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Исследование анализирует ситуацию, в которой оказались женщины в возрасте
65+, принадлежащие к нескольким группам населения: русскоговорящие
репатриантки, женщины, репатриировавшиеся из Эфиопии, женщины из
восточных общин (“мизрахиёт”), не родившиеся в Израиле, а также пожилые
представительницы арабского сектора.
Исследование базируется на проведенных в 2020 году личных интервью с 40
женщинами, которые относятся к вышеперечисленным группам. Автор использует
в своем отчете данные Центрального статистического бюро за 2018 год. Согласно
информации ЦСБ, в 2018 году среди женщин пенсионного возраста (старше 65)
репатриантки из стран бывшего СССР составляли 25%, арабские женщины – 9%,
женщины, имиигрировавшие из стран Азии и Африки – 25%. Фактически большая
часть пожилых женщин в Израиле (около 60%) относится к социально слабым
слоям населения.
В начале своего исследования Ася Истошина обращает внимание на такой
важный для полноценного и комфортного существования в обществе фактор, как
владение ивритом. Выясняется, что многие женщины из перечисленных групп
плохо или вообще не говорят на государственном языке. Так, например, 56%
репатрианток из бывшего СССР вообще не говорят на иврите либо почти не
говорят. Среди арабских женщин пенсионного возраста эта цифра достигает 75%.

Из-за этого многие из них зачастую не могут получить необходимую и жизненно
важную информацию, их доступ к службам, предоставляющим помощь, ограничен,
за исключением тех случаев, когда некоторые истанции предоставляют
информацию на их родном языке. В некоторых благотворительных организациях,
помогающих пожилым людям, нет сотрудников или волонтеров, владеющих
русским или арабским языком.
56% репатрианток из бывшего СССР вообще не говорят на иврите
либо почти не говорят. Среди арабских женщин пенсионного
возраста эта цифра достигает 75%. Из-за этого многие из них
зачастую не могут получить необходимую и жизненно важную
информацию
Разумеется, огромную проблему составляет тот факт, что многие пожилые
женщины не владеют интернетом. Эта проблема приобрела особый вес именно в
период эпидемии. 42% израильтянок в возрасте старше 65 лет вообще не
пользуются интернетом. Среди “восточных” репатрианток первого поколения эта
цифра составляет 61%, среди арабских женщин – 77%, среди русскоговорящих –
40%. 77% эфиопских женщин старше 45 лет не пользуется всемирной сетью. Все
эти ограничения (недостаточное знание языка, отсутствие цифровой грамотности,
а порой и отсутствие полноценного образования) приводят к тому, что женщины из
слабых слоев населения плохо разбираются в своих правах и не могут получить
то, что им полагается по праву.
42% израильтянок в возрасте старше 65 лет вообще не пользуются
интернетом. Среди “восточных” репатрианток первого поколения эта
цифра составляет 61%, среди арабских женщин – 77%, среди
русскоговорящих – 40%

И в обычное время, подчеркивает Ася Истошина, экономическое положение
женщин третьего и четвертого возраста (особенно из социально слабых групп)
значительно хуже, чем у мужчин. Их пенсионные сбережения намного меньше, а
порой и вовсе отсутствуют. Многие из пожилых женщин, принадлежащих к
исследуемым группам, живут исключительно на пособие по старости. Доход
многих из них составляет меньше 4000 шекелей в месяц.
Низкий уровень доходов женщин старше 65 лет отражается и на их возможности
приобрести качественное жилье, иметь комфортную среду обитания. Из-за этого
многие продолжают жить в съемных квартирах. Если кому-то удается купить
квартиру, она нередко расположена в относительно бедном районе , в старом и
неухоженном доме — с плохой инфраструктурой, без лифта, который необходим
пожилому человеку, без парков и зеленых насаждений в пешей доступности. Это
существенным образом снижает качество жизни, ограничивает возможность
выходить из дома, совершать прогулки. Даже в обычное время такого рода
ограничения приводят к депрессиям и ухудшению физического состояния, а в
период карантинов и локдаунов ситуация лишь усугубляется.
Несмотря на то, что коронавирус более опасен для мужчин, чем для женщин, в
целом число состояние здоровья пожилых женщин значительно хуже, чем
состояние здоровья мужчин. 46% женщин определяют свое состояние, как не
слишком хорошее или плохое. Среди мужчин эта цифра составляет 38%. В период
эпидемии, когда система здравоохранения вынуждена уделять меньше внимания
людям с хроническими заболеваниями, этот фактор становится причиной
ухудшения состояния пожилых женщин, зачастую лишенных необходимого
лечения. Среди русскоговорящих женщин этой категориии существенные
проблемы со здоровьем испытывают 59%. 83% арабских женщин старше 65 лет
жалуются на свое здоровье. Среди уроженок восточных стран эта цифра достигает
51%.

В своем исследовании Ася Истошина касается и такой проблемы, как
одиночество. Пожилых женщин, которые живут сами по себе, в стране почти в
три раза больше, чем мужчин (32% и 12%). Ситуация особенно обострилась во
время эпидемии, поскольку многие пожилые люди, входящие в группу риска,
фактически оказались в вынужденной изоляции, потеряли возможность
непосредственного общения со знакомыми и родственниками, не могут посещать
встречи со сверстниками.
Одиноких женщин в стране почти в три раза больше, чем мужчин
(32% и 12%). Ситуация особенно обострилась во время эпидемии,
поскольку многие пожилые люди, входящие в группу риска,
фактически оказались в вынужденной изоляции
Это представляет собой большую опасность для пожилых людей. По мнению
автора исследования, сложнейшая ситуация, в которой оказались пожилые люди в
целом, а особенно те, кто относятся к социально слабым группам, требует от
государства принятия безотлагательных решений. Право на достойную жизнь в
пожилом возрасте имеют все граждане страны.

