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Анализ межпоколенных конфликтов, их сущности, специфики, причин, форм проявления,
последствий, способов урегулирования и профилактики имеет большое значение как для выработки семейной политики, так и для понимания особенностей социальной структуры современного российского общества, института семьи и социальных процессов, происходящих
в сфере взаимодействия поколений. В 2003 г. сотрудниками кафедры теории и методики социальной работы Московского государственного университета сервиса был проведен социологический опрос на тему "Межпоколенные конфликты в современной семье". Опрос 1482 респондентов проводился в Москве (46% опрошенных) и Московской области (54%) по случайной выборке. В составе респондентов: 32% мужчин и 68% женщин; 41% молодежи в возрасте от 16
до 30 лет, 39% представителей среднего поколения 31-55 лет и 20% респондентов старше 55 лет.
Образование участников опроса в основном выше среднего - 26% имеют высшее образование,
18% - неоконченное высшее, 33% - среднее специальное. Среднее общее образование отмечено в 16% случаев. Социальное положение респондентов разнообразно: служащие составили
29%, пенсионеры 18%, студенты 15%, работники коммерческих структур 12%, рабочие 11%.
Большинство опрошенных (76%) идентифицировали себя как верующих, в том числе 74% православных.
Более половины респондентов (54%) состоят в браке, 10% разведены, 9% вдовцы, 27% опрошенных не состоят и никогда не состояли в браке. Наиболее разнообразный состав своих семей
отметили 10% респондентов, которые проживают с супругами, детьми и другими родственниками. Семьи, состоящие более чем из одного поколения, представляли также 29% опрошенных, проживающих с супругами и детьми, 7% - с детьми, 18% - с родителями. Еще 15% респондентов живут с супругами, 10% - с другими родственниками. Каждый десятый участник опроса (11%)
живет один. В целом детей имеют две трети респондентов (чаще 1-2 детей), чуть меньше трети
имеют внуков (1-3).
Анализ результатов исследования показал, что многие опрошенные вполне довольны своими
взаимоотношениями с родителями (49% довольны, 32% не совсем довольны), детьми (соответственно 36 и 26%), членами семьи из числа старшего поколения (36 и 17%), внуками (17 и 6%), супругом (36 и 27%). Отношениями с другими родственниками респонденты довольны реже (31 % довольны, 45% - нет). Большинство опрошенных (62%) считают свою семью в целом благополучной (не совсем благополучной - 28%). Назвали себя счастливыми людьми 43% респондентов.
Еще 40% считают себя счастливым человеком лишь иногда, а 6% совсем не счастливы.
В семьях многих опрошенных случаются конфликты различной интенсивности. Одни респонденты говорили о том, что конфликты в их семьях происходят время от времени. Чаще всего
конфликтующими сторонами здесь являются родители и дети (41%), реже - деды и внуки (19%),
супруги (24%), дети (12%), другие члены семьи (32%). 38% респондентов указали на частые
конфликты в своей семье между родителями и детьми, 9% - между дедами и внуками.
Половина опрошенных утверждают, что в их семьях межпоколенные конфликты случаются
редко, и они кратковременны, 21% - что они кратковременны, но часты. У 11% конфликты
нечасты, но продолжительны, а у 5% межпоколенные столкновения в семье случаются часто
и длятся долго.
Большинство респондентов - сторонники равноправных отношений между семейными поколениями (44%), а 34% полагают, что в этом вопросе все зависит от обстоятельств. Мнения
о том, что младшие должны подчиняться старшим, придерживается только пятая часть опрошенных.
Причины межпоколенных конфликтов в семье - вопрос неоднозначный. Достаточно сложно
выделить одну или две каких-то причины. Как правило, их гораздо больше, они могут на102

капливаться годами, зависеть как от личностных особенностей членов семьи, так и от специфики семьи и даже ситуации в обществе. Опрос показал, что наиболее серьезное влияние
на возникновение межпоколенных конфликтов в семье могут оказывать алкоголизм кого-то
из членов семьи (его в качестве причины конфликта назвали 57% опрошенных), аморальное
поведение (38%), несовместимость интересов и целей (49%), Высокий конфликтный потенциал
несут в себе также материальные и жилищные проблемы (их отметили соответственно 44
и 35% опрошенных). Удаленность проживания ослабляет влияние данных факторов, тогда как
совместная жизнь поколений в стесненных условиях, напротив, их обостряет (55%). Часто в качестве причин конфликтов отмечалось отсутствие в семье единства, взаимного уважения,
дружбы (50%), вмешательство родственников в жизнь семьи (43%), передел семейного имущества (18%), борьба за власть и влияние в семье (16%).
Переход семьи из одной фазы ее жизненного цикла в другой также может быть труден
и нередко обостряет внутрисемейные отношения. Взросление детей в качестве причин межпоколенных конфликтов отметили 34% опрошенных, создание ими собственной семьи - 22%. Особенно часто конфликты провоцируются вступлением детей в брак с "неподходящим" человеком (53%).
Осложняют взаимодействие между членами семьи и являются конфликтогенными факторами напряженные отношения одного из супругов с родителями другого супруга - например,
свекрови и снохи (25%), тещи и зятя (20%). Нередко к конфликтам приводит подстрекательство посторонних (19%). Различные проблемы в поведении и взаимодействии родителей также
усугубляют напряжение в межпоколенческом общении; 35% опрошенных назвали в качестве
причины конфликтов неправильное воспитание детей, 24% - напряженные супружеские отношения, 31% - развод или раздельное проживание родителей, 15% - их вступление в повторный
брак. Даже смерть одного из супругов служит, по мнению 6% опрошенных, причиной конфликтов. Хотя и в меньшей степени, но также иногда препятствуют взаимопониманию поколений в семье обстоятельства, связанные непосредственно в детьми. Отсутствие или, наоборот, рождение детей (внуков) в этом качестве отметили соответственно 11 и 7% опрошенных,
конфликты братьев и сестер - 9%.
Межпоколенные конфликты в семье зависят не только от личных и семейных характеристик участвующих, но и от социальных предпосылок. Почти половина опрошенных (48%) подчеркивает разные ценности молодого, среднего и пожилого поколений как источник их конфликтов. Многие указывают на социально-экономический кризис и политическую нестабильность в стране (28 и 13%), Но больше респондентов настораживает духовный кризис, падение
нравов (28%), то, что в обществе невелико почтение к возрасту (26%). Нередко в качестве причин межпоколенческих конфликтов отмечалось предпочтение новых веяний вопреки проверенному временем опыту (12%), рост социальной напряженности и общего количества конфликтов в обществе (9%). Современная семья не похожа на патриархальную, и, по мнению участников опроса, в обществе теперь больше ценится индивидуальный успех, а не семейное
благополучие; многопоколенная семья считается пережитком прошлого, вынужденной формой проживания. Все это способствует конфликтам поколений в семье. Только 6% респондентов считают, что межпоколенные конфликты внутри семьи от общественных процессов не зависят. По мнению остальных изменения, происходящие в современном российском обществе,
лают
межпоколенные
конфликты
в
семье
более
частыми
и
глубокими.
Для углубления понимания сущности внутрисемейных конфликтов поколений респондентам
был предложен ряд вопросов-гипотез, некоторые из которых получили подтверждение в ответах
участников опроса. Так, 65% опрошенных согласились с тем, что конфликты между отцами и
детьми протекают более остро, чем между дедами и внуками, полагая, что бабушки и дедушки
"мягче" относятся к внукам. Согласились опрошенные (76%) и с тем, что совместное проживание
в семье нескольких поколений взрослых людей более конфликтно, нежели раздельное, поскольку стесненные жилищно-бытовые условия не способствуют комфортному проживанию.
В то же время некоторые выдвинутые гипотезы не подтвердились. С высказыванием о том,
что чем больше разница в возрасте между соседними поколениями, тем глубже их конфликт,
не согласились 49% респондентов, считающих, что разница в возрасте не влияет на межпоколенные конфликты. Не подтвердили опрошенные и предположение, что сожительство без регистрации брака усугубляет межпоколенные конфликты, особенно при рождении ребенка (согласились с этой точкой зрения лишь 37%, а 48% полагают, что это создает конфликты не чаще,
чем с регистрацией брака).
По ряду высказываний примерно в равной мере были отмечены положительные, отрицательные ответы и доли затруднившихся с оценкой. Это предположения о том, что в семье,
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где нет отца или матери, межпоколенные конфликты встречаются чаще; что в семьях с тремя
и более детьми меньше конфликтов между поколениями; что родители реже конфликтуют
со своими детьми, чем с их супругами (зятем, снохой).
Конфликты поколений могут иметь негативные последствия для общества, семьи и личности. Так, 71% респондентов убеждены, что межпоколенные конфликты в семье могут "передаваться" из поколения в поколение. Причем, по мнению 53% такая передача осуществляется
в зависимости от самих членов семьи, а 12% - в зависимости от внешних для семьи обстоятельств. Влияние межпоколенных конфликтов на возможность рождения детей в семье респонденты оценили невысоко - 42% считают, что такие конфликты никак не влияют на рождение детей, а 27% затруднились ответить на этот вопрос. Однако около трети такое влияние отметили - 26% полагают, что конфликты препятствуют, а 5% - что способствуют появлению
в семье детей. Гораздо более уверенно респонденты смогли охарактеризовать воздействие
межпоколенческих отношений на воспитание детей - 48% считают, что конфликты поколений
его ухудшают, 5% - что улучшают. 27% отмечают неоднозначное влияние конфликтов (в чем-то
улучшают, а в чем-то ухудшают воспитание), и лишь 8% полагают, что они на воспитание детей
никак не влияют.
Согласно результатам опроса, межпоколенные конфликты в семье имеют разнообразные
формы проявления. Психологическое давление участников конфликта друг на друга отметили 63% респондентов, эмоциональное отчуждение поколений - 28%, физическое воздействие
друг на друга (физическое насилие, удары, побои) - 27%, материальные лишения (лишение денег,
собственности, отказ в материальной поддержке) - 26%, отказ поколений друг от друга вплоть
до полного прекращения контактов - 26%, социальную изоляцию (оставление без заботы и помощи, изгнание из семьи, бойкотирование) - 22%, сексуальные домогательства (в случае конфликтов по линии отчим-падчерица, свекр-сноха) - 8%.
Важной задачей для семьи и общества является урегулирование и профилактика межпоколенных конфликтов, особенно в социально недозволенных формах проявления, приводящих
к негативным последствиям для личности, семьи и общества. По мнению опрошенных, для
этого необходимы как государственные, общественные меры, так и личные, семейные усилия.
58% респондентов в этой связи отметили, что государство и общество должны помогать
молодым семьям в решении жилищных проблем, 39% подчеркнули важность решения экономических проблем (низкая заработная плата, безработица, удорожание жизни). 12% полагают необходимым участие государства в развитии социального обслуживания семей, 11 % - семейного
консультирования. Необходимыми условиями этого респонденты считают стабильность в государстве (29%), соответствующую законодательную базу, правоохранительные нормы (7%).
От семьи и личностей требуется взаимопомощь поколений (57%), повышение культуры взаимоотношений в семье (33%). При том, что треть опрошенных полагают, что в семье поколения могут
самостоятельно урегулировать свои отношения, без постороннего вмешательства, 32% обратились
бы за помощью к авторитетным членам семьи (32%), старшим представителям рода (10%). Многие
обратились бы к специалистам: психологам (38%), социальным работникам (10%), юристам (7%),
педагогам (6%), в отдельных случаях - к медицинским работникам (4%) и сотрудникам милиции (3%). Это также указывает на важную роль социальных служб в оказании всесторонней
помощи семьям, на необходимость укрепления семейной политики в целом.
Проведенное исследование, помимо получения эмпирической базы для изучения проблемы
межпоколенных конфликтов, позволило решить ряд методологических задач. В частности, типологизировать конфликты поколений в семье по целому ряду оснований: 1) по степени открытости - на открытые, скрытые, частично скрытые; 2) по семейному статусу участников на конфликты между родителями и детьми, между дедушками, бабушками и внуками, между
представителями всех трех поколений, между супругами и родителями супругов; 3) по причинам - на зависящие от личностных особенностей участников конфликта, семейных обстоятельств, внешних факторов, комплекса причин; 4) по формам проявления - на конфликты
в дозволенных обществом формах, социально недопустимые, смешанного типа; 5) по времени
возникновения - до создания семьи, на определенном этапе ее жизненного цикла, после распада семьи; 6) по типам семьи - на конфликты в патриархальной или эгалитарной семье, многопоколенной или нуклеарной, многодетной или малодетной, неполной или повторной; 7) по продолжительности - на кратковременные, долговременные, бессрочные; 8) по последствиям на конструктивные, деструктивные, нейтральные, смешанного типа. Приведенную типологию
можно детализировать более подробно, например, по специфике конфликта, семьи, поколения
и другим основаниям.
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