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Образ новых семей пожилых людей
в СМИ

Новый семейный союз двух пожилых людей – явление для российской действительности достаточно редкое. Мониторинг газет и Интернетисточников за 2005 – 2008 годы позволил выявить сообщения о подобных
союзах. Необходимо отметить, что новые семьи пожилых людей освещаются как нечто исключительное, сенсационное, аномальное. В прессе можно
встретить заметки о том, что в России вместо роста рождаемости, о необходимости которого объявил В.В. Путин, «наблюдается геронтологический аншлаг». В качестве едва ли не единственной причины создания
семьи в пожилом возрасте называются меркантильные, практические
соображения.
Заголовки газетных статей и сообщений в сети Интернет часто
носят негативный характер: «Неравный брак, или любви все возрасты покорны?», «Седина в бороду», «Расчет на брак», «Романтика под гармошку»,
«Любвеобильность». Эти заголовки не что иное, как пример эйджизма и геронтофобии среди репортеров. Пожилые, решившиеся на создание
семьи, даже причисляются к брачным аферистам. Весьма сомнительная
точка зрения. Создавая семью, пожилой человек кардинально преобразовывает свое существование, трансформируется привычный образ жизни.
Пожилому человеку гораздо труднее, чем молодому, привыкнуть к новой
ситуации, новым обязанностям и укладу жизни, изменить старым привычкам. Мы полагаем, что жилищная субсидия, например, не может быть
весомым аргументом для создания семьи.
Результаты неформализованного контент-анализа публикаций в российских газетах по проблеме создания семьи в пожилом возрасте, а также результаты анализа источников Интернет свидетельствуют о том,
что сформированный в СМИ образ новых семей пожилых людей не соответствует действительности. Практически все авторы текстов стоят на позициях эйджизма, трактуя новые семьи пожилых как брак по расчету, или
нечто аномальное. Три публикации из четырнадцати носят информационный характер и не содержат оценочных суждений, в одной статье новая
семья пожилых людей представлена альтернативой одиночеству, в тексте
превалирует положительная оценка явления, в остальных акцент делается
на меркантилизме одного из супругов, игнорируются взаимопомощь, участие, эмпатия.
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В анализируемых статьях частично представлены выделенные нами
виды новых семей пожилых людей: брак по расчету (10 упоминаний), семья в доме престарелых (1 упоминание), новая семья как спасение от одиночества (1 упоминание).
В СМИ сильно преувеличена значимость сексуальной функции в новых семейных союзах пожилых людей. Разногласия в сексуальной сфере
преподносятся как едва ли не единственная причина распада подобных
семей. Собственное исследование новых семей пожилых людей показало,
что в новых семьях пожилых людей доминируют хозяйственно-бытовая
функция и функция духовного общения. Новый супруг в позднем возрасте
воспринимается в первую очередь как помощник, единомышленник, а не
как сексуальный партнер.
Публикации о новых семьях пожилых людей в СМИ и Интернете
носят сенсационный характер. Зачастую репортеров не интересует ни истинная причина создания семьи в пожилом возрасте, ни особенности ее
функционирования, ни специфика взаимоотношений между супругами.
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