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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Начиная проект «Музейный СтарТрек», команда ставила
перед собой цель создания модели взаимодействия
учреждений, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы, и столичных музеев для вовлечения старшего поколения столичных жителей в социокультурное пространство города
через использование практик «культуры участия».
В процессе реализации проекта мы столкнулись с вроде
бы очевидными, но не всегда учитываемыми препятствиями: у пожилых людей объективно существуют разные ограничения, связанные с их физическим состоянием, наличием возрастных и хронических заболеваний. С
одной стороны, мы увидели, что социокультурные практики дают не только возможности для самореализации,
преодоления чувства «социального одиночества», но и
могут влиять на настроение, самочувствие и самоощущение людей старшего возраста. С другой — мы поняли, что
при разработке программ для этой возрастной когорты
учитываются возможности целевой аудитории и прогнозируются последствия, краткосрочные и долгосрочные
эффекты, в том числе влияние на сохранность физических и когнитивных функций пожилых людей.

Полагаем, что данный аналитический отчет будет полезен сотрудникам учреждений культуры, которые работают с аудиторией людей старшего возраста, работникам
учреждений социальной защиты, которые ищут различные формы социокультурной адаптации и реабилитации
старших. Также публикация может представлять ценность для планирования деятельности с людьми пожилого возраста в музее, НКО, органами исполнительной
власти.
Хорошего и полезного чтения!
Команда проекта «Музейный СтарТрек»

В нашем проекте мы не ставили задачу изучить влияние
социокультурной деятельности на физическое здоровье нашей аудитории. Но при этом, на всем протяжении
процесса реализации, мы отдавали себе отчет, что это
важнейшая часть любой коммуникации людей старшего
поколения, как внутри проекта, так и за его пределами.
Нам представляется важным участие медицинских, и
геронтологических служб в установлении связей с культурными институциями, в том числе музеями и сообществами с целью оказания эффективной помощи людям с
разного рода эмоциональными и социальными запросами. И в этой связи мы обратили внимание на исследования и практики, описывающие подобные процессы.
Познакомившись с исследованием наших коллег из
США, которое демонстрирует, как занятия искусством и
творчеством влияют на физическое состояние и самочувствие людей старшего возраста, мы еще больше
убедились в высокой необходимости и эффективности
подобных практик.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья! Мир, в котором мы живем, действительно, является стареющим. Средняя продолжительность
жизни увеличивается, и не зря ООН объявила период с
2021 по 2030 «Десятилетием здорового старения». Под
этим словосочетанием подразумевается не вступление в
преклонные годы без болезней, а несмотря на их наличие, сохранение активного образа жизни.
Коллектив нашего Научно-исследовательского центра
«Геронтология» в ответ на эти тенденции стал активно изучать проблему возрастной жизнеспособности и
устойчивости (англ. — resilience). Мы давно заметили, что
старость не обязательно сопровождается снижением
уровня положительных эмоций и отношения к жизни,
даже при болезнях и психологическом дискомфорте при
уходе близкого человека или изменении места жительства. Существуют люди, которые несмотря на многие
житейские проблемы выходят из них более сильными,
крепкими, с новым содержанием. У таких людей есть
внутренний стержень, который формирует устойчивость
к внешним невзгодам. Любопытно, что у этого есть очевидное биологическое объяснение. Возрастная жизнеспособность формируется благодаря сложному взаимодействию нервных, эндокринных и иммунных влияний,
определяемых генетическим фоном, но при этом
«ДНК — не судьба человека». Многое зависит непосредственно от личности.
Важно правильно питаться, и мы разработали специальную резилиенс-диету для укрепления возрастной
жизнеспособности. Она основана на высоком уровне
потребления овощей и фруктов, отказе от большой части
красного мяса и переходе на мясо птицы или рыбу, употреблении большого количества растительного белка.
Это своего рода сочетание знаменитой средиземноморской диеты и веганства, что способствует нормализации
обменных процессов, профилактирует атеросклероз и
связанные с ним сердечно-сосудистые заболевания, нарушения памяти, приводит к нормализации массы тела и
улучшению настроения.
Для поддержания возрастной жизнеспособности и
устойчивости к невзгодам также важно много двигаться.
В 2020 г. Всемирная организация здравоохранения ввела
специальное понятие «активная жизнь», то есть человек
для поддержания своего здоровья должен использовать
любую возможности для того, чтобы не сидеть на месте.
Важно понимать, что гиподинамия, или недостаток
движения, — это самостоятельная болезнь со многими
отрицательными последствиями. Минимальный объем

физической активности — аэробной нагрузки средней
интенсивности — составляет 150 минут в неделю; к ней
можно отнести быструю ходьбу, бег, занятия игровыми
видами спорта и пр. Казалось бы, это совсем немного,
но как же часто мы не выполняем и этот минимум, подвергая свое здоровье серьезным рискам. Конечно, для
достижения возрастной жизнеспособности важны не
только индивидуальные усилия по правильному питанию и физической активности. Большее значение здесь
играет среда, в которой живет человек, отношение общества к возрасту и решение проблем, которые неизбежно
возникают в преклонные годы.
Классические представления об этом явлении заложил
выдающийся русский и советский ученый Александр
Романович Лурия. У него есть замечательный труд
«Маленькая книжка о большой памяти». В послевоенное время профессор наблюдал молодого солдата,
который получил тяжелую черепно-мозговую травму, и
у него развивалось состояние под названием «полная
ретроградная амнезия». Однако Александр Романович
занимался с ним 25 лет! Его подопечный постоянно имел
с собой ручку и бумагу, чтобы на протяжении всех этих
лет записывать мельчайшие подробности, которые он
вдруг вспоминал — как звали маму, какая вторая буква
алфавита, как звали фронтовых друзей. И еще многое
другое, чему мы бы не придали значения. В результате
получилось три тысячи страниц разнородного текста.
Вместе с профессором пациент прочитал их и разложил
в логической последовательности, получилась вся его
жизнь, восстановленная по крупицам воспоминаний. Это
классический пример, и с имени профессора Лурия начинается любая современная монография или пособие,
посвященное возрастной жизнеспособности. Главная
мысль здесь состоит в том, что человек даже в сложной
ситуации, которую мы описали, имеет высокие способности к адаптации и вполне может быть выше болезни.
Еще один пример, показывающий важность настроений
и отношения в обществе к преодолению возрастных
проблем, связан с людьми с деменцией. В связи с тем,
что продолжительность жизни увеличилась, все больше
людей просто доживают до, скажем, болезни Альцгеймера, которая является самым частым примером старческой деменции, составляя более половины случаев.
К сожалению, наша культура не выработала пока верного, терпимого отношения к людям с подобными заболеваниями, их часто воспринимают, простите за прямоту,
как «отработанный материал». Из-за незнания часто их
просьбы остаются неуслышанными, проблемы игнори-

arts.gov | Национальный фонд искусств

IX

руются, человек низводится до некоего бесчувственного
биологического существования. Хотя, на самом деле,
люди с болезнью Альцгеймера вполне ориентированы
в собственной личности вплоть до финальной стадии
заболевания. Посудите сами, человек проработал слесарем или юристом всю свою жизнь, болезнь не отменяет выданный диплом, но человек теряет профессию.
Почему страдают пациенты с болезнью Альцгеймера?
Прежде всего, из-за неверного отношения окружающих,
их незнания, недоверия, и как следствие, негуманности
действий. Человека уязвляет среда, и эту ситуацию
важно менять.
Итак, современный пожилой человек и работа с ним —
прежде всего, позитивная активная жизнь и поиск точек
опоры, которая позволяет путем активизации процессов
адаптации повысить уровень возрастной жизнеспособности. Это новый взгляд на вещи, он заключается не в
поиске проблем, в том числе связанных со здоровьем,
а в «вытягивании» из человека того положительного,
что укрепит его. Новый взгляд предполагает и новые
методы работы. Арт-терапия, безусловно, один из них.
Она включает непосредственное занятие тем или иным
видом творчества, а также посещение музеев, выставочных залов, обсуждение произведений искусства,
участие в различных перформансах и пр. Это крайне
важно и многое дает для активизации возрастной жизнеспособности. Человек в эту минуту, и это, наверное,
самое важное, перестает быть одиноким, он вовлечен
в процесс сотворчества в музее, а в дискуссиях после
посещения он соприкасается с другими точками зрения,
отстаивая свои взгляды и позиции. На физиологическом
уровне преодоление синдрома одиночества и появление
целеполагания в жизни формирует новые межнейронные связи в коре головного мозга, улучшает память
и внимание, способствует профилактике деменции.
Происходит своего рода гимнастика мозга, он начинает
активнее работать. Наш мозг, как и другие мышцы, силен
до тех пор, пока напрягается. Любопытно, но активное
участие в культурной жизни улучшает эмоциональный
фон, человек спокойнее переносит неприятные известия,
у него нормализуется артериальное давление. Возможно, за счет повышения внимания как одной из важнейших когнитивных способностей пациенты не забывают
принимать антигипертензивные препараты, что является
важнейшим фактором при поддержании нормального
артериального давления.
Словом, та публикация, которую вы держите в руках,
посвящена тому как искусство и творчество помогают
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человеку с проблемами здоровья, отражает самые современные взгляды в геронтологии и гериатрии, представления о здоровье и его поддержке. Действительно,
поиск красоты внутри себя и в окружающих и развитие
этого чувства прекрасного, с точки зрения современных,
доказательных естественнонаучных воззрений, принесет человечеству благо и спасет мир.

Кирилл Прощаев,
доктор медицинских наук, профессор
директор Научно-исследовательского
медицинского центра «Геронтология», Москва

Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий аналитический отчет преследует несколько
целей в контексте современных исследований о значении
искусства и творческой деятельности для пожилых американцев. Во-первых, в нем содержатся некоторые ответы
на вопросы и задачи, сформулированные в ходе работы
исследовательского семинара по вопросам искусства и
проблемам старения в Национальной академии наук (NAS).
Семинар 2012 года, который проводился при поддержке
Национального фонда искусств (NEA) и Национального
института здравоохранения (NIH), включал в себя несколько наиболее убедительных биоповеденческих исследований, которые, продемонстрировали положительную
взаимосвязь между разными видами искусства, например,
театром, музыкой и сторителлингом и результатами состояния здоровья у пожилых людей. В каждом из рассматриваемых исследований участники семинара выявляли
все больше лакун и задавали все больше вопросов для
проведения дальнейших исследований. (См. Отчет NEA /
NIH за 2013 год, результатысеминара: https://www.arts.gov/
sites /default /files/Arts-and-Aging-Building-the-Science.pdf)
Постоянной темой обсуждения была нехватка лонгитюдных или кросссекторальных данных, которые можно
было бы использовать в экспериментальных или квазиэкспериментальных исследованиях о преимуществах
занятий искусством на протяжении всей жизни. Еще один
очевидный запрос заключался в более глубоком понимании моделей «активного vs пассивного» участия пожилых
людей в различных видах творческих занятий, и как эта
разница может отразиться на взаимовлиянии искусства и
состояния здоровья. Этот аналитический отчет — первый
шаг исследователей по устранению этих белых пятен.
В ходе написания отчета были изучены данные, полученные в рамках Исследования медицинского и пенсионного
обеспечения (HRS) на уровне репрезентативной выборки
на национальном уровне среди пожилых людей (в данном
случае в возрасте 55 лет +), которые наблюдались в течение долгого периода времени. В 2014 году HRS впервые
включил специальное приложение — модуль «Культура
и искусство». Респондентам были заданы вопросы об их
опыте в сфере искусства и творческих занятий в течение
последнего года, и об их отношении к искусству в целом.
Следовательно, авторы Кумар и Рекха Раджан могли сравнивать результаты самооценки уровня здоровья пожилыми людьми, которые занимались (или не занимались)
одним или несколькими видами творчества в 2014 году.
Лонгитюдное исследование также позволило Раджанам
проанализировать показатели состояния здоровья пожилых людей за 2002 — 2014 годы, среди тех, кто в 2014 году
сказал о разном участии в творческой деятельности.
Помимо поиска новых источников данных о моделях
взаимоотношения искусства и состояния здоровья пожилых американцев, Раджаны исследовали различия между
людьми, которые посещали культурные события, занима-

лись творчеством, и теми, кто никак не занимался искусством. Раджаны выяснили, что пожилые люди, которые
ходили на творческие занятия и посещали культурные события в 2014 году, сообщали о лучшем состоянии здоровья
в этом году (более низкие показатели гипертонии и более
высокий уровень когнитивных и физических функций), по
сравнению с теми, кто не занимался искусством и не посещал никаких культурных событий или занятий.
У участников обоих направлений деятельности — «Создания искусства» и «Посещения искусства» — был зафиксирован более медленный темп снижения когнитивных и
физических функций в течение всего десятилетия и небольшой рост гипертонии по сравнению с другими пожилыми
людьми. Более частое посещение занятий искусством и
собственное творчество выявили положительные связи с
показателями состояния здоровья.
Полученные данные были использованы в нескольких
публикациях, посвященных возможной пользе творчества
для здоровья, в терапевтических или нетерапевтических
условиях.
В данном случае, главным отличием становится позитивная связь между посещением культурных событий (особенно, если они дополняются собственным художественным
творчеством) и определенными показателями здоровья.
Это хорошая новость, особенно если учесть, что результаты недавних опросов показали, что пожилые люди,
фактически, являются единственной демографической
группой, в которой за последнее десятилетие наблюдался
рост посещаемости культурных учреждений и мероприятий
(см. отчет: https://www.arts.gov/sitesdefault/files/2012-sppafeb2015.pdf).
Однако авторы просят читателей не делать слишкомглубоких причинно-следственных выводов из этих связей.
Наш аналитический отчет лишь закладывает основу для
будущих лонгитюдных исследований, в которых было бы
важно использовать методы более точных исследований
для проверки связей между искусством и состоянием
здоровья у пожилых американцев. Наш отчет был создан
в партнерстве NEA и рядом других федеральных агентств,
которые занимаются исследованиями о влиянии искусства
и творчества на уровень здоровья и развития человека на
протяжении всей жизни.
Наше партнерская Межведомственная группа по вопросам искусства и развитию человека (https://www.arts.gov/
partnerships/task-force) включает Национальный институт
старения, который финансирует исследования в области
здравоохранения и пенсионного обеспечения. Используя
данные исследования HRS, следующее поколение ученых и
аналитиков получит возможность проследить показатели
состояния здоровья у тех пожилых людей, кто в 2014 году
сообщил о своем высоком интересе к искусству и культуре
в качестве посетителя мероприятий и участника занятий.
Сунил Айенгар, директор отдела исследований
и аналитики. Национальный фонд искусств

arts.gov | Национальный фонд искусств

XI

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Возможность регулярно принимать участие в важной
творческой деятельности представляется крайне важным
для поддержания когнитивных, социальных и физических
функций у пожилых людей.Также эта идея привлекательна, учитывая запрос политического руководства США в
улучшении показателей состояния здоровья и сокращении затрат на систему здравоохранения для постоянно
растущей доли нашего пожилого населения.
Мы далеки от предъявления бесспорных доказательств,
что вовлечение в творческий процесс само по себе
оказывает благотворное влияние на людей старшего
возраста. Тем не менее, в ходе регулярных исследований
ученые выявили положительные изменения в показателях состояния здоровья и психики или, по крайней мере,
замедление темпов функциональных расстройств у
пожилых людей, которые регулярно принимают участие
в творческих занятиях в отличие от тех, кто этого не
делает.
Большая часть этих ранних исследований была посвящена наблюдению за пожилыми людьми, которые создают,
практикуют или исполняют произведения искусства на
занятиях танцами, пением, рисованием или актерским
мастерством. Однако, такая социальная активность как
посещение художественных музеев или галерей, кино
или театра, не получала должного внимания при рассмотрении потенциальной связи с показателями здоровья и
уровнем благополучия людей в пожилом возрасте.
В более ранних исследованиях авторы предполагали,
что частота посещения пожилыми людьми культурных
событий ограничивается их собственными физическими
и когнитивными ограничениями, а также реальным или
предполагаемым отсутствием доступа к культурным площадкам. Например, по данным исследования NEA Arts,
A Matter of Choice? Arts Participation Patterns of Disabled
Americans отмечалось, что в 2012 году только 7 % всех
взрослых с ограниченными возможностями посетили
театральный спектакль или музей по сравнению с 12 %
взрослого населения США в целом. Это важно учитывать в той доле пожилых людей (в случае этого отчета —
людей в возрасте 65 лет и старше), которые составляют
менее 20 % взрослого населения США, но это 45 % всех
взрослых с ограниченными возможностями.
Недавние исследования говорят, что посещаемость
культурных пространств пожилыми людьми выросла по
сравнению с предыдущими годами. Кроме того, в ходе
опросов многие пожилые люди выражали интерес к
посещению культурных мероприятий, несмотря на проблемы со здоровьем. Основываясь на этих данных, в на-

стоящем отчете мы говорим о необходимости расширения возможностей для творческих занятий и посещения
культурных мероприятий для людей старшего возраста.
Среди результатов отметим, что примерно каждый
третий пожилой человек (37 % взрослых в возрасте
55 лет и старше) сообщал о некоторых сложностях в
занятиях творчеством, несмотря на то, что большинство пожилых людей (77 %) подтвердили свою любовь
к искусству, а 7,5 % выразили заинтересованность в
посещении артмероприятий, но не смогли их посетить
из-за отсутствия доступной среды. Обычно пожилые
люди ценят искусство (64 %); верят, что искусство помогает оставаться активными и увлеченными (55 %)
и способствует общению с семьей и друзьями (59 %).
Как правило, пожилые люди говорили, что увлекаются
всем, что связано с искусством (67 %), при этом меньшая часть указала, что им нравится посещать творческие занятия (29 %), а только 14 % сообщили, что не
интересуются искусством.
Представление индикаторов участия в творческой деятельности пожилых людей как отдельной группы лишь
одна из задач данного отчета. Основная цель состоит в
предъявлении анализа взаимосвязей между пожилыми
ценителями искусства в самом широком смысле и их
когнитивным здоровьем, физическими ограничениями
и уровнем гипертонии. В этом случае отчет дает ответ
на три вопроса: (1) как участие в различных культурных
мероприятиях соотносится с показателями состояния
здоровья в выборке пожилых людей в 2014 году; (2) как
изменения состояния здоровья, по данным до 2014 года,
были связаны с участием в творческой деятельности в
2014 году; и (3) какова рабочая гипотеза, которую можно
использовать при проверке точности этих перекрестных
и ретроспективных данных в будущих рандомизированных исследованиях. При решении этих задач Исследование медицинского и пенсионного обеспечения (HRS)
было использовано как одно из немногих лонгитюдных
и репрезентативных исследований национального уровня, этот масштаб был важен при изучении взаимосвязей
искусства и творчества с показателями старения на базе
разной полиэтнической выборки.

Категории участия
в творческой деятельности
Здесь были описаны привычки и традиции участия
в культурных событиях у людей старшего возраста
(55 лет+). Для этого были использованы данные исследования HRS 2014 года.
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В одном из модулей исследования HRS респондентов спрашивали, принимали ли они участие в различных культурных
событиях в течение последних 12 месяцев до проведения
опроса. При проведении анализа участие респондентов было поделено на категории «Создание искусства»
(CreatingArts) или «Посещение искусства» (AttendingArts).
Пожилые люди попадали в категорию «Создание искусства», если они сообщали, что занимались хотя бы одним
из следующих видов творческой деятельности в течение
последних 12 месяцев до опроса: создание живописи,
рисунка; танцы (включая, танцевальные вечера); пение,
игра на музыкальном инструменте; актерская игра; фотографирование, графический дизайн, кино, написание
рассказа, стиха или пьесы. Каждый вид творчества обозначался как отдельный элемент.
Пожилые люди попадали в категорию «Посещение искусства», если они сообщали хотя бы об одном посещении
культурного события в течение 12 месяцев до проведения
опроса: художественного музея, галереи, ярмарки искусств или ремесел; спектакля, концерта, читки или кинопросмотра. В отличие от категории «Создание искусства»,
эти опции были даны вместе, в одном вопросе. Отдельно
в графе «Чтение» отмечали тех, кто не говорил о прочтении какого-либо романа, рассказа, стиха или пьесы.

1. В 2014 году около 84,1 % пожилых людей (в возрасте
55 лет+) занимались творчеством, создавали произведения искусства и посещали культурные события, либо
занимались и тем, и другим (Диаграмма 1). Показатели
участия представлены долями пожилых людей, которые
сообщили, что за последние 12 месяцев выполняли одно
из следующих действий:
• «Создание искусства» (64 % пожилых людей),
которое включает:
° Визуальные искусства (39,5 % пожилых людей),
которое включает:
• Ткачество, вязание, квилтинг, шитье,
вышивку или ювелирное искусство (27,0 %)
• Живопись, скульптура или керамика (7,3 %)
• Изделия из кожи, металла или дерева (12,1 %)
° Исполнительские искусства (38,4 %),
которые включают:
• Танцы, в том числе танцевальные
вечера (24,3 %)
• Пение или игра на музыкальном
инструменте (19,2 %)
• Игра в театре или кино (1,1 %)
° Медиа-искусство: фотография, графический
дизайн или создание фильма (12,9 %)

Диаграмма 1. Доля людей старшего возраста (в %),
которые занимались искусством в течение последних
12 месяцев, по категориям деятельности (2014 г.).

Только
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15.9 %
искусства
20.1 %
Только
создание
искусства
15.4 %
Оба варианта
48.6 %
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° Литературное творчество: написание рассказов,
стихов или пьес (6,8 %)
• «Посещение искусства» (68,7 % пожилых людей):
посещение художественного музея или галереи;
ярмарки прикладного искусства; любого
представления (концерт, спектакль или читка);
кинотеатра
2. 57,7 % пожилых людей читали романы,
рассказы, стихи или пьесы
3. 20,1 % пожилых людей посещали культурные
события, но не занимались искусством
4. 15,4 % пожилых людей занимались творчеством,
но не посещали культурные мероприятия
5. 48,6 % участвовали в обоих видах — «Создание» и
«Посещение», а 15,9 % не участвовали ни в какой деятельности, связанной с искусством и культурой.
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Отношение к искусству
Этот раздел посвящен отношению пожилых людей к искусству и культуре. Предыдущее исследование выявило
различные типы мотивации и уровень барьеров, влияющих на посещаемость пожилыми людьми культурных
мероприятий1.Так, в результате проведения анализа данных Общего социального опроса (GSS) стало очевидно,
что примерно 72 % взрослых в возрасте 65 лет и старше
назвали знакомство с классическим искусством мотивацией для посещения культурных событий. Кроме того,
анализ данных GSS показал, что наиболее распространенными препятствиями для посещения мероприятий
среди взрослых в возрасте 55 лет и старше, имеющих
слабое здоровье, являются сложности или невозможность получить доступ к месту проведения события.
В модуле «Культура и искусство» в исследовании HRS
отношение пожилых людей было представлено в виде
анализа ответов респондентов на восемь утверждений об искусстве в целом. Людям в возрасте 55 лет и
старше предлагалось оценить уровень своего согласия
со следующими утверждениями (проценты относятся
к степени, с которой респонденты согласны или полностью согласны):
Я восхищаюсь искусством (77,2 %)
Мне нравится искусство (66,8 %)
Искусство — это важно (63,8 %)
Искусство помогает мне в общении (58,6 %)
Искусство помогает мне оставаться активным
и увлеченным человеком (54,9 %)
° Мне сложно заниматься искусством (36,8 %)
° Мне нравится учиться искусству (29,0 %)
° Искусство меня не интересует (14,1 %)
°
°
°
°
°

Результаты по состоянию здоровья
В этом разделе описываются перекрестные и ретроспективные взаимосвязи между поведением пожилых
людей и их отношением к творческим занятиям — поведенческая часть сконцентрирована вокруг вопроса
с четырьмя вариантами ответов: только занятия искусством, только посещение культурных событий, занятия
теми другим или не делают ничего. Кроме того, были
предложены варианты разных положительных данных о
состоянии здоровья, полученных из Исследования медицинского и пенсионного обеспечения.

1

Показатели были разделены на три части: когнитивное здоровье, физическое состояние и сердечно-сосудистая деятельность. Данные о когнитивных функциях
в этом отчете были взяты из опросов, проведенных в
ходе исследования HRS, которые заполнялись один раз
в два года, начиная с 2002 г. (когда была проведена
первоначальная оценка). Показатели физической и
сердечно-сосудистой деятельности также были основаны на двухгодичных анкетах, начиная с 2002 года. Все
данные о состоянии здоровья были предоставлены до
2014 года.
1. В 2014 году у пожилых людей, которые участвовали в
«Создании искусства» и «Посещении искусства», были
более высокие показатели когнитивных функций и более
низкий уровень инструментальных действий по самообслуживанию и ограничений в повседневной физической
активности, а также более низкий уровень гипертонии по
сравнению с пожилыми людьми, которые не занимались
ни одним из видов культурной деятельности.
2. В 2014 году пожилые люди, которые участвовали
только в «Посещении искусства», демонстрировали более высокие когнитивные функции, более низкие показатели гипертонии, хороший уровень инструментальных
действий по самообслуживанию и более низкий уровень
ограничений в повседневной физической активности,
чем у пожилых людей, которые не создавали произведений и не посещали культурных мероприятий и учреждений.
3. Среди пожилых людей, которые участвовали как в
«Создании», так и в «Посещении» в 2014 году, уровень
когнитивных функций с 2002 по 2014 год снижался
медленнее по сравнению с пожилыми людьми, которые
занимались только «Созданием» или не занимались ни
«Созданием», ни «Посещением» культурных мероприятий. Это преимущество было и у пожилых людей — посетителей культурных событий.
4. Среди пожилых людей, которые участвовали в «Создании искусства» и «Посещении искусства» в 2014 году,
показатели уровня гипертонии и ограничений повседневной физической активности росли медленнее с
2002 по 2014 год по сравнению с респондентами, которые не занимались творческой деятельностью и не посещали культурных событий. Это двойное преимущество
также было отмечено у пожилых людей, которые только
посещали культурные мероприятия.

National Endowment for the Arts (2015).
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Об отчете и методе анализа
В этой публикации представлены результаты контентанализа модуля «Культура и искусство», HRS 2014 года.
Исследование медицинского и пенсионного обеспечения
(HRS) — это лонгитюдное исследование, которое проводится раз в два года среди пожилых американцев, с
учетом их экономического положения, состояния здоровья, супружеского и семейного статуса. Исследование
HRS было проведено на базе большой репрезентативной
выборки, в национальном масштабе, среди людей в
возрасте 55 лет и старше при поддержке Национального
института старения и дополнительном финансировании
Управления социального обеспечения. Сбор данных был
начат в 1992 году с опросов, проведенных Центром научных исследований (SRC) Института социальных исследований (ISR) при Мичиганском университете2.
Основным источником данных для этого отчета стали
сами участники, которые ответили на вопросы основной анкеты в исследовании HRS 2014 года. Они были
отобраны случайным образом для ответов в модуле
«Культура и искусство», в исследовании HRS, 2014 (размер выборки — 1498, средний возраст — 67,1 года,
58,7 % женщин, 82,2 % белых американцев). Показатели
состояния здоровья и уровня благополучия были выведены из ответов респондентов относительно состояния
их когнитивного здоровья, уровня ограничений и показателей гипертонии. Для репрезентативности пожилого взрослого населения США все описания в анализе
и указанные цифры в отчете являются оценочными, с
поправкой на выборку3. Если не указано иное, проверка статистической значимости не проводилась ни для
одного из представленных различий.
Вопросы в модуле «Культура и искусство» были связаны
с участием пожилых людей в сфере искусства и культуры, что предполагало либо занятия искусством и творчеством (например, занятия пением, создание живописной
работы или поделки, игры на музыкальном инструменте
или танцы), либо участие в культурном событии (например, посещение кинопоказа, спектакля, концерта или
художественного музея) в течение12 месяцев до проведения опроса.

В настоящем отчете показан метод анализа и продемонстрированы:
1) уровень участия пожилых людей в «Создании искусства» и/или «Посещении искусства» по типу деятельности и демографическим характеристикам; 2) отношение
пожилых людей к искусству и творчеству; 3) взаимосвязи между собственной оценкой уровня здоровья пожилых людей и их отношением к искусству («Создание» или
«Посещение») и поведенческими практиками, связанными со сферой искусства и культуры.
Часть I дает читателю рабочие термины и определения,
а также обзор существующей литературы по вопросам
культуры участия в искусстве.
Часть II представляет анализ данных в модуле «Культура и искусство» 2014 года и информацию об участии
пожилых людей в сфере искусства. В этом разделе
даны показатели участия в категориях «Создание искусства» и «Посещение искусства» и данные по полу,
расовой/этнической принадлежности, возрасту (55 лет и
старше), уровню образования и семейному положению.
Здесь представлено отношение пожилых людей к искусству — в контексте соответствующих демографических
данных — со ссылкой на ранее опубликованные данные
опроса и с использованием данных модуля HRS «Культура и искусство» 2014 года.
Часть III представляет анализ взаимосвязей между
отношением к искусству и поведением пожилых людей
(«Создание искусства», «Посещение искусства», и то,
и другое, или ничего), состоянием здоровья и уровнем
благополучия.
Анализ ответов по самооценке здоровья среди респондентов относится к вопросам когнитивных функций,
физическому функционированию и здоровью сердечнососудистой системы. В качестве основного метода исследователи выбрали перекрестный анализ результатов
уровня здоровья с показателями участия в искусстве в
2014 г. В ходе дополнительного анализа стало понятно,
как участие в искусстве в 2014 г. было ретроспективно
связано с показателями уровня здоровья за 12 лет до
2014 года.
Наконец, в Части IV представлены варианты использования методов и данных исследования для стимулирования участия пожилых людей в «Создании искусства» и
«Посещении искусства».
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Health and Retirement Study (1998).
Ofstedal, Wier, Chen, Wagner (2011).
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ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
По мере того, как пожилые люди продолжают испытывать снижение когнитивных и физических функций,
растет число хронических заболеваний4, исследователи и
политики проявляют интерес к тому, как вмешательство
в поведенческие паттерны и/или программы местных
сообществ или интервенционная терапия могут стать
способами поддержки пожилого населения.
Это новое отношение к старению, в частности, распространяется и на сферу искусства и культуры. В 2011 году
Национальный фонд искусств (NEA) создал Федеральную межведомственную группу по вопросам искусства
и развития человека5. Работа группы подчеркивает
важность исследований в сфере вовлечения пожилых
людей в занятия искусством и признает определенный
потенциал творческих занятий в сдерживании ухудшения когнитивного и физического функционирования в
этой группе.
Одним из главных направлений деятельности Межведомственная группа Национального фонда искусств и
Национальный институт здравоохранения выбрали поддержку семинара Национальной академии наук на тему:
«Лакуны и возможности при проведении исследований
взаимосвязей между искусством и уровнем здоровья и
благополучия пожилых людей». В итоговом отчете The
Arts and Aging: Building the Science (2013) звучал призыв
к более тщательным и репрезентативным исследованиям взаимосвязей, используя большие группы пожилых
людей6. В следующем отчете Национального фонда
искусств «Summiton Creativity and Agingin America» (2016)
рассматривалась необходимость междисциплинарного
сотрудничества в исследованиях для расширения доказательной базы7.
В современной литературе существует совсем немного
сведений о пользе включения творческой деятельности
в процесс старения. При этом большая часть существующих работ показывает, что подобные занятия, на самом
деле, положительно влияют на состояние здоровья
пожилых людей. Например, в небольших рандомизиро-

4 Evans, Bennett, Wilson, Bienias, Morris, Scherr et al. (2003);
Rajan, Rajan, Manning, & Evans (2016).
5 National Endowment for the Arts (2011).
6 National Endowment for the Arts (2013b).
7 National Endowment for the Arts (2016).

ванных контрольных экспериментах Коэн8 фиксировал,
что у пожилых людей, включенных в программу по
искусству, наблюдалось более отчетливое улучшение
физического здоровья и самочувствия по сравнению с
пожилыми людьми, включенными в контрольную группу.
Несмотря на определенные успехи в проведении исследований взаимосвязей между искусством и процессом
старения, в большей части научной литературы мы видим ограничения в виде небольших однородных выборок и отсутствие плана проведения исследовательских
экспериментов. Действительно, сложная связь между
участием в сфере искусства и множеством других факторов, например, социально-демографическими особенностями, состоянием здоровья и инвалидностью, а также
образом жизни, не позволяет делать громких заявлений
о потенциальном влиянии искусств на уровень благополучия пожилых людей.
Большое количество исследований, посвященных влиянию занятий искусством на положительные показатели
состояния здоровья, не учитывают различия между
видами художественной деятельности. Большинство
исследований было сосредоточено на творческом процессе «Создания искусства», а не на «Посещении искусства»; но в альтернативных исследованиях существует
сравнительный анализ между «Созданием» и «Посещением» искусства.
В данном отчете термин «Создание искусства» включает в себя процесс придумывания, концептуализации и
создания произведения искусства, включая (без ограничения) танцы, рисование, пение, обработку дерева и
вязание. Термин «Посещение искусства» включает в
себя посещение культурных событий и учреждений, куда
пожилых людей приглашают посмотреть, проанализировать и проинтерпретировать произведения искусства,
включая посещение спектакля, визит в художественный
музей или на фестиваль.
Терминология по теме участия в сфере искусства и культуры была заимствована из двухрамочных концепций:
Основные общенациональные стандарты по искусству
(NCAS) для сферы образования9 и Рамочные исследо-

8
9

Cohen (2006).
National Core Arts Standards (2014).
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вания вопроса неравенства в сфере здравоохранения10,
которые были недавно разработаны Национальным
институтом старения. Структура, предложенная NCAS,
предполагает разницу между «Созданием» и «Посещением» искусства — дихотомию, отраженную и в содержании
модуля «Культура и искусство», HRS. Хотя стандарты NCAS
были созданы как руководство для унификации художественного дошкольного образования, эта терминология
дает нам контекст для изучения вопроса участия в сфере
искусства и других ситуациях. В концепции подчеркивается, что искусство стимулирует и развивает творческое
мышление, помогает выработать навыки по решению
проблем в различных обстоятельствах.
Рамочное исследование неравенства в сфере здравоохранения11 приводит доводы в пользу использования результатов из предыдущих исследований при
одновременном применении новых и точных методов
изучения стареющего населения. Эта модель подчеркивает важность изучения экологических, биологических
и поведенческих факторов, которые могут влиять или
сдерживать процесс старения. В настоящем отчете для
анализа были взяты только функционально-биологические измерения, чтобы оценить, насколько участие в
искусстве может способствовать улучшению состояния
здоровья стареющего населения и стать объяснением
различий между здоровым и менее здоровым пожилым
населением12.

«Создание искусства»

В предыдущем обзоре литературы о влиянии творческих занятий на состояние здоровья и уровень благополучия пожилых людей, в частности, о занятиях искусством, где преподавали или работали медиаторами
профессиональные художники14, статьи были отобраны
по четырем критериям: (а) статьи о творческой деятельности исключительно для пожилых людей или включающей их; (b) культурные события (занятия), которые не
включают клиническую терапию и занятия прикладным
искусством (ремеслами). Как утверждают авторы, «в
этом случае нет необходимости в профессиональных художниках. Занятия прикладным искусством основаны
просто на наборе развивающих навыков и творческом
подходе, который ведет группу от занятия к занятию»;
(c) культурное событие должно быть создано в духе
культуры участия, а не быть просто зрелищем; и (d) необходимо документально оформить как минимум одно
преимущество, связанное с изменением состояния
здоровья. В результате в отбор попали только 11 статей
о соучастных артпрограммах для пожилых людей, опубликованные в период с 1985 по 2006 год. Исследователи пришли к выводу, что, несмотря на существующий
значительный диапазон потенциальных преимуществ
для здоровья пожилых людей, исследования были ограничены короткими временными рамками для сбора
данных.

Большинство исследований связей между вовлечением
в творческую деятельность и здоровьем пожилых людей были сконцентрированы на возможности творить,
созидать. Например, в исследовании «Творчество и ста-

В более поздних исследованиях был применен подход с
использованием смешанных методов для изучения воздействия программы по искусству с участием местного
сообщества на физическое, социальное и эмоциональ-

10
11
12

13
14
15

В этой рамочной схеме деятельность, включающая
«Создание искусства», «Посещение искусства», оба вида
деятельности или неделание ничего, рассматривается в
качестве поведенческого фактора, влияющего на уровень
индивидуального здоровья и благополучия. Функционально-биологические показатели в рамках исследования
HRS имеют особенно большое значение для стареющего
населения. Когнитивное здоровье измеряется комплексными когнитивными функциями, физическое здоровье —
инструментальной повседневной деятельностью (IADL), а
биологическое состояние здоровья можно зафиксировать
только через самооценку респондентов.

6

рение» Коэн фиксирует положительное влияние интенсивных художественных программ (под руководством
профессиональных художников) на физическое и психическое здоровье пожилых людей13. Используя план
экспериментального исследования, группа интервенции включала пожилых людей, которые участвовали
в интенсивных художественных программах (с подвыборкой группы хора), в то время как члены контрольной группы не участвовали ни в каких программах.
Результатом стало значительное улучшение состояния
здоровья и уровня благополучия среди пожилых людей
в группе интервенции (от состояния до интервенции к
состоянию после интервенции, по сравнению с контрольной группой). Исследователи пришли к выводу,
что уровень социальной вовлеченности повысился,
так как все художественные программы предполагали
участие и межличностное взаимодействие.

Hill, Pérez-Stable, Anderson, & Bernard (2015).
Hill et al. (2015).
Anderson (1998).

Cohen (2006).
Castora-Binkley, Noelker, Prohaska, & Satariano (2010).
Phinney, Moody, & Small (2014).
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ное благополучие пожилых людей15. В одном достойном
внимания исследовании художники работали с четырьмя группами пожилых людей над созданием выставок
в художественных галереях и перформансов в течение
трех лет. Полученные данные документально подтверждают следующие преимущества артпрограммы для
локального сообщества: (1) обеспечение структуры и
дисциплины; (2) модерация сотрудничества; (3) потребность в напряженной работе и усилиях; (4) выявление
художественных особенностей авторов; (5) содействие
социальной вовлеченности; и (6) вклад в сообщество.
Исследователи пришли к выводу, что активное участие
в занятиях искусством стимулирует пожилых людей
вести более здоровый образ жизни. Исследования,
посвященные активному участию пожилых людей в
работе театральных мастерских, отмечают улучшение
когнитивных навыков и качества жизни участников16.
Одновременно исследователи отмечали, что пожилые
женщины, участвующие в занятиях джазовыми танцами, показали улучшение баланса, но у них не улучшилось настроение или состояние психологического
благополучия17.
Исследователи также стремились определить роль
музыки как образования, так и слушания для состояния
когнитивных функций у пожилых людей на определенных этапах старения и в течение длительного периода
времени. В исследованиях, посвященных взаимосвязи
между музыкой и когнитивными функциями, изучали влияние музыкальных занятий на походку18 и на
настроение.19 Так, например, исследователи изучили
музыкальные занятия с помощью повторного анализа
результатов рандомизированного контрольного эксперимента. Исследователи пришли к выводу, что шесть
месяцев еженедельных занятий музыкой были связаны с улучшением когнитивных функций и снижением
уровня тревожности среди пожилых людей. Исследователи, применяющие терапевтическое вмешательство
с использованием музыки, изображений и движений
(MiM), также обнаружили, что через десять недель у
участников исследуемой группы снизились показателиуровня депрессии20. Эти результаты по совокупности
подчеркивают ценность вовлечения пожилых людей в
занятия искусством.

«Посещение искусства»
Многие исследования, посвященные влиянию искусства
на уровень когнитивных способностей пожилых людей,
были сосредоточены на изучении пожилых людей, которые занимаются созданием произведений искусства
(например, музыки в ходе занятий). Менее изученный
вопрос лежит в другой области. Может ли посещение
культурных учреждений или событий (например, художественных музеев, галерей, кинопросмотров или театральных спектаклей) способствовать положительным
результатам состояния здоровья? В частности, исследователи обнаружили, что пожилые люди с когнитивными
нарушениями могут удерживать внимание во время
задания на прослушивание музыки, несмотря на свои
нарушения21. Кроме того, другие исследователи провели
слепое рандомизированное контрольное исследование,
чтобы определить, может ли прослушивание музыки
способствовать восстановлению когнитивных функций у
пожилых людей после инсульта22. Результаты показали,
что участники группы, где занимались музыкой, меньше чувствовали депрессию и смену настроения, и у них
заметно повысился уровень внимания и быстрее шел
процесс восстановления вербальной памяти.
В другом случае, используя данные Чикагского проекта
здоровья и старения (CHAP), крупномасштабного 18-летнего лонгитюдного исследования, ученые обнаружили,
что посещение живых выступлений (концертов, спектаклей или мюзиклов) было связано с более медленным
снижением когнитивных функций у пожилых людей
после того, как исследователи скорректировали демографические характеристики.23 Эта связь наблюдалась
в индивидуальном нейрокогнитивном тестировании
уровня памяти и высших психических функций.
Предыдущие исследования Национального фонда
искусств дают представление о том, каким образом
пожилые люди участвуют в культурных мероприятиях.
Данные Общего социального опроса (GSS) показывают,
что пожилые люди в возрасте 55 лет и старше чаще
посещали живые выступления артистов, чем выставки.
При этом, отметим, что большинство пожилых людей сообщили, что посещали и то, и другое.
Кроме того, исследователи отмечали наличие определенных барьеров при посещении пожилыми людьми
культурных событий. Данные Общего социального опро-

16
17
18
19
20

Noice & Noice (2006); Tolladay (2006).
Alpert, Miller, Wallmann, Havey, Cross, Chevalia, et al. (2009).
Maclean, Brown, & Astell (2014).
Hars, Herrmann, Gold, Rizzoli, & Trombetti (2014).
Matto, Tompkins, Ihara, Inoue, & Byrd (2015).

21 Gregory (2002).
22 Särkämö, Tervaniemi, Laitinen, Forsblom, Soinila,
Mikkonen et al. (2008).
23 Rajan et al. (2016).
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са (GSS) показали, что примерно 43 % пожилых людей
хотели посетить художественную выставку, и 33 %
заявили, что хотели посетить спектакль, но не смогли
приехать, потому что им было трудно туда добраться или
у них была какая-то инвалидность. Исследование NEA
по вовлечению общества в сферу искусства и культуры
(SPPA)24 также показало положительные результаты,
поскольку пожилые люди были единственной демографической подгруппой, где наблюдалось увеличение
посещаемости театральных представлений и исполнительских искусств в период с 2002 по 2012 год.

«Создание искусства»
и «Посещение искусства»
Как было сказано выше, большая часть существующей
литературы посвящена «Созданию искусства» и тому,
как эта деятельность связана с состоянием здоровья и
уровнем благополучия пожилых людей. Меньше исследований посвящено роли «Посещения искусства» —
наблюдению, анализу и интерпретации роли искусства с
точки зрения гериатрических последствий для здоровья.
Еще меньше известно об общем влиянии «Создания искусства» и «Посещения искусства» на повышение уровня
здоровья и благополучия пожилых людей.
Например, в эмпирическом исследовании по вовлечению в искусство в позднем возрасте Лоуис, Джуэлл,
Джексон и Мерчант обнаружили, что среди ответов 102
мужчин и женщин-пенсионеров, почти 99 % зафиксировали определенный уровень участия при просмотре и
интерпретации произведения искусства25. Среди различных вариантов, предоставляемых участникам исследования, прослушивание музыки и посещение театра или
балета были одними из самых востребованных. Авторы
выступали за более широкое «активное» участие, то
есть увеличение возможностей для творчества среди
пожилых людей для поддержки общего физического и
психического здоровья.

только рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) и квази-рандомизированные опыты
музыкальной интервенции, исследователи посчитали
невозможным представить конкретные выводы относительно физиологических и психологических эффектов
после посещения культурных событий или учреждений.
Однако, было обнаружено, что прослушивание музыки
и пение, в частности, улучшает настроение и снижает
уровень тревожности.
Еще одна область, заслуживающая пристального внимания, — отношение пожилых людей к занятиям искусством. Было бы важно провести исследование о том, как
отношение к искусству и культуре среди всего населения
соотносится с уровнем посещения культурных событий
и творческой деятельностью, учитывая, что ученые обнаружили связь между участием в искусстве (созданием
произведения искусства) и повышением уровня благополучия28. Предыдущие результаты NEA показывают
относительно высокий процент тех, кто заинтересован
в посещении культурных событий, но многих останавливают барьерная среда или плохое здоровье. Это дает
дополнительную пищу для размышлений о том, как
пожилые люди относятся к ряду оценочных заявлений о
роли искусства.
Таким образом, модуль «Культура и искусство» в исследовании HRS расширяет диапазон наших знаний о моделях вовлечения пожилых людей в искусство («Создание
искусства» и «Посещение искусства»), их отношении к
искусству, и соотношение этих переменных с положительным результатом в отношении состояния здоровья и
уровня благополучия.

В одном исследовании ученые26 провели метаанализ27
терапевтических экспериментов, введя критерии для
влияния музыки на качество жизни. Еще одной целью
этого анализа было формулирование вариантов связей занятий музыкой, таких как игра на музыкальном
инструменте, пение, слушание и анализ произведения, с
конкретными показателями здоровья людей. Включив

24
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National Endowment for the Arts (2015).
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ЧАСТЬ II. УЧАСТИЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В этом разделе представлены модели участия пожилых
людей в творческой деятельности в виде четырех вариантов: только «Создание искусства», только «Посещение
искусства», и «Создание» и «Посещение», и ни «Создание», ни «Посещение». Участие в творческих занятиях
представлено на диаграммах относительно расовой/
этнической принадлежности, пола, возраста пожилых
людей (55 лет и старше), семейного положения и уровня
образования.
В результате 15,4 % пожилых людей участвовали только
в «Создании», 20,1 % участвовали только в «Посещении»,
48,6 % делали и то, и другое и 15,9 % не участвовали ни в
чем (Диаграмма I).
Пожилые люди, которые идентифицировали себя как
белые американцы, с большей долей вероятности,
чем представители других расовых/этнических групп,
участвовали в«Создании» и в «Посещении» (49,6 % неиспаноязычных белых против 44,0 % других групп) и только
в «Посещении» (21,1 % против 15,8 %). Они реже участвовали только в «Создании» (14,4 % против 19,9 %) и не участвовали ни в «Создании искусства», ни в «Посещении
искусства» (15,0 % против 20,4 %) (диаграмма 2.1).
В гендерном отношении женщины составляли более высокий процент участия в обоих направлениях — и в «Создании искусства», и в «Посещении искусства» (51,3 %
женщин против 44,7 % мужчин) и только в «Создании искусства» (16,4 % женщин против 13,9 % мужчин). Женщины реже, чем мужчины, занимались только «Посещением искусства» (19,4 % против 21,1 %) или не занимались
ни тем, ни другим (12,9 % против 20,2 %) (Диаграмма 2.2).

Диаграмма 2.1. Доля людей старшего возраста (в %),
которые занимались искусством в течение
последних 12 месяцев, по деятельности
и расовому/этническому статусу (2014).
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Диаграмма 2.2. Доля людей старшего возраста (в %),
которые занимались искусством в течение последних
12 месяцев, по деятельности и по полу (2014 г.).
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Таблица 2.0. Доля людей старшего возраста (в %), которые занимались «Созданием искусства»,
составлена по разным видам художественных занятий и социально-демографическим
показателям (2014)
Пение

Театр

Танец

Проза

Вязание

Работа
по дереву

Фотография

Все взрослые
55+

7.3 %

19.2 %

1.1 %

24.3 %

6.8 %

27.0 %

12.1 %

12.9 %

55-64

6.3 %

19.5 %

1.2 %

30.0 %

5.7 %

28.6 %

14.6 %

15.3 %

65+

8.1 %

18.8 %

1.1 %

19.0 %

7.8 %

25.5 %

9.9 %

10.7 %

Мужской

3.3 %

17.5 %

1.3 %

23.9 %

5.7 %

3.8 %

25.6 %

15.2 %

Женский

10.1 %

20.3 %

1.0 %

24.6 %

7.5 %

43.3 %

2.6 %

11.3 %

Белые

7.0 %

18.3 %

1.2 %

21.9 %

6.6 %

27.7 %

12.9 %

13.6 %

Другие

8.7 %

22.9 %

0.6 %

35.4 %

7.4 %

23.7 %

8.5 %

9.7 %

Ср./образ. или ниже

5.8 %

13.3 %

1.0 %

14.3 %

4.5 %

27.0 %

9.3 %

4.0 %

Выше чем ср. образ.

7.5 %

20.2 %

1.1 %

26.0 %

7.1 %

26.9 %

12.6 %

14.3 %

Женат/замужем

5.9 %

20.1 %

1.3 %

25.1 %

6.1 %

26.1 %

14.9 %

16.0 %

Не женат/не замужем

9.3 %

17.9 %

0.8 %

23.1 %

7.7 %

28.2 %

8.1 %

8.5 %

Семейный
статус

Уровень
образования

Раса
этнич.

Пол

Возраст

Живопись

Занятия искусством среди взрослых
в возрасте 55 лет и старше
Возраст

Общие данные:
•
•
•
•
•
•

57,7 % пожилых людей читают романы,
рассказы, стихи или пьесы29.
48,6 % пожилых людей участвовали как в «Создании искусства», так и в «Посещении искусства».
20,1 % пожилых людей участвовали только
в «Посещении искусства».
15,9 % пожилых людей не участвовали
ни в «Создании», ни в «Посещении».
15,3 % пожилых людей участвовали только
в «Создании искусства».

29 В этом отчете данные по чтению среди пожилых людей не
были тщательно проанализированы, авторы были сосредоточены
на «Создании искусства» и «Посещении искусства» как основных
формах вовлечения в искусство. Другие исследования изучали
показатели состояния здоровья, связанные с грамотностью и с чтением литературы. См. Dewalt, Berkman, Sheridan, Lohr&Pignon (2004).
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•

Взрослые в возрасте 65 лет и старше
реже участвовали в «Создании искусства»
и в «Посещении искусства» (40,6 %),
чем взрослые в возрасте 55-64 лет (57,4 %).
Взрослые в возрасте 65 лет и старше чаще, чем
люди в возрастной группе 55-64 года, участвовали
только в «Создании искусства» (18,8 % и 11,4 %).
Кроме того, они с большей вероятностью, не
участвовали ни в «Создании», ни в «Посещении»,
по сравнению со взрослыми в возрасте 55-64 лет
(19,9 % взрослых в возрасте 65 лет и старше по
сравнению с 11,4 % в более молодой группе).

Пол
•

Женщины больше участвовали только в «Создании искусства» (16,4 % и 13,9 %) или и в «Создании
искусства», и «Посещении искусства» (51,3 %
и 44,7 %), по сравнению с мужчинами.

Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность

•

•

Женщины реже участвовали только в «Посещении» (19,4 % и 21,1 %) или ни в «Создании», ни в
«Посещении» (12,9 % и 20,2 %), по сравнению с
мужчинами.
Мужчины гораздо больше занимались созданием
произведений из кожи или металла (25,6 %), чем
женщины (2,6 %), которые, в основном, занимались ткачеством, вязанием крючком или спицами
(43,3 % и 3,8 %).

Семейный статус
•

•

Расовая или этническая принадлежность
•

•

•

•

Неиспаноязычные белые больше участвовали в
«Создании» и «Посещении искусства» (49,6 % и
44,0 %) и даже только по показателям «Посещения» (21,1 % и 15,8 %), по сравнению с респондентами из других расовых/этнических групп.
Неиспаноязычные белые меньше участвовали
в «Создании искусства» (14,4 % и 19,9 %), либо в
«Создании», ни в «Посещении» (15,0 % и 20,4 %),
по сравнению с другими расовыми/этническими
группами.
Неиспаноязычные белые чаще занимались
ткачеством, вязанием спицами или крючком
(27,7 %), чем другие расовые/этнические группы
(23,7 %). Они также чаще занимались работой с кожей/работой по металлу (12,9 % неиспаноязычных
белых и 8,5 % других групп), а также фотографией
или кино (13,6 % и 9,7 %).
Другие расовые/этнические группы чаще, чем
неиспаноязычные белые занимались пением
или игрой на музыкальном инструменте (22,9 %
и 18,3 %), танцами (35,4 %и 21,9 %), живописью,
скульптурой и керамикой (8,7 % и 7,0 %).

Образование
•

•

•

Респонденты с высшим образованием больше
участвовали как в «Создании искусства», так и
в «Посещении искусства» (58,2 % и 37,1 % среди
менее образованных респондентов) и только в
«Посещении искусства» (23,5 % и 16,1 %), по сравнению с пожилыми людьми со средним или более
низким уровнем образования.
Участники со средним и/или более низким
уровнем образования чаще участвовали только
в «Создании искусства» (20,7 % и 11,1 %) и ни в
«Создании», ни в «Посещении» (26,2 % и 7,2 %), по
сравнению с тем, кто имел высшее образование.
Люди с высшим образованием чаще, чем выпускники средней школы или менее образованные
взрослые, участвовали в «Создании искусства»
всех типов.

•

•

•

Пожилые люди, состоящие в браке, чаще участвовали в «Создании» и «Посещении искусства»
(54,4 % и 40,2 % одиноких пожилых людей) или
только в «Посещении» (21,1 % и 18,8 %), по сравнению с респондентами, не состоящими в браке.
Пожилые люди, состоящие в браке, с меньшейвероятностью участвовали в «Создании искусства»(12,2 % и 19,8 %) или ни в «Создании», ни в
«Посещении» (12,3 % и 21,2 %), по сравнению с
респондентами, не состоящими в браке.
Пожилые люди, состоящие в браке, чаще участвовали в следующих творческих занятиях по сравнению с их неженатыми/незамужними сверстниками: пение или игра на музыкальном инструменте
(20,1 % женатых/замужних пожилых людей и
17,9 % одиноких пожилых людей), танцы (25,1 % и
23,1 %), изготовление предметов из дерева, кожи
или металла (14,9 % и 8,1 %), занятие фотографией
или киносъемка (16,0 % и 8,5 %). Также они больше читали романы, рассказы, стихи или пьесы
(60,7 %), чем одинокие пожилые люди (53,4 %).
Одинокие пожилые люди чаще, чем люди, состоящие в браке, участвовали в написании романов и
рассказов, стихов и пьес (7,7 % и 6,1 %), ткачестве
и вязании (28,2 % и 26,1 %) и занятиях живописью
(9,3 % и 5,9 %).
Схожие доли людей, состоящих и несостоящих в
браке, играли в театре и кино (1,3 % и 0,8 %).

Направление
«Создание искусства»
Большинство вопросов в модуле «Культура и искусство»
исследования HRS 2014 года касалось участия пожилых
людей в «Создании искусства». Это были вопросы о
занятиях пожилых людей изобразительным искусством,
музыкой, медиаискусством, актерским мастерством в
театре и кино, фотографией, графическим дизайном и
кинопроизводством, танцами и писательским делом
(Таблица 2.0). Примерно 34 % пожилых людей сообщили
о своем участии, по крайней мере, в одном виде занятий
в 2014 году.

Виды искусства
Как отмечалось ранее, в модуле «Культура и искусство»
исследования HRS задавались вопросы об участии пожилых людей в определенных видах искусства только в
рамках направления «Создание искусства». Здесь пред-
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Диаграмма 2.3. Доля людей старшего возраста (в %),
которые участвовали в «Создании искусства»,
по типу деятельности в области визуального
искусства (2014).

ставлены самые крупные показатели участия
людей старшего возраста по видам искусства: изобразительное искусство (39,5 %), танцы (24,3 %), музыка
(19,2 %). Среди занятий искусства, которые реже упоминали: написание рассказов, стихов или пьес (6,8 %), игра
в театре или кино (1,1 %).

40

Визуальные искусства

32

Пожилые люди отвечали на три разных вопроса о занятиях разными видами искусства. Им были предложены
следующие варианты: (1) живопись, скульптура и изготовление гончарных или керамических изделий; (2) ткачество, вязание, квилтинг, вышивание, шитье, ювелирное
дело и (3) изготовление предметов из кожи, металла
или дерева. Самый больший процент пожилых людей
(27,0 %) ответили про ткачество, вязание, квилтинг, шитье иювелирные изделия (Диаграмма 2.3).

27.0%

24

16
12.1%
7.3%

8

0

Живопись,
скульптура
или керамика

Ткачество, кроше,
квилтинг, вышивка,
вязание, шитье
или ювелирное дело

Как отмечалось выше, женщины, как правило, чаще занимаются «Созданием искусства» по сравнению с мужчинами (Диаграмма 2.4). В частности, ткачество, вязание
крючком и спицами более популярны среди женщин
(43,3 %), чем среди мужчин (3,8 %), а изготовление предметов из кожи, металла или дерева гораздо популярнее
среди мужчин (25,6 %), чем среди женщин (2,6 %).

Работа по коже,
металлу
или дереву

Диаграмма 2.4. Доля людей старшего возраста (в %),
которые занимались ткачеством, вязанием крючком
и вязанием, по полу, расовой/этнической принадлежности,
возрасту, образованию и семейному положению (2014).
60

50
43.3%

40

30

28.6%

27.7%
23.7%

25.5%

25.8%

27.9%

26.1%

28.2%

20

Исполнительские искусства
Около 19 % пожилых людей пели или играли на музыкальных инструментах в течение года. Чуть более высокая доля респондентов, около 24 %, занималась танцами
(Диаграмма 2.5). Самый низкий уровень участия в направлении «Создание искусства» отмечен среди занятий
актерским делом (1,1 %).
Занятия музыкой более распространены среди женщин (20,3 %), расовых/этнических групп, отличных от
неиспаноязычных белых (22,9 %), и тех, кто был замужем (20,1 %) (Диаграмма 2.6). Действительно, танцы
в других расовых/этнических группах, кроме неиспаноязычных белых (35,4 %), были выше показателей
участия неиспаноязычных белых (21,9 %). Пожилые
люди с высоким уровнем образования (28,6 %) занимались танцами чаще, чем менее образованные люди
(Диаграмма 2.7).

Литературное творчество
10
3.8%

0

Мужчины Женщины

12

Возраст
Белые
Другие
амери- этнические 55 - 65
≥ 65
канцы
группы
и расы

Образование
≤ 12

> 12

Замужем/женат
Да

Участие пожилых людей в занятиях литературой было
представлено только одним вопросом. Согласно ответам, 6,8 % пожилых людей писали романы или рассказы,
стихи или пьесы в течение года до опроса.

Нет

Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность

Диаграмма 2.5. Доля людей старшего возраста (в %),
которые участвовали в исполнительских искусствах (2014 г.).

30

Диаграмма 2.6. Доля людей старшего возраста (в %),
которые участвовали в создании музыки, по полу,
расовой/этнической принадлежность, возрасту,
образованию и семейному положению (2014 г.).
30

24.3%

25

25

19.2%

20

22.9%
20.3%

20

Percent

15

15

10

10

5

5

19.5%

18.3%

17.5%

22.9%
20.1%
18.8%

17.8%
14.7%

1.1%
0
Пение или игра
на музыкальном
инструменте

Танец

0

Театр

Диаграмма 2.7. Доля людей старшего возраста (в %),
которые занимались танцами, по полу, расовой/этнической
принадлежности, возрасту, образованию
и семейному положению (2014 г.).

50

Мужчины Женщины

Белые
американцы

Другие
этнические
группы
и расы

Возраст
55 - 65

≥ 65

Образование
≤ 12

> 12

Замужем/женат
Да

Диаграмма 2.8. Доля людей старшего возраста (в %),
которые участвовали в создании медиаискусства, а также
по полу, расовой/этнической принадлежности,
возрасту, образованию и семейному положению (2014).
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35.4%
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Диаграмма 2.9. Доля людей старшего возраста (в %),
которые в течение последних 12 месяцев посещали занятия
по искусству, по полу, расовой/этнической принадлежности,
возрасту, образованию и семейному положению (2014).

100
81.8%

80

77.0%

75.5%

70.8% 70.7%
65.9%

61.3%

59.9%

60

59.0%
53.2%

40

Занятия медиаискусством получили относительно
низкую оценку среди пожилых людей. Примерно 13 %
сообщили об активном участии в занятиях по фотографии, графическому дизайну и съемкам фильмов. Кроме
того, мужчины (15,2 %), неиспаноязычные белые (13,6 %),
взрослые в возрасте от 55 до 64 лет (15,3 %) и взрослые,
состоящие в браке (16 %) были более склонны, чем другие подгруппы, заниматься этой творческой деятельностью (Диаграмма 2.8). Респонденты с высоким уровнем
образования участвовали в событиях, связанных с медиаискусством почти в два раза чаще (17,2 %), чем менее
образованные взрослые (7,5 %).

Направление
«Посещение искусства»

20

0

Медиаискусство

Мужчины Женщины

Белые
американцы

Другие
этнические
группы
и расы

Возраст
55 - 65

≥ 65

Образование
≤ 12

> 12

Замужем/женат
Да

Нет

Диаграмма 2.10. Доля людей старшего возраста (в %),
высоко ценящих искусство (2014 г.).
60
53.5%

50

40

В целом, женщины чаще (70,7 %), чем мужчины (65,8 %)
участвовали в направлении «Посещение искусства».
Люди образованием не ниже среднего участвовали
гораздо больше (81,8 %), чем люди с более низким
образованием (53,2 %). Кроме того, люди в возрасте
55-64 лет более склонны к участию (77,0 %), чем в возрасте 65 лет и старше (61,3 %), что можно объяснить лучшим
состоянием здоровья, мобильностью и общим уровнем
доступности (Диаграмма 2.9).
Почти 69 % респондентов ответили, что ходили в кино,
в художественный музей или галерею, на ярмарку искусств или ремесел, посещали живое представление,
включая концерт, спектакль или декламацию. Около
94 % этой группы принимали участие в «Посещении искусства» вместе с другими людьми, небольшая часть
(6,4 %) посещала самостоятельно. Кроме того, респонденты, участвовавшие в «Посещении искусств», посеща-
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0
Абсолютно
согласен
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В модуле «Культура и искусство» исследования HRS
2014 года «Посещению искусства» был посвящен
единственный вопрос: «Посещали ли вы за последние
12 месяцев одно или несколько культурных событий: кинофильм, художественный музей или галерею, ярмарку
искусств или представление, включая концерт, театральный спектакль или читку?» Особенностью этого пункта в
исследовании HRS стало включение просмотра фильмов
как части более широкого вопроса о посещении живых
выступлений артистов30.
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30 Этот метод отличается от исследования участия общества
в искусстве (SPPA) NEA, в котором посещение кино рассматривается как отдельный конструкт в рамках посещения культурных событий и учреждений.
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Диаграмма 2.11. Доля людей старшего возраста (в %)
не интересующихся искусством (2014 г.).

Диаграмма 2.12. Доля людей старшего возраста (в %),
считающих искусство важным (2014 г.).
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Диаграмма 2.13. Доля людей старшего возраста (в %),
увлеченных искусством (2014 г.).
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Диаграмма 2.14. Доля людей старшего возраста (в %),
проявивших интерес к урокам или занятиям
по искусству (2014 г.).
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Диаграмма 2.15. Доля людей старшего возраста (в %),
которые сообщили о сложностях в занятиях
искусством (2014 г.).
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Также пожилых людей спрашивали, читали ли они роман, рассказ, стихотворение или пьесу в течение последних 12 месяцев до опроса, и если да, то сколько книг они
прочитывали в месяц. Большинство участников, примерно 57 % пожилых людей, сообщили, что читали романы,
рассказы, стихи или пьесы, при этом 50,3 % читали от
одной до пяти книг в месяц, а 7,1 % сообщили, что читали
шесть или более книг в месяц.
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Диаграмма 2.16. Доля людей старшего возраста (в %),
согласившихся с тем, что искусство способствует
активному взаимодействию и социализации (2014 г.).
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Отдельно пожилым людям задавали вопрос о степени их
согласия с некоторыми оценочными высказываниями
по отношении к искусству. Разное отношение к искусству
задавалось по пятибалльной шкале Лайкерта в диапазоне
«от полностью согласен» до «категорически не согласен».
В аналитических целях ответы «полностью согласен» и
«согласен» были объединены в одну категорию, «категорически не согласен» и «не согласен» во вторую категорию, а
«не согласен» и «ни не согласен» в третью категорию.
В целом респонденты выразили положительное отношение к искусству и к своему участию в творческой
деятельности. Примерно 77 % пожилых людей согласились с тем, что они испытывают чувство восхищения от
искусства (Диаграмма 2.10), и только 14,1 % сообщили об
отсутствии интереса к искусству (Диаграмма 2.11).
Значительная доля пожилых людей (63,8 %) подтвердили
ценность искусства (Диаграмма 2.12), а 69,8 % ответили,
что им нравится искусство (Диаграмма 2.13).
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Примерно 29 % пожилых людей проявили интерес к занятиям искусством (рис. 2.14), что несколько ниже, чем
можно было ожидать, исходя из относительно высоких
показателей интереса к искусству как таковому.

18.8%

17.5%
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ли события, в основном, со своим супругом/ой (37,8 %),
друзьями (24,8 %), детьми (16,7 %) или другими родственниками (14,0 %). Только около 7 % тех, кто участвовал в
«Посещении искусства», делали это с кем-то еще, кроме
супруга/супруги, друзей, детей или родственников.
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Сложности при участии
в творческой деятельности
Около 37 % пожилых людей сообщили, что им было
сложно заниматься творчеством (Диаграмма 2.15), и
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этот показатель почти полностью совпадал с результатом отчета Национального фонда искусств «When
Going Gets Tough» («Когда становится тяжело жить»),
созданного на основе данных, полученных в 2012 г.в
рамках Общего социального опроса (GSS). Кроме того, во
время опроса обнаружили, что одинокие пожилые люди
с плохим состоянием здоровья отвечали, что хотели бы
посещать культурные мероприятия, но не могли этого
сделать. В совокупности эти результаты демонстрируют
важность продвижения новых способов доступа к искусству для пожилых людей.
Около 38 % респондентов хотели бы пойти на событие
в рамках направления «Посещение искусства», но не
пошли. Среди тех, кто не участвовал в направлении «Посещение искусства», на вопрос «Почему они не пошли на
событие?» 21,6 % ответили «слишком дорого» и 21,2 % —
«не смогли найти время».

Личное участие и социальная активность
Представляется важным понимать, каким образом
искусство может способствовать активному взаимодействию и социализации, если учесть, что социальная
активность часто связана с уровнем когнитивных функций31. Почти 55 % пожилых людей сообщили, что искусство помогает им оставаться активными и вовлеченными (Диаграмма 2.16). Кроме того, почти 59 % пожилых
людей сообщили, что искусство помогает им в общении
с семьей и друзьями (Диаграмма 2.17).

Диаграмма 2.17. Доля людей старшего возраста (в %),
которые согласились, что искусство помогает им
общаться с семьей и друзьями (2014 г.).
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В исследовании HRS 93,7 % пожилых людей, которые
участвовали в направлении «Посещение искусства»,
ходили на культурные события вместе с другими людьми. Большая доля участников в «Посещении искусства»
были вместе со своими супругом/ой, партнером (37,8 %)
или другом (24,8 %).

31

Krueger, Wilson, Kamenetsky, Barnes, Bienias, & Bennett (2009).
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ЧАСТЬ III. УЧАСТИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
И ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Этот раздел демонстрирует, как участие по направлениям
«Создание искусства», «Посещение искусства», участие
в обоих или неучастие ни в одном соотносится с перекрестными (2014 г.) и ретроспективными (2002-2014 гг.)
данными о состоянии здоровья пожилых людей.

В нашем отчете мы сосредоточились на трех областях,
поддающихся измерению результатов по показателям
состояния здоровья и уровню благополучия у пожилых
людей: когнитивные функции, физическая функция и состояние сердечно-сосудистой системы.

Учитывая показатель распространения слабых когнитивных способностей, функциональных ограничений и повышенного давления (гипертонии) среди пожилых людей,
потенциальная возможность для улучшения состояния
здоровья участников, должна заинтересовать любого, кто
сегодня занимается разработкой или реализацией стратегий профилактики заболеваний32.

Оценка когнитивного состояния происходила при помощи анкетирования, где были заданы вопросы о состоянии памяти, компоненте исполнительных функций и глобальной когнитивной функции. Показатели физического
состояния были основаны на анализе ответов в анкете,
которую заполняли сами участники, отвечая на вопросы
о своих действиях по самообслуживанию и ограничени-

Castora-Binkley et al. (2010); Dileo et al. (2014).

Раса/ЭтниУровень
ческая приобразования надлежность

Пол

Возраст

Таблица 3.0. Демографические характеристики и показатели здоровья (2014 г.).

Семейный
статус

32

Когнитивные
функции

Функциональные
ограничения (%)

Гипертония

Все взрослые
55+

0.54 (0.03)

30.0 %

61.2 %

55-64

0.81 (0.04)

20.1 %

53.6 %

65+

0.30 (0.03)

39.0 %

67.9 %

Мужской

0.43 (0.04)

27.6 %

60.8 %

Женский

0.62 (0.04)

31.7 %

61.4 %

Белые американцы

0.60 (0.03)

28.2 %

58.6 %

Другие группы

0.30 (0.05)

38.6 %

72.8 %

Средняя школа и ниже

0.30 (0.04)

34.5 %

69.3 %

Средняя школа и выше

0.74 (0.04)

26.5 %

54.7 %

Женат/замужем

0.64 (0.03)

24.6 %

57.5 %

Не женат/не замужем

0.40 (0.05)

37.8 %

66.4 %

(%)
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ях в повседневной деятельности (IADL). Оценка состояния сердечно-сосудистой системы также происходила
через анкетирование. Респонденты отвечали, самостоятельно определяя свой уровень гипертонии.
В этой публикации была проанализирована взаимосвязь между участием пожилых людей в сфере искусства и культуры и положительными показателями
состояния здоровья. Основной вопрос звучал так:
«Улучшились ли показатели когнитивного, физического
и сердечно-сосудистого здоровья у пожилых людей,
которые в 2014 году демонстрировали высокую заинтересованность в искусстве?». Кроме того, в отчете исследуются возможности создания долгосрочных моделей
изменения когнитивного здоровья, функционального
ограничения и гипертонии (с 2002 по 2014 год). В нем
заложен большой потенциал для будущих опросов в
рамках неэкспериментальных и рандомизированных
исследований. Демографические характеристики подгруппы включали возраст (55 лет и старше), пол, расовую/этническую принадлежность, уровень образования
и семейное положение (Таблица 3.0).

Краткие выводы о влиянии участия
в сфере искусства на состояние здоровья
Когнитивные функции и занятия искусством
Участие в «Создании искусства» и в «Посещении искусства» или только в «Посещении искусства» оказало
положительное влияние на состояние когнитивных
функций у пожилых людей в возрасте 55 лет и старше.
•

•

•

20

Пожилые люди, которые принимали участие в
«Создании» и в «Посещении» культурных событий
и учреждений в 2014 году, демонстрировали более высокий уровень когнитивных функций, чем
те, кто занимался только «Созданием искусства»
или никак не участвовал.
Снижение уровня когнитивных способностей с
2002 по 2014 год происходило заметно медленнее у тех пожилых людей, которые в 2014 году
занимались одновременно «Созданием» и «Посещением» искусства, по сравнению с темпами
снижения уровня когнитивных функций у пожилых людей, которые не занимались ни одним
видом деятельности или занимались только
«Созданием».
У пожилых людей, которые участвовали только
в «Посещении искусства», когнитивные функции
были лучше, чем у тех, кто не участвовал ни в
«Создании», ни в «Посещении» в 2014 году.
У тех, кто участвовал только в «Посещении»

(в 2014 году), снижение когнитивных показателей
с 2002 года было сильнее, но лучше по сравнению с пожилыми людьми, которые занимались
только «Созданием» или не занимались ни «Созданием», ни «Посещением».
Когнитивные функции и занятия искусством
Искусство, которое было идентифицировано
с положительной оценкой, влияет на замедление
темпов и уровня снижения когнитивных функций.
•

•

Пожилые люди, которые сообщили, что им нравится искусство, включая творческие занятия, а
также пожилые люди, проявившие общий интерес к искусству, демонстрировали более высокий
уровень когнитивных способностей, чем пожилые люди, которые не разделяют этой ценности.
Пожилые люди, которые в 2014 году положительно отреагировали на вопрос о получении
удовольствия от искусства, включая творческие
занятия, демонстрировали замедление темпов
снижения когнитивных функций с 2002 года, по
сравнению с другими пожилыми людьми.

Физическая функция и занятия искусством
Участие как в «Создании искусства», так и в «Посещении искусства» было связано со снижением уровня
физических ограничений в повседневной жизни.
•

•

•

У пожилых людей, которые «создавали»
и «посещали искусство» в 2014 году, в тот год
наблюдалось снижение уровня физических
ограничений по сравлению с пожилыми людьми, которые не участвовали ни в одном из этих
видов деятельности.
Пожилые люди, которые участвовали в «Создании
искусства» и «Посещении искусства» в 2014 г.,
показали замедленнее роста ограничений в
повседневной жизни в период с 2002 по 2014 г.
по сравнению с пожилыми людьми, которые не
занимались ни одним из видов деятельности.
Респонденты, которые участвовали только в
«Посещении искусства» или только в «Создании
искусства» в 2014 году, сообщили о снижении
темпов ограничений в повседневной физической
активности в период с 2002 по 2014 год по сравнению с респондентами, которые не занимались
ни «Созданием», ни «Посещением» искусства в
2014 году.
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Выявление взаимосвязи положительного отношения к
искусству с более низким уровнем ограничения физического функционирования в повседневной жизни.
• Малая доля пожилых людей, которая отвечала о получении удовольствия от искусства в 2014 году, сообщила о каких-либо ограничениях в повседневной
деятельности в этом году, по сравнению с пожилыми людьми, которые не разделяли этого отношения.
• Пожилые люди, которым не понравились уроки рисования или другие творческие занятия,
чаще сообщали об ограничениях в повседневной
физической активности в 2014 году, чем пожилые
люди, которым нравились творческие занятия.
• Пожилые люди, которые в 2014 году сообщили,
что они не любят искусство, сообщили о более
резком росте ограничений в повседневной физической активности в период с 2002 по 2014 год,
чем пожилые люди, которым нравится искусство.

График 3.1. Средний стандартизованный показатель
когнитивного функционирования (2002–2014 гг.)
по видам художественной деятельности (2014 г.).
Оба варианта
Только «Посещение искусства»
Только «Создание искусства»
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Участие в «Посещении искусства» и в «Создании»
или только в «Посещении» негативно повлияло
на самооценку гипертонии.

•

У пожилых людей, которые в 2014 году занимались одновременно «Созданием» и «Посещением»
искусства или только «Посещением», в тот год
были более низкие показатели гипертонии, чем
у пожилых людей, которые занимались только
«Созданием» или не участвовали ни в чем.
Пожилые люди, которые участвовали в «Создании
искусства» и в «Посещении искусства» или только
в «Посещении искусства», продемонстрировали
снижение роста показателей гипертонии в период
с 2002 по 2014 г. по сравнению с теми, кто в 2014
г. участвовал только в «Создании искусства» или
не участвовал ни в чем.

Артериальная гипертония и отношение к искусству
Выявление взаимосвязи между хорошим отношением к
искусству с более низким уровнем гипертонии.
•

•

У пожилых людей, которые сообщали, что получают удовольствие от искусства в 2014 году, были
более низкие показатели гипертонии, чем у тех,
кто не разделяли этого отношения.
У пожилых людей, которые сообщали, что им
нравится заниматься искусством, в период с 2002
по 2014 год наблюдался более медленный рост

График 3.2. Средний стандартизованный показатель
когнитивного функционирования и участие пожилых
людей (2002-2014 гг.) по частоте посещения
событий (2014 г.).
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График 3.3. Средний стандартизованный показатель
когнитивного функционирования пожилых
людей (2002-2014 гг.) по количеству выполненных им
занятий по «Созданию искусства» (2014 г.).

Когнитивные функции

Действительно, результаты тестов для оценки когнитивных
функций среди пожилых людей, которые участвовали в
обоих типах деятельности («Создание искусства» и «Посещение искусства»), были практически в семь раз выше,
чем у людей, которые не занимались ни одним из этих
видов деятельности. Те, кто участвовал только в «Создании
искусства», показывали чуть лучшие результаты когнитивных функций, но их показатели оставались низкими. Они
были примерно в три раза ниже, чем у пожилых людей, которые занимались обоими направлениями. Интересно, что
оценка когнитивных функций у пожилых людей, которые
участвовали только в «Создании искусства», были немного
ниже, чем у пожилых людей, которые участвовали как в
«Создании», так и «Посещении искусства».
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гипертонии, чем у тех, кто в 2014 году не увлекался искусством.

Когнитивные функции иучастие
в творческой деятельности
Изменения в когнитивных функциях в 2014 году
по отношению к участию в творческой деятельности
в тот год.
Пожилые люди (55 лет и старше), которые участвовали
одновременно в «Создании» и «Посещении» искусства,
продемонстрировали в 2014 году более высокие когнитивные показатели по сравнению с другими группами.
Те, кто участвовал только в «Посещении» искусства,
получили более низкие оценки когнитивных функций,
по сравнению с теми, кто занимался обоими видами
деятельности. Пожилые люди, которые были заняты
только «Созданием искусства», получили более низкие
оценки когнитивных функций по сравнению с
пожилыми людьми, которые занимались только
«Посещением» или
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которые одновременно занимались «Созданием искусства» и «Посещением искусства». У тех, кто не занимались искусством, были самые низкие оценки когнитивных функций (График. 3.1).

Исследование HRS также позволяет анализировать частотность участия «Посещения» и «Создания». В анкете
есть вопрос о приблизительном количестве участия
респондентов. Анализ ответов показывает, что частота
занятий творчеством прямо связана с уровнем когнитивных функций. Пожилые люди, которые участвовали в
«Посещении» не реже одного раза в неделю («часто»), от
одного до трех раз в месяц или даже реже одного раза в
месяц («иногда»), получили более высокие оценки когнитивных функций, чем те, кто никогда не посещал никаких
культурных событий в 2014 году (График 3.2).
Частотность посещения играет роль при определении
связи между искусством и когнитивными функциями.
В 2014 году когнитивные показатели были выше среди
пожилых людей, которые участвовали в трех или более
видах занятий по «Созданию искусства»; самый низкий
уровень был среди пожилых людей, которые не участвовали в творческих занятиях. Показатели когнитивных
функций росли вместе с увеличением числа количества
занятий по «Созданию искусства» (График. 3.3).
Изменения в состоянии когнитивных функций
с 2002 по 2014 гг. по отношению к участию в сфере
искусства в 2014 г.
У пожилых людей, которые занимались одновременно
«Созданием» и «Посещением» искусства или только занимались «Созданием» искусства, с 2002 по 2014 год наблюдались аналогичные изменения когнитивных функций.
В этот же период у пожилых людей, которые занимались
только «Созданием» или не занимались ни «Созданием»,
ни «Посещением» искусства, были схожие изменения
в когнитивных функциях с 2002 г. (График. 3.1).

Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность

В целом, у пожилых людей, которые согласились с утверждением, что они получают удовольствие от занятий искусством, в 2014 году когнитивные показатели были лучше, чем
у тех, кто не согласился33.
Темпы снижения когнитивных функций (с 2012 г.) были немного ниже среди пожилых людей, которые абсолютно или
просто согласился заниматься искусством, по сравнению
со снижением показателей среди тех, кто категорически или
просто был не согласен34.
Пожилые люди, которые в 2014 году сообщили, что «полностью согласны» или просто «согласны» с наличием сложностей при занятиях искусством, показали более низкий
уровень когнитивных функций по сравнению с теми, кто
категорически не согласен или просто не согласен, и либо
согласен, либо не согласен. Относительно когнитивных функций, не было выявлено очевидной разницы между теми, кто
категорически не соглашался или в принципе не соглашался
с наличием сложностей при занятиях искусством, и с теми,
кто соглашался или не соглашался с этой точкой зрения.
Физическая активность и занятия искусством
Изменение физических показателей в 2014 году относительно участия в творческой деятельности в этом году.

33 Созданный на основе факторного анализа вопрос «Я люблю
искусство» отражает наибольшее разнообразие вариантов, связанных с положительным опытом занятия искусством; следовательно,
этот вопрос был выбран из-за его связи с когнитивными функциями.
Кроме того, разница между теми, кто, с одной стороны, согласен или
полностью согласен, и, с другой стороны, теми, кто ни согласен, ни
не согласен, составляет около 0,2 единиц отклонения. Тем не менее,
была заметная разница между теми, кто согласен или полностью
согласен, и теми, кто категорически не согласен или просто не согласен, здесь разница составила более 0,6 единиц отклонения.
34 Разница в когнитивных функциях для этих двух групп составляла около 0,4 единиц отклонения в 2002 году, увеличившись до более
0,6 единиц отклонения в 2014 году.

Доля лиц с ограничениями в физической активности

Когнитивные функции и занятия искусством

График 3.4. Доля людей старшего возраста (в %)
с ограничениями в повседневной физической
активности (2002–2014 гг.). По категориям художественной
деятельности, которыми они занимались (2014 г.).
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График 3.5. Доля людей старшего возраста (в %)
с ограничениями в повседневной физической
активности (2002–2014 гг.). По количеству выполненных
ими занятий искусством (2014 г.).
Доля лиц с ограничениями в физической активности

У обеих подгрупп только «Посещение искусства» и
«Создание и посещение искусства» показывали более
сложные и высокие показатели когнитивных функций в
2002 году, по сравнению с пожилыми людьми, которые
занимались только «Созданием» или не зани-мались ни
одним из видов деятельности. Кроме того, бы-строе
снижение уровня когнитивных функций с 2002 по 2014
год было у тех, кто не ходил на какие-либо занятия или
события, по сравнению с темпами изменений у тех, кто
участвовал в «Посещении» культурных событий.
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В 2014 году доля пожилых людей, которые сообщили о каких-либо ограничениях в функциональности в повседневной жизни, составляла около 22,3 % для тех, кто участвовал
как в «Создании искусства», так и в «Посещении искусства», 29,9 % для тех, кто участвовал только в «Посещении
искусства», 38,2 % для тех, кто участвовал только в «Создании искусства», и 45,8 % для тех, кто не участвовал ни в
одном из видов деятельности.

График 3.6. Доля людей старшего возраста (в %)
с гипертонией (2002–2014 гг.) по категориям
художественной деятельности, которыми
они занимались (2014 г.).
Оба варианта
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У пожилых людей, которые часто или даже время от времени посещали занятия по искусству, было меньше ответов
о каких-либо функциональных ограничениях — примерно
на 18,5 %, чем у тех, кто никогда не участвовал в занятиях
искусством в 2014 году (График. 3.4).
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Изменения в функциональных ограничениях
с 2002 по 2014 год и отношение к занятиям
искусством в 2014 году
В целом, доля пожилых людей, сообщивших о каких-либо ограничениях в функционировании в повседневной
жизни, увеличилась на 6,9 % в период с 2002 по 2014 год.
Пожилые люди, которые участвовали как в «Создании
искусства», так и в «Посещении искусства», только в
«Посещении искусства» или только в «Создании искусства» сообщили о более медленном росте ограничений
физического функционирования с 2002 по 2014 год, по
сравнению с пожилыми людьми, которые не занимались
искусством. Среди тех, кто время от времени посещал
культурные мероприятия и театральные представления,
количество сообщений о функциональных ограничениях
увеличилось на 6,4 %, по сравнению с 10,7 % среди тех,
кто не посещал никаких культурных событий. Пожилые
люди, не принимавшие участие в творческих занятиях, продемонстрировали повышение функциональных
ограничений с 2002 по 2014 г. по сравнению с теми, кто
посещал два или более занятия по искусству.

График 3.7. Доля людей старшего возраста (в %)
с гипертонией (2002-2014 гг.) по частоте
посещаемости занятий по искусству (2014 г.).

Никогда
Иногда
Часто

Доля лиц с гипертонией

80

70

60

50

40

30

Функциональные ограничения
и отношение к искусству
2002

2004

2006

2008

2010

Calendar Year
Календарный год

24

Чем более активными были пожилые люди в творческой
деятельности, тем меньше у них было ограничений в функционировании в повседневной жизни (График. 3.5). В 2014
году у пожилых людей, которые были вовлечены в какуюлибо творческую деятельность, ограничения были указаны
в диапазоне от 24,5 % до 27,5 %. Однако у пожилых людей,
которые не участвовали в «Создании искусства», ограничения составили около 37,0 %.

2012

2014

Пожилые люди, которые сообщили в 2014 году, что они
получают удовольствие от искусства, реже говорили о
функциональных ограничениях по сравнению с теми, у

Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность

Артериальная гипертония
и занятия искусством
В 2014 году среди тех пожилых людей, кто не был вовлечен в какую-либо деятельность в области искусства или
участвовал только в «Создании искусства», о гипертонии
сообщили на 12,9 % больше, чем среди пожилых людей,
которые участвовали только в «Посещении» или в «Создании» и «Посещении» искусства (График. 3.6).
Частота занятий физической активностью также влияет
на более низкий уровень гипертонии среди посетителей,
посещающих занятия искусством (График. 3.7). В 2014 году
у людей старшего возраста, которые никогда не посещали
какие-либо мероприятия и представления, были более
высокие показател гипертонии (на 12,8 %) по сравнению с
теми, кто посещали хотя бы изредка. Напротив, у людей, которые посещали культурные мероприятия, спектакли или
концерты хотя бы раз в неделю («часто»), уровень гипертонии на 24,5 % ниже, чем у тех, кто никуда не ходил.
В 2014 году у пожилых людей, которые участвовали только
в «Создании» искусства, уровень гипертонии также был
ниже, чем у взрослых, которые не участвовали в занятиях по
«Созданию искусства» (График. 3.8). У людей, сообщивших
о неучастии в «Создании искусства», были более высокие
показатели гипертонии, чем у тех, кто занимался одним или
двумя видами деятельности при «Создании искусства».
Когда они участвовали в двух или более занятиях, они
сообщали о более низких показателях гипертонии, чем те,
кто не участвовал в «Создании» (58,7 % и 63,8 %).

График 3.8. Доля людей старшего возраста (в %)
с гипертонией (2002-2014 гг.) по объему
их культурной деятельности (2014).

75
Доля лиц с гипертонией

кого не было такого опыта (26,7 % и 46,5 %). Даже у пожилых людей, которые заявили нейтральную позицию, был
зафиксирован более низкий уровень функциональных
ограничений по сравнению со взрослыми, которые не
согласны с этим утверждением (29,8 % и 46,5 %). Независимо от их ответа в 2014 году (этот вопрос не задавался
в предыдущие годы исследования), у пожилых людей
были аналогичные показатели уровня функциональных
ограничений в 2002 году, и их показатели снизились на
сопоставимом уровне с 2002 по 2014 год, а у тех пожилых
людей, которые сообщили, что им сложно заниматься
искусством, был зафиксирован более высокий уровень
функциональных ограничений (40,3 %) по сравнению с пожилыми людьми, которые выразили нейтральное отношение либо были полностью не согласны (23,4 %). Пожилые
люди, которые сообщили о сложностях во время занятий
искусством в 2014 году, ощутили более высокие темпы
снижения функциональных показателей с 2002 по 2014
год, чем те, у кого не было сложностей во время занятий
искусством (15,0 % и 1,0 %).
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Динамика показателей гипертонии с 2002 по 2014 гг.
и отношение к участию в занятиях искусством в 2014 г.
С 2002 по 2014 год уровень гипертонии среди пожилых
людей только рос, независимо от их участия в творческой
деятельности. Тем не менее, скорость была ниже среди
пожилых людей, которые в 2014 году участвовали только
в «Посещении искусства», чем среди пожилых людей,
которые занимались только «Созданием» или не занимались творческой деятельностью.
Среди пожилых людей, которые никогда не посещали
культурных событий в 2014 году, доля больных гипертонией выросла с 49,1 % в 2002 году до 70,2 % в 2014 году.
Среди тех, кто время от времени посещал культурные мероприятия, показатели гипертонии увеличились с 41,9 %
в 2002 году до 57,7 % в 2014 году. Однако среди пожилых
людей, которые чаще посещали события, концерты и
спектакли, уровень гипертонии вырос с 39,6 % в 2002 году
до 45,6 % в 2014 году. Эти результаты показывают, что пожилые люди, которые сообщали о посещении культурных
событий, спектаклей и концертов, фиксировали самый
низкий рост гипертонии. Никаких явных изменений в
показателях гипертонии в период с 2002 по 2014 год не
наблюдалось по сравнению с участием в направлении
«Создание искусства» в 2014 году.
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Гипертония и отношение к занятиям искусством
В 2014 году наблюдалась отрицательная взаимосвязь
отношения к сфере искусства и гипертонии у респондентов. Около 74,1 % людей, которым не нравилось искусство, страдали гипертонией, около 60,4 % людей, которые
не соглашались и не возражали, сообщали о гипертонии
в 2014 году, и 59,0 % опрошенных респондентов, которые полностью согласны на занятия искусством, также
сообщили о гипертонии. Изменение было постепенным
среди тех, кто согласился с ценностью искусства или
был нейтральным по отношению к нему, но более резкий
рост показателей гипертонии наблюдался только среди
тех, кто не согласился с ценностью искусства.
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Пожилые люди, которые в 2014 году сообщили, что искусство их не интересует, также показали более высокий
уровень гипертонии, примерно на 10,7 %, по сравнению с
теми, кто был нейтральным или не интересовался искусством. С 2002 года закономерности изменений во всех
группах людей, проявивших интерес к искусству, были
довольно схожими.
Уровень гипертонии был почти одинаковым у людей,
которые в 2014 году по-разному ответили на вопрос о
сложностях в участии в искусстве. Все эти группы показали устойчивый рост артериальной гипертензии с 2002
по 2014 год (График. 3.8).
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ЧАСТЬ IV. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Участие в «Создании искусства» и «Посещении искусства» было положительно связано с показателями состояния здоровья и уровня благополучия пожилых людей
в 2014 году. Пожилые люди (55 лет и старше), которые
участвовали как в «Создании», так и в «Посещении»,
демонстрировали более высокий уровень когнитивных
функций, низкий уровень ограничения инструментальной деятельности в повседневной жизни и более низкий
уровень гипертонии по сравнению с другими группами
пожилых людей.
Помимо занятий искусством, склонность к новому опыту
в сфере искусства также была связана с лучшими результатами для здоровья. В ходе ретроспективного анализа
мы обнаружили, что у людей, которые участвовали в «Создании искусства» и в «Посещении искусства», в целом,
было отмечено более медленное снижение когнитивных
функций в период с 2002 по 2014 год; они сообщали о
более медленных темпах роста гипертонии и о низком
уровне ограничения повседневной физической активности. Связь между участием в творческой деятельности и
показателями здоровья была аналогичной для пожилых
людей, которые, с одной стороны, участвовали только
в «Создании», с другой — для пожилых людей, которые
участвовали как в «Создании», так и в «Посещении» искусства. Другое соотношение было продемонстрировано на
показателях здоровья у пожилых людей, которые занимались только «Созданием», они совпадали с теми, кто не
занимался ни «Созданием», ни «Посещением» искусства.
Относительно высокий процент пожилых людей,
которые положительно отзываются о своих художественных опытах и которые занимались «Созданием» или «Посещением» искусства хотя бы один раз в
12-месячный период, указывает на важность доступа к
искусству для этой подгруппы. Дополнительные данные
из модуля «Культура и искусство» исследования HRS
свидетельствуют о положительных результатах для состояния здоровья и уровня благополучия, связанного с
«Созданием» и «Посещением» искусства. Эти результаты
могут быть использованы при создании рабочих гипотез
в будущих обсервационных и рандомизированных исследованиях, а также для разработки профилактических
стратегий для компенсации риска когнитивных и физических нарушений в пожилом возрасте35.

35

Rajan, Barnes, Skarupski, de Leon, Wilson, & Evans (2015).

Несмотря на ограничения в исследовании (см. ниже),
модуль «Культура и искусство» HRS — 2014 хорошо
подходит в качестве инструмента для изучения взаимосвязей участия в искусстве с уровнем физического,
когнитивного и сердечно-сосудистого здоровья на
основе самооценки пожилых людей. Будущие этапы исследования HRS позволяют ученым проанализировать
ожидаемые результаты, связанные с моделями участия
в сфере искусства и культуры и отношением к искусству
в 2014 году. Хотя настоящий отчет предлагает некоторую поддержку этой взаимосвязи между различными
переменными в 2014 году, необходимы дополнительные
кросс-секторальные и лонгитюдные исследования,
чтобы понять, как полученные результаты могут быть
использованы в политике и на практике, в программах,
касающихся пожилых людей.
Население в исследовании HRS представляет собой
репрезентативную выборку взрослых в возрасте 55 лет и
старше в национальном масштабе с данными о состоянии здоровья, о которых сообщают сами пациенты в течение двух десятилетий. Модуль «Культура и искусство»
был представлен на волне сбора данных HRS 2014 года,
что дало исследователям возможность отслеживать ответы на ряд вопросов и оценочных мнений об искусстве
и об участии в сфере культуры за предыдущие 12 месяцев. В частности, проводя границу между «Созданием»
и «Посещением», блок вопросов в модуле «Культура и
искусство» HRS позволяют использовать многомерный
конструкт участия в искусстве и культуре. Эта специфика
в отношении отдельных видов художественной деятельности, особенно в «Создании искусства», дает больше
возможностей, чем многие другие инструменты исследования, для оценки результатов связанности участия в
творческой деятельности и здоровья.

Ограничения данного исследования
Несмотря на то, что Исследование медицинского и
пенсионного обеспечения (HRS) — это лонгитюдное исследование на базе репрезентативной выборки пожилых американцев на национальном уровне, некоторые
части HRS, а также аналитический подход ограничивают
возможность обобщения результатов отчета. Например,
модуль HRS «Культура и искусство» был впервые введен
только в 2014 году и было опрошено только 10 % от всей
выборки. Следовательно, стабильность показателей по
отношению к искусству и культуре на протяжении долго-
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го времени не могла быть проанализирована. Единственным точным показателем из сферы занятий искусством,
собранным за последнее десятилетие в ходе предыдущих
этапов исследования HRS, стало занятие вязанием36.
В этом отчете все описания связей носят модельный
характер без учета демографических, социальных или
других показателей здоровья, которые должны быть
учтены в будущих исследованиях. При анализе результатов в отношении состояния здоровья не учитывались
такие демографические характеристики, как уровень
образования, который часто использовался и в качестве
показателя дохода. Из-за модельного характера этого
анализа любые положительные связи, наблюдаемые
в этом отчете, могут поменяться после корректировки
других переменных исследования. Поскольку здесь оценивались только три показателя здоровья — когнитивные функции, физические функции и гипертония, было
бы важно учитывать более широкий набор показателей
здоровья и уровня благополучия в связи с отношением к
искусству и моделей участия в занятиях иcкусством.
Важно отметить, что перекрестные и ретроспективные
модели ассоциаций делают любую версию в сфере
искусства и здоровья восприимчивой к «возвратно
причинной связи», то есть более здоровые люди могут
больше заниматься искусством, чем менее здоровые37.
Как объяснялось ранее, вопросы по искусству и культуре
задавались только в 2014 году, следовательно, любой
ретроспективный анализ должен носить исследовательский характер. Необходимы будущие перспективные и
рандомизированные контрольные исследования для более глубокого описания приведенных здесь ассоциаций.

Рекомендации
для будущих исследований
Центральной темой этого отчета заявлено участие в
сфере искусства, которое происходит в двух измерениях: «Создание искусства» и «Посещение искусства».
Важно отметить, что пожилые люди, которые занимаются «Созданием» и «Посещением» демонстрируют
более высокие показатели когнитивных функций,
более низкие показатели ограничения их физической
функции и более низкие показатели гипертонии по
сравнению с пожилыми людьми, которые не участвуют ни в одном из видов творческой деятельности или
участвуют только в чем-то одном: либо в «Создании»,
либо в «Посещении» искусства.

36 Начиная с волны опроса 2008 г., HRSPsycho-Social модуль
включал вопрос-пункт о пошиве одежды, вязании и вышивании.
37 Plassman, Williams, Burke, Holsinger, & Benjamin (2010).
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Большая часть исследований о медицинской помощи искусства посвящена терапевтической ценности
процесса «создания искусства»38. Но в данном отчете
участие в направлении по «Созданию искусства» или
самостоятельные занятия не означает прямой связи
с положительными показателями здоровья, в отличие
от направления «Посещение искусства». Причины этой
закономерности в большой степени неизвестны, и они
представляют собой интересную тему для будущих
исследований, особенно с учетом большого объема
работ, посвященных тому, как участие в «Создании искусства» может стать поддержкой для пожилых людей
в процессе старения39. Этот отчет демонстрирует, что
люди с более высокими когнитивными функциями
участвовали как в «Создании», так и в «Посещении»,
аналогично со схемой функциональных ограничений и
гипертонии.
В этом отчете представлено описание показателей состояния здоровья, связанных с участием
в направлениях «Создание искусства» и «Посещение
искусства». Комплексный подход, основанный на проверке научных гипотез с использованием перспективных и рандомизированных исследований, может дать
понимание о потенциальных преимуществах творчества и посещения занятий искусством для состояния
здоровья.
Кроме того, потенциальные преимущества, касающиеся широты (разнообразия опыта) и интенсивности
(частоты участия в конкретном случае) участия в
«Создании искусства» и «Посещении искусства», все
еще неясны и могут быть дополнительно изучены с помощью HRS или других исследований.
Участие в занятиях искусством продемонстрировало
потенциальную пользу для здоровья пожилых
людей. Это подтверждено главной проблематикой
отчета с акцентом на состояние когнитивного, физического здоровья и сердечно-сосудистой системы. По
общему мнению, связь между участием в занятиях
искусством и гипертонией требует дальнейшего изучения с использованием других показателей здоровья
сердечно-сосудистой системы, помимо гипертонии,
о которой сообщают сами участники. Тем не менее,
учитывая роль гипертонии в цереброваскулярных
заболеваниях, когнитивном и физическом здоровье, а
также в при-чинах смертности, любые преимущества
искусства в отношении гипертонии могут привести к
потенциаль-ным улучшениям сразу в нескольких

38
39

Castora-Binkley et al. (2010); Phinney et al. (2014).
Castora-Binkley et al. (2010).
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областях здравоохранения. Эти результаты
подтверждают разработки исследовательских
программ, где идут междисципли-нарные
исследования — от обсервационных до интервенционных, которые помогают определить, снижает
ли опыт в сфере искусства вероятность гипертонии в
пожилом возрасте.
Еще один вывод заключается в том, что люди,
которые участвуют только в «Посещении», повидимому, явля-ются более здоровыми, чем те, кто
участвует только в «Создании» или вообще не
участвует в занятиях
по искусству. Их данные в чем-то похожи на людей,
которые участвуют как в «Создании искусства», так и
в «Посещении искусства», что предполагает уникальную взаимосвязь между этими двумя измерениями
участия в занятиях искусством40.
Помимо рассматриваемых здесь результатов, связанных с состоянием здоровья, «Создание» и «Посещение» искусства могут быть связаны и с другими
психологическими показателями, например, с симптомами депрессии. Предварительный анализ с
использо-ванием данных HRS-2014 показал, что как
«Создание», так и «Посещение искусства» связаны с
более низким уровнем депрессии по сравнению с
показателями у тех пожилых людей, которые не
занимались искусством ни в какой форме. Связь
между определенным от-ношением к искусству и
депрессивными симптомами может представлять
интерес для будущих исследова-ний. Аналогичным
образом в более ранних отчетах о значении арттерапии предполагаются занятия искус-ством для
снижения депрессии, уровня тревожности и
повышении уровня самооценки41.
Как отмечалось выше, взаимосвязь между искусством и гипертонией и другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями требует гораздо большего изучения.
Более подробное исследование механизма воздействия, чем то, что могло себе позволить HRS, может
помочь выявить основные аспекты искусства, непосредственно связанные с гипертонией, и оно могло бы
исследовать пути потенциальной причинно-следственной связи. Кроме того, важными представляются и
другие социально-демографические и поведенческие
переменные данные людей, создающих искусство
и/или посещающих искусство, и то, как разные факторы могут описывать взаимосвязь между искусством и
гипертонией.
40
41

Так, например, хорошо известно, что риск гипертонии
больше среди тех, кто физически менее активен.
Независимо от того, какие показатели здоровья изучаются, уникальные характеристики «Посещения»
искусства как вида деятельности могут повлиять на
характер взаимоотношений искусства и здоровья.
Например, участие в программе «Посещение искусства» обычно требует меньше физических усилий, чем
деятельность по «Созданию искусства», которая
может нуждаться в более активном участии. Данные
модуля по культуре в Общем социальном опросе 2012
года и модуля HRS по культуре и искусству 2014 года
отражают постоянный интерес пожилых людей к посещению арт-мероприятий, несмотря на то, что они
должны преодолевать очевидные физические барьеры. Сложность в настоящем отчете заключается в том,
что модуль HRS «Культура и искусство» оценивал посещение культурных мероприятий с помощью одного
вопроса. Следовательно, невозможно было должным
образом проанализировать уровни участия в различных видах арт-событий. Невозможно сказать, где были
пожилые люди, ответившие утвердительно на вопрос
о посещении культурного мероприятия за последние
12 месяцев. И относилось ли это посещение к кино,
живому выступлению, посещению музеев, ярмарок
искусств или ремесел, только двум, трем или всем
четырем видам.
Более того, модуль HRS «Культура и искусство» (хотя
он был за границами нашего анализа) также собрал
ответы на дополнительные вопросы о посещении
куль-турных событий. Например, респондентов,
которые говорили, что они посетили событие, также
спрашива-ли, ходили ли они сами или с кем-то. Если
они были не одни, в ходе опроса уточнялось, брали ли
они с собой супругов/партнеров, друзей, детей, других
родствен-ников и/или других лиц. Более половины
опрошенных (58,6 %) согласились с положением, что
искусство помогает им общаться. Среди тех, кто
посещал куль-турные мероприятия, 93,6 %
респондентов заявили, что они ходили туда не одни,
что свидетельствует о высоком уровне социализации.
Дальнейший анализ мог бы исследовать взаимосвязь
между этим общени-ем и типами людей, вовлеченных
в этот художествен-ный опыт, и некоторыми
результатами для здоровья, которые составляют базу
в настоящем отчете.

Cohen (2006).
Paffenbarger, Jung, Leung, & Hyde (1991).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А:
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО», 2014 Г.
В 2014 г. в исследование HRS был включен модуль
«Культура и искусство» (модуль 9) для рандомизированной дополнительной выборки из всей группы HRS в
1498 участников. Благодаря этой рандомизации выборка
могла масштабироваться, чтобы стать репрезентативной
по совокупности.
Деятельность по «Посещению» измерялась с помощью
ответа на вопрос: «Посещали ли вы за последние 12 месяцев кино, художественный музей или галерею, ярмарку прикладного искусства или живое выступление, такое
как концерт, спектакль или читка?» с двумя возможными
ответами: «Да» и «Нет». Такие ответы на вопрос, как «DK»
(«не знаю») или «RF» («отказ»), оценивались как отсутствие ответов. Частота посещения культурных мероприятий оценивалась следующим образом: «В среднем, как
часто вы посещали подобные мероприятия за последние
двенадцать месяцев?» Для настоящего отчета варианты
ответов были закодированы в обратном порядке от 1 до
4, где «менее раза в месяц» — 1 и соответственно «более
раза в неделю» — 4.

«Полностью согласен», «Согласен», «Ни согласен, ни
не согласен», «Не согласен» или «Полностью не согласен». Для настоящего отчета два ответа («Полностью
согласен» или «Согласен») были закодированы как
«Согласен». «Ни согласен, ни не согласен» кодировался
как «Нейтральный», а «Полностью не согласен» или «Не
согласен» кодировался как «Не согласен».
.

Вслед за показателями в графе «Посещение искусства» схожим образом проводились и исследования по
«Созданию искусства», где суммировались ответы всех
участников исследования HRS. Всех, кто положительно
ответил на вопрос о занятии любым из искусств: пением,
танцами, театром, чтением, литературным письмом, живописью, рисованием и фотографией. Все ответы на эти
вопросы «DK» или «RF» были обозначены как отсутствие
реакции. С помощью ответов на вопросы по «Созданию искусства» был создан комплексный показатель,
определяющий, кто из участников HRS был вовлечен в
«Создание искусства», а кто нет. Итоговый показатель
представлял собой общий подсчет количества видов
активности респондентов по «Созданию искусства». Все
данные были заведены в шкалу от 0 до 8 баллов, где 0
баллов означало отсутствие участия человека в «Создании искусства», а 8 баллов — высокий уровень участия.
Поскольку лишь некоторые ответы включали более трех
видов активности по «Созданию искусства» на одного
человека в год, было выделано три уровня частотности:
0, 1 и 2 или более.
Кроме того, еще было восемь вопросов, посвященных
отношению к культуре и искусству: «значение искусства», «восхищение искусством» и «социализация через
искусство». На каждый вопрос было пять ответов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ B:
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДУЛЕЙ HRS
Выборка в Исследовании медицинского и пенсионного обеспечения (HRS) состояла из шести групп людей:
HRS, AHEAD, CODA, WARBABY, EARLYBABYBOOMER
и MIDDLEBABYBOOMER. Первая выборка HRS была
основана на социальной группе, чей год рождения был
между 1931 и 1941 годами, а первый опрос был проведен в 1992 году42. Соседи, супруги или партнеры присутствовали на первом собеседовании, затем наблюдались каждые два года.

ванный глобальный показатель когнитивного функционирования путем усреднения результатов трех тестов,
центрирования и масштабирования их до среднего значения и стандартного отклонения. Участник опроса, чей
совокупный показатель совпадал со средним баллом за
2002 год, получал комплексный показатель, равный 0.
Участники с худшими показателями состояния когнитивной функции получали баллы ниже 0, а участники с
лучшими показателями — выше 0.

В исследовании HRS было использовано сочетание
личных и телефонных интервью, что создало ряд методологических сложностей при оценке когнитивных,
физических, психологических показателей и социальной среды. Для респондентов, которые испытывали физические или когнитивные проблемы, в исследовании
HRS использовались опросы окружающих лиц, что еще
больше усложняло общую структуру и затрудняло его
использование. С годами вопросы менялись, но исходную выборку исследователи HRS спрашивали только
о собственной оценке уровня памяти, в том числе в
сравнении с двумя годами ранее, а также проводили
тест на запоминание и воспроизведение, он фиксировал состояние функции памяти. С 2002 г. на выборке
HRS проводились тестирование по оценке управляющих
функций: обратный счет, распознавание слов и общие
вопросы по ориентации и функционированию. Данные
о когнитивных способностях в исследовании HRS также
были приписаны к недостающим данным и опросам
окружающих лиц, которые использовались для оценки
баллов по самооценке43.

Ограничения физического функционирования

Когнитивные функции
Когнитивные функции оценивались с помощью цикла из
трех тестов из модуля D с двумя тестами на событийную
память (тесты на немедленные и отсроченные воспоминания), одного теста на скорость восприятия, которая
является важной частью управляющей функции (тест на
сопоставление символов и цифр) и одного общего теста
на ориентацию и общее понимание (краткая оценка психического состояния) с 2002 по 2014 год44.Эти три теста
были объединены в один комплексный стандартизиро-

42
43
44
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Heeringa & Connor (1995).
Fisher, Halimah, Willard, & Weir (2011).
Ofstedal, Fisher, & Herzog (2005).

Исследование HRS включало два широко используемых при самооценке показателя по самообслуживанию
в период с 2002 по 2014 год из модуля G. Поскольку
вопросы об ограничениях в повседневной жизни (ADL)
были заданы только половине участников, эти элементы
были исключены из данного анализа. Инструментальная
деятельность в повседневной жизни (IADL) была представлена через способность выполнять семь домашних
задач: пользоваться телефоном, покупать продукты,
готовить еду, вести домашнее хозяйство, стирать, принимать лекарства и управлять финансами. Ответы
содержали пять вариантов: «Совершенно никаких проблем», «Небольшие сложности», «Некоторые сложности»,
«Очень сложно» и «Просто не могу». Если участники могли выполнить упражнение с ответом «Совершенно никаких проблем», то вопросы кодировались как «0», а все
остальные варианты — как «1». Для данного отчета лицо,
сообщившее об ограничениях по одному или нескольким
пунктам, было обозначено как функционально ограниченный человек. Респондент с функциональным ограничением испытывал хотя бы «небольшие трудности» с
деятельностью IADL. Респонденты без функциональных
ограничений не испытывали «никаких сложностей» во
всех видах деятельности IADL.

Артериальная гипертония
Данные по артериальной гипертонии были собраны в
модуле Cиз исследования HRS по состоянию колебания
артериального давления в 2002 году45. Уровень
гипертонии измерялся с помощью вопроса: «Говорил ли
вам когда-нибудь врач, что у вас высокое кровяное
давление или гипертония?» На вопрос было четыре
разных ответа:
45

Crimmins, Guyer, Langa, Ofstedal, Wallace, & Weir (2008).
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«Да», «Оспаривает запись предыдущего колебания артериального давления, но к настоящему времени состояние есть», «Оспаривает запись предыдущего колебания
артериального давления, к настоящему времени состояния нет» и «Нет». Участники, которые ответили «Да» или
«Оспаривают запись предыдущего колебания артериального давления, но к настоящему времени состояние

есть», были закодированы как участники с гипертонией,
а участники, которые ответили «Нет» или «Оспаривают
запись предыдущего колебания артериального давления, но к настоящему времени состояния нет», были
закодированы как «нет», без гипертонии. Мы оценивали
долю взрослых людей с различными занятиями искусством, которые сообщили о гипертонии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: СРАВНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ
УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ИСКУССТВА (SPPA)-2012
С ОБЩИМ СОЦИАЛЬНЫМ ОПРОСОМ (GSS)-2012
При обсуждении моделей участия пожилых людей в сфере искусства, их отношения к искусству в данном отчете
использовался не только модуль «Культура и искусство»
в исследовании HRS, но и предыдущие отчеты Национального фонда искусств с результатами исследования
2012 года об участии общества в сфере искусства (SPPA)
и модуль «Культура» из Общего социального опроса
(GSS) 2012 года.

Сравнение с данными исследования SPPA
Для понимания уровня участия в посещении культурных
мероприятий, в исследовании SPPA просили взрослых
людей сообщить об их участии в посещении музеев
или галерей и об их посещении различных видов исполнительских видов искусства, включая арт-ярмарки
и фестивали, классическую музыку, джаз, сальсу, оперу,
мюзиклы и танцы46.
В рамках Общего соцопроса (GSS) взрослым людям
задавали вопросы об участии в творческой деятельности и их отношении к участию в занятиях искусством. В
отличие от исследования SPPA, в котором был названы
конкретные виды деятельности, Общий социальный
опрос (GSS) ограничил свой вопрос о посещаемости
следующими вариантами: посещение музея или галереи,
посещение музыкального, танцевального или театрального представления. Различия в формулировках вопросов, возможно, объясняют разную долю взрослых людей
в США в возрасте 55 лет и старше, которые сообщили о
посещении культурных событий за предыдущие 12 месяцев. Совокупный уровень посещаемости по опросу SPPA
составил 37 % пожилых людей; в опросе GSS — 45 %.

Новым компонентом Общего социального опроса (GSS)
стал сбор данных о доле взрослых жителей США, которые
были заинтересованы в посещении культурного события
или театрального представления, но не делали этого47.
При рассмотрении проблем, с которыми пожилые люди
сталкиваются из-за физических ограничений, анализ
HRS показал: 36,8 % пожилых людей сообщили, что им
было сложно посетить мероприятие. Аналогичным образом, в опросе GSS примерно 43 % сообщили, что хотели
бы посетить художественную выставку, а 33 % заявили,
что хотели бы посетить театральное представление, но
не могут, потому что им сложно туда добраться или из-за
инвалидности.
В отчете Общего социального опроса (GSS) также
рассматривался интерес взрослых к визуальным и исполнительским искусствам. Среди взрослых людей в
возрасте 55 лет и старше, посетивших событие в области
визуальных или исполнительских искусств (не включая
кино), почти 83 % заявили, что их мотивацией стала, в
первую очередь, их высокая оценка и приверженность
искусству в целом. Аналогичным образом, выборка
модуля HRS «Культура и искусство» показала, что
85,9 % пожилых людей сообщали об интересе к искусству и участию в творческой деятельности.

Для выборки в исследовании HRS «Культура и искусство» вопрос был сформулирован еще шире: респондентов спросили о «Посещении искусства», но при этом все
типы занятий были включены в один вопрос, включая

В ходе Общего социального опроса фиксировали взрослых американцев в возрасте 55 лет и старше, которые
были заинтересованы в посещении культурных мероприятий и представлений, но из-за плохого физического здоровья не могли пойти. Опрос показал, что 30 % пожилых
людей с постоянным плохим состоянием здоровья, тем
не менее, по-прежнему посещают культурные события
и/или представления, в то время как HRS обнаружил, что
около 36,8 % пожилых людей сложно принимать участие
в творческой деятельности или посещать культурные
события.

46 National Endowment for the Arts (2013a).

47

Сравнение с данными о барьерах
для посещения культурных событий
в Общем социальном опросе (GSS)
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просмотр фильмов. Таким образом, количество пожилых
людей, которые, по данным HRS, посетили культурное событие (включая кинотеатр) хотя бы один раз в прошлом
году, составило самый высокий уровень посещаемости
из всех трех опросов: 68,7 %.

National Endowment for the Arts (2015).
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Оставаясь вовлеченными: Вопросы здоровья пожилых американцев, вовлеченных в творческую деятельность
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