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Разговор о проблеме «отцов и детей» ведется на протяжении всей истории 

человечества, и эта проблема действительно одна из тех, которые называют вечными. В 

ней находит свое проявление сложность и противоречивость взаимоотношений между 

различными поколениями. 

Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов 

оппонентов или субъектов взаимодействия, это форма отношений между потенциальными 

или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная 

сторона социального конфликта состоит в том, что эти субъекты действуют в рамках 

некоторой более широкой системы связей, которая модифицируется под воздействием 

конфликта. 

Возникновение конфликтов объясняется самыми разными причинами. В частности, 

существует точка зрения, что вражда и предубежденность между людьми извечны и 

коренятся в самой природе человека, в его инстинктивной «неприязни к различиям». 

Многие исследования опровергают эту гипотезу, доказывая, что как враждебность к 

иностранцам, так и предубеждения против какой-то конкретной народности не являются 

всеобщими. Они возникают под влиянием причин социального характера. Этот вывод в 

полной мере относится и к конфликтам, носящим межкультурный характер. Конфликт 

имеет динамический характер и возникает в самом конце ряда событий, которые 

развиваются, исходя из имеющихся обстоятельств. Источником обострения конфликтов 

может являться накопление неудовлетворенности существующим положением дел, 

возрастанием притязаний, радикальное изменение самосознания и социального 

самочувствия. 

Конфликт прежде всего связывается с противоречием или одним из его моментов -

борьбой противоположностей.  

Осознанность противоположности интересов, ценностей, целей - непременный 

признак конфликта.  

Конфликт поколений - это процесс возникновения, проявления, столкновения и 

разрешения противоречий как между представителями одного поколения 

(внутрипоколенный конфликт), так и между представителями разных поколений 

(межпоколенный конфликт). Конфликтные взаимодействия внутри и между поколениями 

выступают фактором разрушения или укрепления социальных связей. 

На сегодняшний день можно констатировать факт существования определенной 

культурной традиции - каждое последующее поколение отрицает достижения 

предыдущего, хотя и стоит на его плечах. Усваивая результаты деятельности 

предшественников во всех сферах общественной жизни, беря их на вооружение, новое 

поколение в силу изменяющихся условий вынуждено отказаться от определенной доли 

социального наследства, обогащать деятельность предшествующих поколений новыми 

элементами, содержанием и новыми формами. 

Свойственное российскому обществу состояние аномии, выражая глубокий 

конфликт ценностей, отражает не только индивидуальные, но и самые широкие 

ценностные разрывы, большей частью происходящие из самих общественных изменений, 

начавшихся в 1989 г. и продолжающихся в настоящее время, так и из изменений, 

непосредственно предшествовавших этому периоду. Эти ценностные разрывы стали 



важным признаком начальных этапов транзиции. Особенностью этого процесса является 

ценностный конфликт молодого и взрослого поколений. В.Т.Лисовский утверждает, что 

кризис в российском обществе породил особый, не традиционный конфликт поколений. 

«В России он касался философских, мировоззренческих, духовных основ развития 

общества и человека, базисных взглядов на экономику и производство, материальную 

жизнь общества. Поколение «отцов» оказалось в положении, когда передача 

материального и духовного наследия преемникам практически отсутствует. В российском 

обществе налицо разрыв поколений, отражающий разрыв исторического развития» . 

В условиях системного кризиса отмечается обострение межпоколенных 

взаимодействий, которые приобретают конфликтогенный характер. Беспрекословная 

опора на традиции и опыт старшего поколения, что характерно для традиционных 

обществ, сменились всевозрастающей активностью молодого поколения. Традиции и 

опыт «отцов» уже не являются атрибутами преемственности в современных условиях. 

Молодое поколение заявляет себя в качестве активного субъекта межпоколенных 

взаимодействий. Молодежь является автором создания и передачи социальной 

информации, быстрее адаптируясь в транзитивном обществе. Таким образом, основной 

источник конфликтогенностимежпоколенного взаимодействия усматривается в сочетании 

традиции и инновации, что само по себе конфликтогенно. 

Особенную остроту межпоколенные взаимодействия приобретают в современной 

культуре, со свойственной ей нестабильностью ценностно-нормативных систем. В 

условиях социальной транзиции изменяется характер межпоколенного взаимодействия:

 из субъект-объектных они становятся субъект-субъектными. В современной России 

этот процесс приобретает конфликтогенный характер. Молодежь выступает не только и 

не столько сторонним наблюдателем, сколько деятельным субъектом, осуществляющим 

культуротворческую, культуросохраняющуюикультуропередающую функции в процессе 

развития общества. Однако старшее поколение, воспитанное в консервативной традиции, 

не готово воспринимать молодежь как автора создания и трансляции социальной 

информации, что в современных условиях усиливает степень конфликтогенности 

взаимодействия поколений. Опасное нарастание количества и интенсивности 

столкновений и противоборства, наблюдаемое во всех основных сферах 

жизнедеятельности российского общества, вызвано не только самим по себе переходным 

содержанием современных социокультурных процессов, но и целым рядом эндогенных и 

экзогенных факторов, отличающих происходящие изменения. 


