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Социальная значимость связи 
поколений 

Исследованиями на экспериментальном уровне доказано, что ба-
зовые основы личности, отношение человека к миру и к себе самому за-
кладываются с первых дней жизни в обществе, поэтому мотивационная 
основа материнского поведения, готовность к материнству и отцовству 
формируется на протяжении всей жизни, начиная с самого раннего воз-
раста1. Следовательно, в формировании системы установок и готовностей 
молодежи к тем или иным формам семейной жизни важную роль призвано 
играть родительское и родственное окружение. 

Значение родительской семьи в формировании системы позитивных 
семейных ценностей трудно переоценить. Отношения интимности как 
эмоционально-психологическая близость, как созвучие ценностей, вза-
имная симпатия должны культивироваться не только в отношениях между 
супругами, но должно характеризовать всю супружескую семью в целом, 
включая вертикаль отношений «родители-дети». Только тогда возможно 
превращение фактора семьи в мощный социализирующий канал, способ-
ный противостоять другим, не менее мощным (телевидение, СМИ, «peer 
group» и т.д.). Социально-психологическая близость семьи определятся, 
прежде всего, эмоциональным фоном внутрисемейного общения и чув-
ством семейной общности. Разрушение семейной близости проявляется не 
только в недостаточности эмпатийных компонентов во взаимоотношениях 
поколений, но и в утрате ощущения семейно-родовых корней. 

Прекрасный образ родовой преемственности, характерный для 
традиционного общества и утраченный в современности приводит Эстес 
Кларисса Пинкола: «Однажды мне приснилось, что я рассказываю сказ-
ки и чувствую: кто-то ободряюще похлопывает по ступне. Я смотрю 
вниз и вижу, что стою на плечах старой женщины, а она придерживает 
меня... и улыбается... Я говорю ей: 

– Нет, нет, это вы должны стоять у меня на плечах: вы ведь ста-
рая, а я молода. 

– Нет, нет, – возражает она, – все как раз так, как положено. 

1 Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. 2000. № 5. 
С. 19.
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И тут я вижу, что она стоит на плечах женщины, которая гораздо 
старше ее, а та – на плечах еще более старой женщины, а та – на плечах 
женщины в пышном одеянии, а та – на плечах... И я поверила той старой 
женщине: так положено. Моя способность рассказывать сказки питается 
мощью и талантом моих предшественниц»2.

Несмотря на отсутствие у большинства современных людей зримого 
осознания связи поколений, наблюдения за семейной жизнью в ХХ и ХХI 
веке показывают, что, при условии соблюдения дистанции и близости, т.е. 
как правило, при отдельном проживании поколений, люди с готовностью 
поддерживают отношения, характерные для расширенной семьи, такие 
как поддержка, взаимопомощь, связь между поколениями, причем рас-
ширенная сеть родственных связей выступает определенной ценностью для 
людей, что внушает оптимизм относительно перспектив развития семьи. 

Рассмотренные проблемы формирования и функционирова-
ния в российском обществе семейной идеологии, показывают, что, во-
первых, сохранились установки традиционного и детоцентристского обще-
ства на ценность семьи и детей, развитие которых вполне способно сыграть 
роль внутреннего потенциала решения демографической проблемы, во вто-
рых, вполне сложились аксиологические и нормативные компоненты для 
формирования модели супружеской семьи, открывающей уникальные воз-
можности в условиях экономической и правовой эмансипации всех членов 
семьи совместить их проекции семейной и личностной самореализации. 

2 Эстес Кларисса Пинкола. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. М., 
2006. С. 32.


