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The author reveals the content of the main forms of financial-legal norms realization, their features, pays special attention to the 
questions of law norms realization, which take one of the most important places among the topical problems of juridical science, 
despite the fact that the special theoretical analysis of financial law norms realization is quite rare in juridical literature; analyzing 
this problem, first of all, raises the question about the content and set of juridical means in the mechanism of financial-legal regu-
lation, the influence of different determining factors on the order of financial law norms realization; and basing on general theo-
retical law approaches analyzes the features of the forms of financial-legal norms realization, the legal regulation of the relations 
formed in connection with the compliance, use, implementation and application of these norms. 
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В статье анализируется проблема конфликтного взаимодействия поколений в динамике развития социума, 
репрезентируемого в западной социогуманитарной науке под названием «конфликт поколений». Цель ста-
тьи - установить характер связи между данным конфликтом и развитием культуры и общества в кон-
тексте имеющихся теоретических подходов к названной проблеме. Автор приходит к выводу о необходи-
мости ревизии и углубления имеющегося в современной науке «диалогового» подхода к взаимоотношениям 
поколений, а также к пониманию ограниченности возможностей диалога между поколениями. 
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА  

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА© 
 

Исследование конфликта поколений как социального и культурного феномена явилось одной из самых 
спорных тем в социогуманитарной науке ХХ века. В западной науке среди исследователей проблемы кон-
фликта поколений сложилось два основных подхода в его оценке по отношению к развитию общества: 
а) положительно конфликт поколений оценивают Т. Роззак, Ч. Рейч, Г. Маркузе и др.; б) оценивают отрица-
тельно, как процесс деструктивный и опасный для общества, Д. Белл, Ж. Мандель и др. Также существует 
ряд теорий в рамках возрастной психологии и социологии, в которых имплицитно заложено нейтральное 
отношение к феномену конфликта поколений как принимающему конструктивную или деструктивную 
форму в зависимости от конкретно-исторических условий. В современной науке, в том числе в отечествен-
ной, сложился новый, «диалоговый» подход к проблеме межпоколенческих отношений (В. А. Луков, 
Е. Л. Омельченко, В. Т. Лисовский, В. В. Семенова). Основываясь на имеющихся теоретических подходах к 
этому явлению, вопрос, который интересует нас в рамках данной статьи, следующий: как мы можем оце-
нить роль конфликта поколений по отношению к процессу развития культуры и общества – позитивно, не-
гативно или же нейтрально? Также нас интересует вопрос о том, является ли современный подход к про-
блеме в «диалоговом» ключе абсолютно адекватным сути самого явления в современном обществе, его раз-
витию и возможностям его позитивного разрешения. Для ответа на эти вопросы кратко обозначим основные 
имеющиеся подходы к проблеме конфликта поколений. 

Американские философы Г. Маркузе и Т. Роззак по праву могут называться идеологами молодежного 
протеста в США середины ХХ века. Они в своих работах абсолютизировали явление молодежного протеста 
(конфликта поколений), придавая ему «мессианский» смысл. Ученые считали, что именно общественная и 
культурная активность молодежи способна революционно изменить наличное индустриальное общество 
(и его дегуманизированную культуру), которое авторы оценивали крайне негативно [4; 7]. Проблема подоб-
ного подхода в том, что оба автора излишне абсолютизировали и романтизировали конфликт поколений и 
                                                           
© Сидоров Е. С., 2013 



176 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

его революционный потенциал. Данные ученые не смогли увидеть эволюционный потенциал развития мо-
лодежи, возможность конструктивного развития без разрушения имеющихся культурных паттернов. 

Отрицательное отношение к феномену конфликта поколений (и сопряженному с ним явлению контр-
культуры) сложилось в работах Д. Белла и Ж. Манделя. Так, например, французский психоаналитик 
Ж. Мандель в своей теории «кризиса поколений» рассматривал конфликт поколений как деструктивное 
явление, направленное против старшего поколения как носителя социокультурных образцов [1, с. 173]. 
Подобный процесс, с точки зрения Ж. Манделя, оказывается потенциально губителен для культуры, по-
скольку прерывает связь традиций в обществе; таким образом, конфликт поколений для Ж. Манделя – яв-
ление исключительно деструктивное. Проблема данной теории состоит в том, что Ж. Мандель не учел в 
своих рассуждениях самой специфики молодости как стадии становления и ускоренного развития социа-
лизирующейся личности и, что более важно, ошибочно соотнес патриархальное господство лишь с «пря-
мой властью», напрямую повелевающей, что делать. Но ведь функция «культурного образца» – та роль, 
которой ученый наделяет старшее поколение, может быть выражена в весьма властных и деспотичных 
проявлениях по отношению к становящейся личности. Он воспринял молодежь как явление революцион-
ное, идущее на разрыв и отрицание тех социокультурных паттернов, что доминируют в обществе. При та-
ком взгляде из виду выпадает объяснение того, как происходят развитие и эволюция общества и культу-
ры, то, с помощью чего они «прирастают». 

Чтобы преодолеть обозначенные максимализации вышеуказанных теорий, современные исследователи 
обратились к более нейтрально окрашенным теориям конфликта поколений, которые представлены в рабо-
тах, прежде всего, Э. Эриксона и К. Мангейма. Согласно американскому психологу Э. Эриксону, мотивом 
развития человека на этапе юности является борьба между самотождественностью и ролевым смешением [8]. 
Э. Эриксон иллюстрирует это положение следующим образом: «лояльность, законопослушность – опасное 
бремя, если только оно не взваливается на плечи с чувством независимого самостоятельного выбора и не 
переживается как верность» [Там же, с. 253]. Понятие верности понимается здесь как верность определен-
ным ценностям, представлениям. Но ценности эти должны быть осмыслены и приняты в результате само-
стоятельного прочтения имеющегося социокультурного опыта или его коррекции. То есть конфликт не есть 
отрицание социокультурного опыта; новации - всегда лишь часть процесса становления опыта; основу опы-
та нового поколения всегда занимает опыт, накопленный в прошлом, но важно то, что для него он становит-
ся личным через интерпретирование и собственное прочтение. Противоположностью самотождественности 
является ролевое смешение – когда человек, так и не обретая себя, идентифицируется с кем-то другим, раз-
вивается на основе чужих ценностей без самостоятельного их осмысления [8]. Таким образом, конфликт по-
колений имеет место в том случае, если на пути приобретения и развития личного опыта встает барьер в ви-
де уже сформированного опыта старшего поколения, неосознанно противящегося идентификации нового 
поколения на других условиях, чем так, как это было у предшествующего поколения. 

Согласно теории немецкого социолога К. Мангейма, молодое поколение является нейтральной в нравст-
венном плане потенцией, энергетическим резервом общества и культуры. Оно может впитать в себя различ-
ные влияния и развивать их [3]. То есть К. Мангейм рисует картину молодого поколения, которое благодаря 
своему особому статусу внутри социума способно развивать или опровергать определенные культурные 
паттерны. Однако критерием их принятия или отвержения служит вовсе не статус их отнесенности к опы-
ту прошлого, а то, какими они предстанут свежему взгляду молодежи, так сказать, взгляду со стороны – 
критическому прочтению традиций. То есть молодежь конфликтует со старшим поколением в силу того, 
что наличествующие в обществе ценности и культурные традиции для нее не что-то априорно верное, 
следовательно, порог преклонения перед подобными традициями-авторитетами у молодого поколения 
значительно понижен. Именно теория К. Мангейма легла в основу «диалоговых» подходов к проблеме 
конфликта поколений, развивающихся в последнее время и в отечественной науке. Под «диалоговыми» 
мы имеем в виду те подходы, которые указывают на необходимость диалога между поколениями. В то 
время как сторонники позитивного и сторонники негативного отношения к рассматриваемому феномену 
абсолютизировали и преувеличивали его положительные и отрицательные черты, сторонники «диалого-
вого» подхода стремятся к более нейтрально окрашенным оценкам. Они считают, что в процессе подоб-
ных конфликтов культура будет терять что-то ценное (равно как и справедливо отринутое – в качестве 
изжившего себя) и приобретать наравне с действительно прогрессивным нечто сиюминутное, незначи-
тельное [5]. Однако между двумя этими полюсами можно увидеть большую «зону» сохраненных дости-
жений культуры, которые «оказались пропущены» сквозь призму сформировавшегося (в процессе кон-
фликта, который мог быть более или менее явным и интенсивным) опыта и тем самым сохранили свою 
актуальность и свое место в культуре. Иными словами, конфликт поколений не является чем-то априори 
положительным, точно так же, как он не является признаком деградации общества; он – естественный и 
необходимый, динамичный процесс в той или иной форме на уровне всего общества или отдельных се-
мей, постоянно повторяющийся и способствующий принятию и развитию культуры. 

Преодолев ставшие уже классическими полярные гиперболизации в понимании конфликта поколений, 
современные ученые, опираясь на теорию К. Мангейма, пришли к осознанию необходимости диалога меж-
ду поколениями [2]. Это положение представляется нам абсолютно верным, однако и оно не является ко-
нечной точкой на пути осмысления проблемы. И вот почему: во-первых, потенциал диалога, естественно, 
ограничен; находясь в принципиально различных точках социокультурного опыта, различные поколения 
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при всем своем желании не смогут снять все противоречия между собой. Безусловно, позитивная настро-
енность на признание другого (иного) необходима, она помогает нивелировать потенциально разруши-
тельные следствия непонимания (и нежелания понять) в процессе конфликта. Однако полностью вчувство-
ваться в позицию другого, установить полную эмпатию невозможно. Во-вторых, конфликт поколений раз-
ворачивается, прежде всего, вокруг выбора ценностей, а выбор ценности – процесс преимущественно ир-
рациональный. Иными словами, даже согласившись (признав) с правом существования иной позиции, при-
дя к плюральности мнений (ценностей), представители различных поколений не окажутся ограждены от 
эксцессов конфликтности тогда, когда их ценностные позиции будут сталкиваться. Можно признавать воз-
можность иной позиции, но, сталкиваясь с ней в реальности, крайне сложно оставаться объективным и 
нейтральным. Диалог, о котором говорят современные (в том числе отечественные) исследователи, необ-
ходим, но он не метод снятия конфликта, устранения его или даже разрешения. Диалог – это всего лишь 
способ сосуществования поколений в рамках развивающегося открытого общества, каковым является со-
временное общество. Однако упразднение самого конфликта поколений представляется чем-то невозмож-
ным и более того – опасным. Как мы уже указывали, ценности, социокультурные паттерны, традиции нуж-
даются не в слепом принятии, а в осознанном присвоении. Культура и контркультура, старшие и младшие 
поколения нуждаются друг в друге, в том числе и в качестве осознанной противоположности себе. Бинар-
ность их существования в обществе необходима. В рамках культуры старших поколений противодействие, 
иная позиция, воплощенная в контркультуре и младшем поколении, является поводом к ревизии собствен-
ных ценностей, традиций, то есть к более активному их переживанию (в том числе и в форме защиты от 
критики). Для контркультуры и младшего поколения наличие бинарной оппозиции необходимо в качестве 
того, что можно метафорически назвать «стеной». Официальная культура, традиции старшего поколения 
являются для поколения младшего преградой, о которую оно «отбивает мячик» собственного опыта. Эта 
преграда и есть традиции, долженствующие быть достаточно устойчивыми для того, чтобы обогащать 
опыт младшего поколения и мотивировать его на развитие собственного опыта. При этом интеграция но-
ваций происходит как бы «за кулисами» активной борьбы вокруг них и является следствием постоянно со-
вершающегося процесса социокультурного отбора. Еще раз подчеркнем необходимость бинарной оппози-
ции в обществе и необходимость устойчивости метафорической «стены». Ведь при константном воспроиз-
водстве межпоколенческого конфликта ослабление этой устойчивой антиномичности чревато негативными 
последствиями. Отечественные ученые, исследующие данную проблему в современном российском обще-
стве, указывают на так называемый «разрыв поколений» как следствие Перестройки [6]. Но при этом они 
не высвечивают глубинные системные причины этого явления. Нигилизация молодежи, ее определенная 
потерянность и оторванность от традиций - не просто конкретно-историческое следствие ослабления тра-
диций, связанное с крахом политической системы. Конфликт поколений - неотъемлемая составляющая 
процесса социокультурной эволюции – социокультурного отбора. Но он может привести к негативным по-
следствиям в ситуациях общественной нестабильности, в ситуациях, когда ослабевает устойчивость би-
нарной оппозиции поколений. Мы считаем, что непрогнозируемость событий в такие периоды, отход ре-
альности от «благих намерений» связаны с тем, что социализирующаяся молодежь в процессе становления 
оказывается лишенной своего бинарного оппонента и попадает в ситуацию, когда перспективы ее социо-
культурного самоопределения находятся в крайне неблагоприятной ситуации. 

Какие практические выводы мы можем извлечь из данных рассуждений? Думается, что в условиях со-
циально-политической нестабильности успех любых реформ и преобразований в их долгосрочной перспек-
тиве будет зависеть не только от структурных изменений в политической и экономической сферах. Особое 
значение нужно придавать молодежной политике, которая должна учитывать неустранимость конфликта 
поколений, критичность младшего поколения, но при этом не отдавать процессы формирования социо-
культурного облика нового поколения на откуп хаотическим процессам самоорганизации. Даже в условиях 
нестабильности формирование младшего поколения должно соотноситься с четким пониманием тех со-
циокультурных ценностей, которые имеются в виду как предпочтительные. Критичность и конфликтность 
новых поколений (молодежи) естественны, но они могут вести к позитивной социокультурной эволюции 
лишь в условиях существования крепкой социокультурной системы, которая будет реагировать на вызовы 
молодежи ревизией и аргументацией своих ценностей и мотивировать саму молодежь на лучшее развитие 
собственных ценностных установок. 
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The author analyzes the problem of generations conflict interaction in the dynamics of society development, represented in the 
Western social-classical science as “generation gap”, ascertains the character of the connection between this conflict and culture 
and society development in the context of the existing theoretical approaches to this problem, and comes to the conclusion about 
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В данной статье идет речь о важнейшем социальном институте – семье. Автором рассматривается одна 
из его составляющих – молодая семья. Значительный интерес представляют собой результаты исследова-
ния проблемной категории, в котором современная городская молодая семья рассматривается с разных 
сторон. Особое место уделено проблеме связи поколений родителей и их детей, создающих свои семьи. 
Анализ данных подтверждает тенденцию трансформации семьи и брака и выявляет новые стороны этого 
явления. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ© 

 
«Молодая семья» - это семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная се-

мья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей [3]. 
В настоящее время проблема изучения кризиса семьи, его истоков и последствий является предметом 

изучения ученых различных областей: психологов, социологов, демографов, а также философов. Начиная с 
середины XX века, написано достаточно много трудов по различным аспектам жизнедеятельности семьи. 

Однако современное состояние общества, демографические проблемы, рост семейного неблагополучия 
и т.д. говорят о том, что происходящая трансформация семьи и брака еще отнюдь не закончилась, некото-
рые кризисные явления продолжают выявляться, и именно поэтому данное направление необходимо про-
должать изучать. 

Особое место в этом вопросе занимает молодая семья. 
Изучение молодой семьи как отдельной категории началось сравнительно недавно. Чем вызван подоб-

ный интерес к этой группе? Есть несколько ответов на этот вопрос. 
Во-первых, несмотря на то, что молодые семьи как таковые существовали всегда, только в последние не-

сколько десятилетий они смогли отделиться от центрального ядра – традиционной семьи в отдельную группу. 
Действительно, для существовавшей длительное время патриархальной семьи был характерен сложный со-
став и размер, современная же семья нуклеарная. Молодежь стремиться жить самостоятельно. В этом час-
тично и заключается проблема формирования крепкой семьи. Лишенная поддержки родных и близких, 
вновь созданная семья еще не имеет ни положительного опыта, ни резервов для самосохранения, этим и 
обуславливается отсутствие прочности современных отношений. 

Во-вторых, вышеуказанную проблему усугубляет социально-экономическая обстановка в государстве. 
Не так давно, с точки зрения истории, в стране изменился политический режим, экономическая система. 
Новые экономические реалии способствовали формированию нового типа взаимоотношений, переоценке 
социальных ценностей. События разворачивались быстро и стремительно, так что и в настоящее время 
можно наблюдать их последствия. Господствовавшее долгое время патерналистское сознание семьи исчез-
ло, рыночная экономика диктует новые правила, по которым решать свои проблемы семье приходится само-
стоятельно, в связи с чем её положение особенно неустойчиво. 

Несмотря на то, что государством предпринимаются значительные шаги по улучшению социально-
экономического состояния молодых семей: создана «Концепция государственной политики в отношении молодой 
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