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Философия конфликта в сво-
ей смысловой формулировке пред-
ставляет собой идеологию столкно-
вений различного происхождения, 
фундаментальную конфронтацию 
сущностей как природных, так и 
общественных.

Исследуя природу конфлик-
та поколений, мы столкнулись с 
бытующим мнением о том, что 

в традиционной русской общи-
не разногласия между молодежью 
и стариками отсутствовали. Так,  
В.И. Белов и Т.А. Бернштам от-
мечают отсутствие в русском кре-
стьянском обществе четкого разде-
ления между возрастами [1, 2].

Однако имеется целый ряд ра-
бот, в которых доказательно утверж-
дается обратное. Так, известный 
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этнограф С.В. Максимов говорит о 
напряженных отношениях между 
поколениями внутри русской общи-
ны. Как пример он приводит слу-
чаи, имеющие место быть в период 
святок, когда юноши нападали на 
старших, причем их агрессия носи-
ла достаточно жестокий характер. 
Они могли завалить ворота и двери 
дома дровами, сохами или бревна-
ми [3].

Классическая русская литера-
тура также уделяла большое вни-
мание конфликту «отцов и детей», 
который в значительной мере от-
личался от такого же конфликта в 
западном обществе. «Вы свое отжи-
ли», – свысока кидал матери юный 
Николай Петрович в «Отцах и де-
тях» И.С. Тургенева и получал это 
рикошетом от собственного сына 
– двадцать лет спустя. Если шек-
спировский гамлет мстит за убий-
ство отца, то Дмитрий Карамазов  
Ф.М. Достоевского отца убивает.

В.К. Кантор много внимания 
уделяет изучению межпоколенного 
конфликта в Европе и России. Он 
считает, что каждое новое европей-
ское поколение молодежи, как и 
«положено» ему, начинало взрос-
ление с формирования новых цен-
ностей и установок, но оно не «вы-
рубало» поколение отцов. В России 
такое «уничтожение» предыдущего 
поколения, по мнению исследовате-
ля, происходило в связи с тем, что 
каждое новое поколение российской 
молодежи находило своего западно-
го бога, которого оно приравнивало 
к языческому идолу и восприни-
мало его точку зрения в абсолюте. 
Сначала это был г. гегель, потом 
Ф. Шеллинг, К. Маркс, З. Фрейд и 
т.д. Таким образом, конкуренция 
поколений проходила не только в 
естественно-биологическом жиз-
ненном пространстве, но и на идео-
логическом фронте [4].

Известный отечественный спе-
циалист П.А. Кропоткин также 
рассматривал особенности межпо-
коленного конфликта в России. Он 
писал о том, что его современники 

«страдали от того, что их отцы, 
почитатели Вольтера и Дидро, 
спокойно приказывали пороть на 
конюшнях крепостных…»; дворян-
ская молодежь шла в революцию 
от невозможности, как в идейном 
плане, так и в бытовом отношении, 
жить одновременно в двух столети-
ях» [5].

В то же время в высших кру-
гах российского общества начинает 
распространяться идеал брака «по 
любви». За родителями еще остается 
право на запрет союза, но ему моло-
дежь подчиняется не всегда. Таким 
образом, власть старшего поколе-
ния существенно ограничивается.

Особенно обостряется конфликт 
между старшим поколением и мо-
лодежью в 20-е гг. XX века. Моло-
дое поколение полностью отвергло 
идеалы и опыт прошлых поколе-
ний, создало свою картину мира: 
«Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья, а затем мы наш, мы 
новый мир построим…». Носители 
прошлой культуры были подвер-
гнуты физическому уничтожению.

Казалось бы, Великая Отече-
ственная воина I941-1945 гг. объ-
единила как никогда поколения 
разных возрастов, но в 50-е гг.  
XX столетия конфликт приоб-
рел новые формы. Социально-
технический прогресс привел к 
тому, что женщина перестала вы-
полнять только семенные обязанно-
сти и активно включилась в сферу 
производства. Воспитанием детей 
начали заниматься государствен-
ные учреждения. В погоне за более 
высокими доходами молодые семьи 
уезжали из родных мест. Это при-
водило к тому, что бабушки и де-
душки больше не жили вместе со 
своими детьми и внуками. Внутри-
семейные связи обрывались из-за 
расстояния и отсутствия средств 
связи. Молодежь приобретала со-
циальный опыт самостоятельно, 
но прибегая к советам пожилых 
родственников.

Следующие изменения принес-
ли 1960-e гг. Страна стала более 
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демократичной, свободной. Как 
следствие социальных трансформа-
ций, начинается деформация тра-
диционных семейных форм, развод 
получает общественное одобрение. 
Если до середины прошлого века 
возможность распада семьи была 
практически сведена к нулю, а по-
добное поведение бывших супругов 
получало общественное порицание, 
то во второй половине ХХ века чис-
ло разводов начинает стремительно 
расти. Распавшаяся семья переста-
ла быть социальным ресурсом, она 
больше не передавала моральные 
ценности, накопленные поколения-
ми. Новая мораль не нуждалась в 
морали стариков.

В современной России разрыв 
между поколениями продолжает 
углубляться. С позиции социаль-
ной трансформации это объясня-
ется тем, что на протяжении двух 
десятков лет реформы приводят 
нашу страну в состояние тотальной 
дестабилизации. Это актуализирует 
среди населения проблему физиче-
ского выживания. Пожилые люди 
мало могут помочь молодежи в ре-
шении данных вопросов, отсюда – 
формирование отношения к старше-
му поколению как к иждивенцам.

Постоянные кризисы привели 
пожилое население к грани между 
бедностью и нищетой, разрушили 
идейно-моральные основы суще-
ствования. Неопределенность стала 
ежедневной реальностью. Исследо-
вания, проведенные Л.Л. Смольки-
ным, подтверждают, что конфликт 
между поколениями в настоящее 
время отличается особой напряжен-
ностью. главной причиной называет-
ся стремление провести обществен-
ную модернизацию в кратчайшие 
сроки. В сложившихся условиях, 
утверждает автор, пожилые люди 
начинают ассоциироваться с «нега-
тивным» прошлым, с тормозом на 
пути модернизации [6]. Для такой 
интерпретации пожилого населения 
существует две причины: объектив-
ная – в новой ситуации пожилым 
людям сложнее воспользоваться ее 

преимуществами, в то время как 
отрицательные стороны изменений 
сказываются на них все больше, и 
субъективная – стремление к ста-
бильности, критическое отношение 
к радикальным мерам.

Негативный паттерн старости 
активно транслируется в современ-
ном обществе. Поэтому для нашей 
страны сохраняется ориентация в 
социальном развитии на молодежь. 
Именно она воспринимается как ак-
селератор социальных изменений, 
а для людей пожилого возраста до-
стойного места в социуме не оста-
ется. Усугубили положение пожи-
лого населения в России реформы, 
связанные с пенсионным обеспече-
нием. Начало им было положено в 
первом десятилетии нового века, 
когда в обиход был введен термин 
«срок дожития», определяющий 
некий средний параметр продол-
жительности жизни после выхода 
человека па пенсию. Очевидно, что 
такая постановка проблемы не мог-
ла не возмутить более 30 миллио-
нов российских пенсионеров, и от-
клики на оскорбительный термин 
«дожитие» заполонили Интернет.

В результате проведенного ана-
лиза представилась возможность 
определить основы межпоколенно-
го конфликта в России XXI века:

– низкий статус пожилого чело-
века в обществе;

– отсутствие возможности у по-
жилых людей активного участия в 
социальной и трудовой жизни;

– распад семейных ценностей;
– рост социокультурной дистан-

ции между поколениями.
Таким образом, рассматривая 

межпоколенный конфликт как воз-
никшее противоречие между пред-
ставителями разных возрастных 
групп по причинам возрастных раз-
личий, социально-экономических 
интересов, социально-бытовых ус-
ловий, принадлежности к разным 
субкультурам, идеологической 
конфронтации, следует попытать-
ся определить точки соприкосно-
вения, сопряжения, солидарности, 
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согласия в целях стабилизации со-
циального климата, независимо от 

экономических трудностей и идео-
логических расхождений.
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