
Секция 35. Социология третьего возраста

2137

Отношения между поколениями затрагивают все сферы деятельно-
сти общества. На сегодняшний день интенсивный рост научно-техниче-
ского и информационного прогресса разграничивает интересы всех поко-
лений. Самым уязвимым конечно становится старшее поколение. Помимо 
материальных трудностей у пожилых людей, возникает масса проблем, 
касающихся значимости в обществе, а также в семье.

Многие современные молодые люди придерживаются мнения пере-
йти на западный опыт, а именно повысить пенсионный возраст и содержать 
пожилых родителей в доме престарелых. Но не все россияне согласны с та-
ким суждением, если рассматривать по этническим и региональным аспек-
там, то ситуация не всегда омрачающая, 

По результатам эмпирического исследования (2007 г.) и личным 
наблюдениям (2011 г.), проведенных автором в Республике Бурятия, боль-
шинство молодых людей стремятся вступить в брак, и главными помощ-
никами в создании семьи и в воспитании детей они видят своих родителей, 
независимо от возраста. А пожилые в свою очередь видят смысл жизни на 
пенсии в помощи своим детям и внукам. В регионе в настоящее время из-
за высокой безработицы происходят кадровые перестановки, наибольшее 
число пенсионеров сокращают, отправляют на заслуженный отдых, ос-
вобождая места для молодых специалистов. Таким образом, пенсионеры 
хотели бы работать, но им не дают, поэтому их главная цель в жизни – это 
помощь детям и внукам, тесные взаимоотношения. 

По результатам исследования, абсолютное большинство пенсионе-
ров имеют трехпоколенный состав семьи. Чем старше возраст, тем большее 
число респондентов имеют трех-, четырехпоколенную семью. В селе трех-
поколенный состав семьи встречается чаще, чем в городе. 

Этнические стереотипы бурят включают в себя традиционное кол-
лективистское сознание. Система кровнородственных отношений по сей 
день занимает важное место в их жизнедеятельности; не менее ценны вза-
имопомощь и выручка среди близких родственников. 

В настоящее время в республике происходит интенсивный рост воз-
рождения национальных традиций. Географические, экономические и об-
щественные отношения со странами Монголия, Корея, Китай оказывают 
заметное влияние на менталитет жителей республики. Национальные 
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1 На примере Республики Бурятия.
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традиции становятся все больше популярны среди наших современни-
ков и молодежи. Культурные, образовательные, эстетические и иные сфе-
ры интересов общества направлены на «восток», но не на запад (хотелось 
бы это подчеркнуть). Поэтому отношения между поколениями можно 
охарактеризовать как доброжелательные, так как имеют общие взгляды. 
Традиционные ценности по-прежнему актуальны: отношение к семье, 
роду, уважение к родителям, к старшим родственникам, любовь к детям. 

Эмпирическое исследование показало, что уровень жизни пенсио-
неров зависит от их трудоспособности или от благополучия их детей. В со-
временном обществе доходы населения являются одним из определяющих 
факторов, влияющих на уровень поддержки и помощи пожилым людям со 
стороны среднего и младшего поколений.

Сегодня для России актуальна важнейшая задача формирова-
ния в общественном сознании положительного образа старости, уваже-
ния к пожилым людям. Использование знаний и опыта пожилых людей 
может составить значимую базу для дальнейшего развития общества, а у по-
жилых людей – возможность полноценной самореализации. Возрождение 
традиций в семье, а именно почитание старших, достаточно положительно 
влияет на взаимоотношения поколений в семье и психологическое само-
чувствие пожилых людей.  


