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Аннотация

В статье рассматриваются межпоколенные конфликты в условиях трансформации института
семьи как социокультурный феномен. Приводятся результаты исследования восприятия
межпоколенных отношений и межпоколенных конфликтов в современных российских и
китайских семьях представителями молодого поколения двух стран. Выявляются сходство и
различие представлений о возникновении и протекании межпоколенных конфликтов в разных
культурах.
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Введение. Трансформация института семьи в современном обществе привела к изменениям
в отношениях между поколениями в семье. Прошлый опыт и социокультурные ценности
старшего поколения не могут быть в полной мере использованы в новых условиях
следующими поколениями. В связи с этим возрастают межпоколенные разногласия и
усугубляется конфликтогенность взаимодействия поколений [1].
Сравнивая межпоколенные конфликты в современных российских и китайских семьях,
можно заметить, что процессы модернизации и глобализации оказывают сильное влияние на
межпоколенные отношения как в китайской, так и российской семьях, несмотря на тот факт,
что Россия и Китай – государства, которые во многом базируются на разных социокультурных
основаниях (духовных, религиозных, философских, исторических, политических,
экономических).
Существенные изменения в социально-экономических, культурных и политических
условиях в России, произошедшие за последние десятилетия, делают проблему
взаимодействия между поколениями особенно сложной и конфликтной [2]. Во
внутрисемейных отношениях наблюдается процесс межпоколенного дистанцирования,
определяемый восприятием младшим поколением жизненных стратегий старшего поколения
как недостаточно эффективных, вытеснением традиционного уклада жизни, ослаблением
родственных связей. В свою очередь, в китайском обществе ослабление традиционных устоев
на основе конфуцианства позволило китайской семье перейти от традиционной к
посттрадиционной модели семейных отношений, тем самым развиваясь в соответствии с
общемировыми тенденциями, модернизацией и связанными с ней социальными и
экономическими процессами [3]. Китайская семья становится менее традиционной в своей
модели поведения, что в значительной степени повлияло на возникновение и развитие
межпоколенных конфликтов, как явления относительно нового для китайской семьи.
Основная часть. Целью нашего исследования является выявление представлений о
сходстве и различиях в возникновении и протекании межпоколенных конфликтов у
представителей разных культур. Объектом исследования являются представители культур
России и Китая. Предмет исследования – восприятие представителями разных культур
ситуации возникновения и протекания межпоколенных конфликтов. Проблема исследования
– противоречие между общими тенденциями развития межпоколенных взаимоотношений
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отношений в семье, ведущим к конфликтам, и различными социокультурными условиями их
реализации в России и Китае.
За основную гипотезу нашего исследования мы принимаем следующее утверждение:
межпоколенные отношения, как в российской, так и в китайской семьях, обладают похожими
признаками, поскольку развиваются в схожих условиях модернизации общества. Исходя из
указанной гипотезы, можем сформулировать несколько побочных.
1. Трансформация института семьи в современном обществе привела к изменениям в
отношениях между поколениями в семье, но скорость этих изменений различна в российском
и китайском обществе.
2. Причины возникновения межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях
совпадают.
3. Поведение в межпоколенном конфликте и способы его урегулирования в российских и
китайских семьях различаются вследствие влияния социокультурных особенностей.
Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета состояла из 35 вопросов.
Выборка обследуемых включала в себя представителей российских и китайских студентов (по
30 человек) в возрасте от 18 до 27 лет, обучающихся в Дальневосточном федеральном
университете (г. Владивосток).
В таблице 1 показаны социально-демографические характеристики российских и китайских
студентов, участвующих в анкетировании. Исходя из них, можно сделать вывод о том, что
респонденты из России и Китая сопоставимы друг с другом.
Таблица 1. – Социально-демографические характеристики анкетируемых.
Вопросы
анкеты

%

Занятость
родителей,
%

Семья с
одним
ребенком,
%

сельское
хозяйство –
46,7

сельское
хозяйство
– 16,7

40

сельское
хозяйство –
46,7

сельское
хозяйство
– 33,3

66,7

Место
рождения,

Место
жительства,

Занятость
прародителей,

%

%

жен. – 50

город – 76,7

город – 80

муж. - 50

село – 23,3

село – 20

жен. – 40

город – 86,7

город – 76,7

муж. – 60

село – 13,3

село – 23,3

Пол,
%

Страна
Россия

Китай

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов в отношении
межпоколенных отношений и межпоколенных конфликтов в современных российских и
китайских семьях.
Вначале рассмотрим основные результаты опроса относительно главной гипотезы.
Исходя из наличия общих тенденций в развитии российской и китайской семей, были
выявлены и общие характеристики межпоколенных отношений.
Во-первых, российские и китайские студенты достаточно регулярно общаются со старшим
поколением (встречи, праздники, дни рождения, вручение подарков). Можно также отметить,
что и родители студентов в основном внимательно относятся к своим родителям, т.е. старшему
поколению, что выявлено из ответов на вопрос «Как часто Ваши мама/папа дарят подарки
своим родителям?». Родители российских студентов в основном дарят подарки своим
родителям по праздникам (60%), на день рождения (6,7%) и иногда без повода (16,6%);
родители китайских студентов дарят подарки не только по праздникам (46,7%) и на день
рождения (36,6%), но и довольно часто без повода.
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Во-вторых, сложилась практика коллегиального решения вопросов, важных для
существования семьи, как российской, так и китайской. Так, об этом заявили 63,3 %
российских студентов и 26,7 % китайских студентов.
В-третьих, и в российских, и в китайских семьях представителей младшего поколения
(студентов) считают самостоятельными взрослыми личностями, способными отвечать за свои
поступки. Тенденция принятия самостоятельных решений представителями младшего
поколения появилась в китайской семье и достаточно прочно утвердилась в российской.
В-четвертых, при возникновении спорной или конфликтной ситуации мнение старших
поколений в основном принимается младшим поколением и наоборот, как в российских, так
и в китайских семьях. Так, ответы российских и китайских студентов на вопрос «Если Ваши
дедушка/бабушка не примут Ваш выбор/решение, Вы примите во внимание их мнение?»
распределились практически одинаково: 36,7 % опрошенных готовы принять мнение
старшего поколения, и столько же – не принять.
Таким образом, основная гипотеза исследования о том, что межпоколенные отношения как
в российской, так и в китайской семьях обладают похожими признаками, поскольку
развиваются в относительно схожих условиях модернизации общества, полностью доказана.
Относительно первой побочной гипотезы исследование показало, что в российской и
китайской семьях отношения между поколениями претерпевают значительные изменения,
однако скорость этих изменений существенно отличается. Мы сделали попытки доказать
данную гипотезу, основываясь на следующих результатах анкетирования.
1. Исторически сложившиеся взаимоотношения между поколениями в семье в связи с
влиянием модернизации и стремительным образованием большого количества нуклеарных
семей претерпели значительные изменения, но в китайских семьях эти изменения происходят
медленнее, чем в российских.
Как уже было упомянуто, в российской и китайской семьях сложилась практика
коллегиального решения вопросов, важных для существования семьи. Но в китайских семьях
по-прежнему голос отца и дедушки имеют важное значение (см. рисунок 1). Связано это с
традициями конфуцианства - патриархальностью взаимоотношений в семье.
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Рисунок 1. – Распределение ответов респондентов на вопрос «Кому принадлежит право принятия
окончательного решения, чрезвычайно важного/судьбоносного для всех членов Вашей семьи?»

Об этом же свидетельствует отношение родителей к проживанию студентов отдельно от
взрослых. Половина родителей опрошенных российских студентов относятся к этой ситуации
относительно нейтрально, 40 % опрошенных выражают согласие с желанием студентов и
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лишь 10 % родителей негативно относится к этой идее. В китайских семьях картина прямо
противоположная: 43,3 % опрошенных китайских студентов заявили, что их родители
отрицательно отнесутся к идее об их отдельном проживании, 23,3% обозначили родительскую
позицию как нейтральную и лишь 23,3% опрошенных заявили, что их родители не будут
против, если они решат жить отдельно. Связано это с тем, что в Китае значительную роль
играет «коллективизация» общества, существенно влиявшая на семейные взаимоотношения
вплоть до начала 50-х гг. XX в., согласно которой все члены большой патриархальной семьи
проживали централизовано несколькими семьями и поколениями.
2. Несмотря на развитие научно-технической мысли и бурно развивающийся технический
прогресс, в китайских семьях, в отличие от российских, значительно медленнее происходит
внедрение технических новшеств в повседневный обиход, т.к. большая часть представителей
старшего поколения проживает в сельской местности. Только половина опрошенных
китайских студентов утверждает, что их бабушки и дедушки доверяют их опыту в покупке и
пользовании техникой. При этом в российских семьях технические новшества, предлагаемые
младшим поколением, зачастую принимаются старшим поколением.
3. Несмотря на отмеченное внимательное отношение к старшему поколению, среднее
поколение в основном не принимает в расчет их мнение. К примеру, подавляющее
большинство опрошенных российских студентов (90 %) заявляет о том, что их родители могут
выслушать мнение бабушек и дедушек, но всегда будут поступать по-своему, в то время как
лишь для 6,7 % респондентов мнение прародителей для их родителей считается
приоритетным. Но в связи с разным темпом модернизации российского и китайского
общества, по причине сохранности «сыновей почтительности», особенно в сельских районах
страны, в китайских семьях мамы и папы опрошенных студентов поступают по-своему,
выслушав бабушек и дедушек, в 76,7 % случаев, при этом для 13,3 % студентов мнение
старшего поколения приоритетно.
Таким образом, первую побочную гипотезу о том, что трансформация института семьи в
современном обществе привела к изменениям в отношениях между поколениями в семье, но
скорость этих изменений различна в российском и китайском обществе, можно считать
полностью доказанной.
Что касается второй побочной гипотезы о совпадении причин возникновения
межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях, результаты анкетирования
выявили следующее.
1. Одна из возможных причин возникновения межпоколенных конфликтов – совместное
проживание представителей разных поколений. Однако связанный с этим конфликтный
потенциал в китайских семьях значительно ниже, т.к. в силу исторических обстоятельств
китайская семья долгое время могла иметь только одного ребенка.
2. Отсутствие желания у молодого поколения принимать участие в бытовой жизни семьи,
как российской, так и китайской, также может послужить причиной для возникновения
конфликтов.
3. Отмеченное выше игнорирование мнения старшего поколения может привести к
возникновению межпоколенных конфликтов. Однако в китайских семьях сохраняется более
уважительное отношение к мнению прародителей, что снижает конфликтогенность этого
обстоятельства.
4. Недостаточно внимательное отношение представителей младшего и среднего поколений
к желаниям, чувствам, нуждам своих прародителей, как в российских, так и в китайских
семьях, является возможной почвой для возникновения конфликтных ситуаций.
5. Конфликтные ситуации, как в российских, так и в китайских семьях, могут возникать изза недоверия между старшим и младшим поколениями. Однако в китайских семьях в
значительно большей степени доверяют младшему поколению, чем в российских. К тому же,
в китайских семьях, в силу традиций, мнение старшего поколения играет относительно
значительную роль, нежели в российских семьях.
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На основании изложенного можно сделать вывод, что вторая побочная гипотеза о том, что
причины возникновения межпоколенных конфликтов в российских и китайских семьях
совпадают, доказана не полностью. Выявленные ранее различия в межпоколенных
отношениях в российской и китайской семьях формируют отличающиеся между собой
комплексы причинно-следственных связей, нуждающихся в дальнейшем изучении.
Результаты анкетирования позволили нам сформировать следующие выводы относительно
третьей побочной гипотезы, утверждающей, что поведение в межпоколенном конфликте и
способы его урегулирования в российских и китайских семьях различаются вследствие
влияния социокультурных особенностей.
1. Поведение младшего поколения в конфликтной ситуации между старшим и средним
поколениями в российской семье отличается от поведения младшего поколения в китайской
семье. В российской семье младшее поколение старается примирить конфликтующие
стороны, тогда как в китайской семье старается не принимать участие в конфликте, согласно
традиции не вмешиваться во взаимоотношения старших.
2. В российских семьях на бытовые аспекты отношений младшего поколения со средним и
старшим обращают мало внимания, и проблемы в этих отношениях зачастую не служат
поводом для возникновения конфликтов, тогда как в китайских семьях между членами разных
поколений могут возникать конфликты на бытовой почве, т.к. их могут рассматривать как
нарушение традиционной «сыновей почтительности».
3. В наиболее конфликтогенных ситуациях, связанных с семейными финансами или
жилищным вопросом, поведение членов российских семей отличается от китайских. В
российских семьях среднее и старшее поколения стараются не конфликтовать с младшим и
пытаются найти наиболее приемлемое решение, удовлетворяющее обе стороны. В то же время
в китайских семьях по этому поводу могут возникнуть конфликтные ситуации, в которых
конфликтующие стороны длительное время не будут идти на примирение вследствие влияния
социокультурных особенностей.
4. В силу особенностей национального характера, менталитета, образа жизни, в российской
семье при возникновении межпоколенного конфликта зачастую не идут на быстрое
примирение, однако, если возникнет непредвиденная ситуация (например, болезнь одного из
членов семьи), все члены семьи приходят на помощь, невзирая на конфликт. В китайской
семье межпоколенные конфликты стараются разрешить как можно быстрее, но в
чрезвычайной ситуации могут не прийти на помощь нуждающемся в этом члену семьи.
5. Представители разных культур по-разному выходят из конфликтной ситуации. Это
иллюстрирует следующий пример: после ссоры между представителями разных поколений
большинство опрошенных китайских студентов идут на примирение с представителями
среднего и старшего поколений, предлагая им выпить с ними чай (см. рисунок 2). Ситуация в
российских семьях кардинальным образом отличается от китайских. Большинство
опрошенных представителей младшего поколения первыми не идут на примирение.
Следовательно, в китайских семьях в большей степени стремятся сохранять здоровую
психологическую атмосферу во взаимоотношениях, прилагая к этому максимум усилий, в то
время как в российских семьях представители разных поколений трудно находят общий язык
и, в конечном итоге, с трудом мирятся друг с другом.
Таким образом, на основании результатов опроса, можно сделать вывод, что третью
побочную гипотезу о том, что поведение в межпоколенном конфликте и способы его
урегулирования в российских и китайских семьях различаются вследствие влияния
социокультурных особенностей, можно считать полностью доказанной.
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Рисунок 2. – Распределение ответов российских и китайских студентов на вопрос «После ссоры с
членами семьи Вы устраиваете чаепитие с ними?»

В заключении следует отметить, что российские и китайские семьи в результате
исторических, экономических, социальных, политических, религиозных, культурных
изменений как в России, так и в Китае, претерпели коренные преобразования, что в
значительной мере повлияло на причины возникновения одной из форм семейных конфликтов
– межпоколенных, а также на их развитие, протекание и завершение.
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