
К
ак известно, сегодня в России

женщины выходят на пенсию

в 55 лет, мужчины – в 60. Судя по

данным одного из опросов ФОМа,

у респондентов нет единого мнения

о том, насколько это подходящий

возраст для выхода на пенсию.

Но в одном они согласны – пенсион#

ный возраст не должен быть выше,

чем сейчас. Звучащее время от вре#

мени предложение повысить пенси#

онный возраст поддержали в общей

сложности только 5% респондентов

(2% – повысить только для мужчин,

1% – для женщин, 2% – для тех и дру#

гих), тогда как подавляющее боль#

шинство (89%) заявили, что делать

этого не следует. 

Относительное большинство на#

ших сограждан считают установлен#

ный ныне возраст выхода на пенсию

оптимальным (54% – для мужчин,

49% – для женщин). Завышенным на#

зывают пенсионный возраст мужчин

38% опрошенных (большинство этих

респондентов – 28% по выборке

в целом – придерживаются мнения,

что мужчины должны выходить

на пенсию в 55 лет). Хотели бы более

раннего выхода на пенсию для жен#

щин 43% участников опроса (боль#

шинство в этой группе – 35% в целом

по выборке – подходящим считают

возрастной рубеж в 50 лет).

Три четверти опрошенных (74%)

полагают, что женщины должны вы#

ходить на пенсию раньше мужчин,

как это и происходит сейчас. Поясняя

в ответах на открытый вопрос свое

мнение, респонденты говорят о боль#

шей нагрузке, ложащейся на плечи

женщин, – ведь они не только работа#

ют, но и ведут хозяйство (37%), об их

физической и эмоциональной слабо#

сти в сравнении с мужчинами (19%);

кроме того, некоторые апеллируют

к традиционному разграничению ро#

лей: женщина должна следить за до#

мом, а мужчина – зарабатывать

деньги (9%). 

Придерживаются мнения, что пен#

сионный возраст для женщин

и мужчин должен быть одинаковым,

14% респондентов. Одни в обосно#

вание своей позиции указывают

на меньшую продолжительность

жизни мужчин (4% ответов на от#

крытый вопрос), другие ссылаются

на принцип равноправия полов

(2%), третьи – на то, что у женщин

в 55 лет еще есть силы работать

(2%). Из полученных ответов оче#

видно, что равенства полов в этом

вопросе чаще предлагается достичь

за счет снижения пенсионного воз#

раста мужчин, а не повышения воз#

раста выхода на пенсию женщин. 

Итак, подавляющее большинство

наших сограждан высказываются

против повышения ныне установ#

ленного срока выхода на пенсию.

В то же время две трети работаю#

щих участников опроса из числа тех,

кто еще не стал пенсионером (во#

прос задавался только им), заявля#

ют, что продолжили бы работать по

достижении пенсионного возраста,

если бы это зависело от них. Чаще

всего это связано с невозможно#

стью прожить на пенсию, но доволь#

но многие просто любят свою рабо#

ту или не хотят выпадать из актив#

ной социальной жизни. Предпочли

бы прекратить трудовую деятель#

ность по достижении пенсионного

возраста треть работающих участ#

ников опроса: чаще – по состоянию

здоровья, реже – намереваясь за#

няться другими делами и “пожить

для себя”. 
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Общероссийский опрос населения 23–24

апреля 2005 года (100 населенных пунк&

тов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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