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В	 статье	 обоснована	 актуальность	 изучения	 межпоколенных	 отношений,	 рас-
смотрены	 основные	 позитивные	 и	 негативные	 черты	 молодого	 и	 старшего	 поко-
ления.	На	основе	данных	исследования	ФОМ	и	ВЦИОМ	в	период	с	2001	по	2014	г.	
сформировано	 представление	 о	 причинах	 межпоколенных	 разногласий,	 а	 также	
обоснована	тенденция	к	становлению	на	путь	взаимопонимания.	Также	описан	ряд	
причин,	 которые	 привели	 к	 повышению	 солидарности	 поколений	 в	 последнее	 де-
сятиление.	 Тем	 самым	 представлен	 новый	 формат	 межпоколенных	 отношений	 –	
субъект-субъектный.
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Вопрос	взаимодействия	поколений	является	актуальным	во	все	време-
на.	 Это	 объясняется	 несколькими	 причинами.	 Во-первых,	 структура	 на-
шего	общества	устроена	таким	образом,	что	мы	находимся	в	постоянном	
контакте	с	представителями	различных	поколений.	Причем	эти	взаимодей-
ствия	 связаны	 со	 всеми	 сферами	 человеческой	 жизни:	 с	 семьей,	 работой,	
социальным	окружением,	бытом,	досугом	и	др.	Во-вторых,	тема	межпоко-
ленных	взаимоотношений	является	самовозобновляемой	и	обоюдоострой:	
одни	поколения	сменяются	другими,	«дети»	становятся	«отцами»	[6].	Еще	
в	1969	г.	Л.	Фойер	писал:	«Старые	и	молодые,	отцы	и	дети,	зрелые	мастера	
и	молодые	подмастерья,	взрослые	работодатели	и	молодые	чернорабочие,	
старые	 профессора	 и	 молодые	 студенты	 со	 времен	 первобытного	 отце-
убийства	соперничали	между	собой	за	господство	в	обществе.	Эта	борьба	

©	Чистякова	Д.П.,	2016



	 211

продолжается	непрерывно,	то	скрыто,	то	явно;	она	никогда	не	кончается	
явным	триумфом	молодых,	ибо	к	тому	времени,	когда	они	побеждали,	они	
уже	становились	людьми	средних	лет»	[10,	c.	32].

Каждое	 поколение	 характеризуется	 собственной	 системой	 ценностей,	
взглядов	и	мировоззрения,	которые	они	готовы	отстаивать,	однако	в	усло-
виях	 возросшего	 темпа	 общественного	 развития	 жизненные	 принципы	
старшего	поколения	«в	подавляющем	большинстве	утратили	свой	смысл	и	
практическое	значение,	и	в	силу	этого	не	могут	быть	унаследованы	“деть-
ми”	,	поскольку	не	пригодны	им	ни	для	настоящей,	ни	для	будущей	жизни»	
[4,	с.	57].	В	этих	условиях	трансформируется	социальная	и	культурная	ре-
альность:	 на	 смену	 взаимному	 уважению	 приходит	 дерзость	 и	 агрессив-
ность,	коллективизм	вступает	в	противоречие	с	индивидуализмом,	забота	
о	людях	характеризуется	заносчивостью,	пассивность	консервативных	«от-
цов»	соседствует	с	активностью	новаторского	поколения.

По	данных	ФОМ	(2014	г.)	современную	молодежь	отличают	от	молоде-
жи	советского	времени	такие	негативные	качества,	как	наглость	и	невос-
питанность	(12	%),	безответственность,	меркантильность	и	лень	(по	5	%),	
безнравственность	(4	%),	отсутствие	патриотизма	(3	%),	отсутствие	спло-
ченности,	агрессивность	и	жестокость	(по	2	%).	Среди	позитивных	качеств	
называют	владение	современными	технологиями	 (12	%),	информирован-
ность	(10	%),	независимость,	уверенность	(10	%),	активность,	целеустрем-
ленность	(4	%)	[15].	Возникает	вопрос:	каким	образом	при	наличии	таких	
взаимоисключающих	качеств	представителей	различных	поколений	сфор-
мировать	 толерантное,	 стабильное	 и	 динамично	 развивающееся	 прогрес-
сивное	общество?

Необходимо	 признать,	 что	 в	 условиях	 социальной	 транзитивности	 на	
смену	безоговорочной	опоры	на	опыт	старшего	поколения	приходит	воз-
растающая	активность	такого	субъекта	межпоколенных	отношений	–	мо-
лодежи	 [9].	 «Однако,	 старшее	 поколение,	 воспитанное	 в	 консервативной	
традиции,	не	готово	воспринимать	молодежь	как	автора	создания	и	транс-
ляции	социальной	информации»	[13].	В	этой	связи	последнее	десятилетие	
тематика	научных	исследований	[1,	2,	8]	представлена	в	аспекте	конфлик-
тогенности	и	проблем	межпоколенного	взаимодействия.

Более	 глубокое	 изучение	 данного	 вопроса	 привело	 нас	 к	 осознанию	
того	 факта,	 что	 за	 последнее	 десятилетие	 на	 смену	 разногласиям	 посте-
пенно	приходит	осознание	деструктивности	межпоколенных	конфликтов,	
отцы	и	дети	становятся	на	путь	взаимопонимания	(см.	таблицу)	[11].

Отношение «отцов» и «детей» в период с 2001 по 2014 г.

Как	вы	считаете,	какое	из	следующих	высказываний	наиболее	точно	описывает	
нынешние	отношения	«отцов»	и	«детей»?	(закрытый вопрос, один ответ)	

2001	г. 2004	г.	 2014	г.	

Не	могут	понять	друг	друга,	у	них	разный	опыт	жизни	 22	 42	 29	
Могут	понять	друг	друга,	поскольку	живут	в	одной	стране	 49	 29	 31	
Хорошо	понимают	друг	друга,	нет	оснований	для	противоречий	 19	 16	 25	
Проблемы	«отцов»	и	«детей»	вообще	не	существует	 6	 8	 9	
Затрудняюсь	ответить	 4	 6	 6	
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Как	показывают	данные	таблицы,	в	настоящее	время	треть	наших	со-
граждан	(31	%)	считают,	что	взаимопонимание	возможно	по	причине	про-
живания	 в	 одной	 стране	 [11].	 Однако	 следует	 обратить	 внимание	 на	 тот	
факт,	что	солидарность	по	этой	причине	по	сравнению	с	2001	г.	упала	на	
18	 %.	 По	 нашему	 мнению,	 эти	 данные	 связаны	 с	 растущей	 глобализаци-
ей,	расширением	границ	и,	как	следствие,	снижением	патриотизма.	Совре-
менная	 информированность	 дает	 нам	 возможность	 оценить	 проблемы,	
существующие	в	российском	обществе,	а	также	выявить	некоторые	поло-
жительные	аспекты	жизни	в	тех	странах,	в	которых	мы	ни	разу	не	были.	
Проведенное	в	2004	г.	исследование	ВЦИОМ	[12]	также	подтверждает	низ-
кий	уровень	патриотизма	молодежи.	Всего	7	%	респондентов	старше	45	лет	
и	18	%	молодых	людей	отмечают	патриотизм	как	черту,	характеризующую	
представителей	нового	поколения.	При	таком	низком	показателе	любви	к	
Родине	мы	рискует	подойти	к	снижению	уровня	солидарности	поколений	
из-за	различий	в	национальном	самосознании	(для	сравнения,	89	%	людей	
старшего	поколения	считают	себя	патриотами).	Однако	в	настоящее	вре-
мя	(см.	таблицу)	четверть	наших	сограждан	считают,	что	в	целом	основа-
ний	для	противоречий	поколений	нет.

Наконец,	одним	из	важнейших	результатов	исследования	ВЦИОМ	[11]	
является	 выявление	 сокращения	 доли	 респондентов,	 считающих,	 что	 вза-
имопонимание	невозможно	по	причине	различного	опыта	–	за	10	лет	этот	
показатель	упал	на	13	%.	Эти	данные	свидетельствуют	о	том,	что	представи-
тели	поколений	встали	на	путь	осознания	различий	в	опыте,	ценностях,	взгля-
дах,	 однако	 эти	 противоречия	 уже	 не	 выступают	 предметом	 конфликтов.	
Приходит	понимание	субъект-субъектности	межпоколенных	отношений.

С	чем	же	связано	повышение	солидарности	молодежи	и	старшего	по-
коления,	произошедшее	за	последние	10	лет?

Это	 обстоятельство	 может	 быть	 связано	 с	 несколькими	 причинами.	
Во-первых,	это	появление	большего	доверия	к	представителям	другого	по-
коления	в	семье.	На	смену	«как	отец	сказал,	так	и	будет»	приходит	осоз-
нание	того,	что	«сын-то	он	мой,	да	ум-то	у	него	свой».	С	возросшим	уров-
нем	информированности,	свободным	доступом	к	сети	Интернет,	родители	
осознают,	 что	 уровень	 интеллектуальных	 ресурсов	 молодого	 поколения	
существенно	возрос,	и	зачастую	старшее	поколение	осознает,	что	дети	мо-
гут	многому	научить	их	 [14].	Обращаясь	к	теории	поколений	М.	Мид	 [5],	
на	смену	префигуративной	приходит	постфигуративная	культура.	Вторая	
причина	–	экономическая.	2004	г.	в	нашей	стране	характеризовался	эконо-
мическим	ростом	[7,	c.	9].	Многие	молодые	люди	сумели	отделиться	от	ро-
дителей,	жить	собственной,	«яркой»	жизнью,	ездить	в	отпуск	не	«в	деревню	
к	дедушке»,	а	в	места,	где	знакомых	может	и	не	быть.	Таким	образом,	2004	г.	
становится	годом	возможностей	для	проявления	индивидуализма.	По	про-
шествии	10	лет	в	экономической	сфере	жизнедеятельности	возникает	ощу-
щение	неуверенности	в	завтрашнем	дне	 [3,	 с.	 54].	В	этих	условиях	растет	
интеграция	с	представителями	старшего	поколения.	Как	никогда	важны-
ми	становятся	их	заботливость,	душевность,	верность	и	бескорыстие.	При-
мером	является	то,	что	сейчас	многие	представители	старшего	поколения	
приносят	в	жертву	свою	карьеру	и	свободное	время	ради	внуков,	позволяя	
детям	продолжать	трудовую	деятельность	и	тем	самым	не	терять	экономи-
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ческую	стабильность.	Эти	причины	также	являются	основанием	для	пози-
тивной	оценки	отношений	в	семье:	35	%	оценивают	их	как	самые	близкие	и	
любящие,	21	%	как	дружеские,	еще	14	%	указывают	на	«довольно	теплые»	
отношения	 в	 семье.	 Для	 сравнения,	 такие	 категории	 как	 «прохладные»,	
«напряженные»	и	«враждебные»	указывают	менее	3	%	наших	сограждан	
в	2014	г.	[11].

Нам	представляется	важным	подчеркнуть	тот	факт,	что	в	современных	
реалиях	мы	уже	не	можем	говорить	о	преемственности	поколений.	Этот	
вопрос	следует	рассматривать	с	позиций	взаимопонимания,	толерантности	
и	 солидарности.	 Обсуждение	 этих	 проблем,	 становление	 на	 путь	 поиска	
диалогов	между	различными	поколениями	является	важным	шагом	к	ста-
бильному	и	гармонично	развивающемуся	обществу.	Главной	характеристи-
кой	этого	общества	является	то,	что	традиционный	механизм	социального	
наследования	постепенно	сменяется	инновационными	изменениями,	приво-
дящими	к	социальному	прогрессу.
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