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Отношения между различными поколениями 

чаще всего рассматриваются в науке под углом 

зрения принятия или отторжения молодыми 

духовных ценностей старших. Однако межпо-

коленные отношения – это не только трансля-

ция-интериоризация духовных ценностей. Это 

отношения взаимозависимости: физической, 

эмоциональной, экономической и т.д. Следова-

тельно, они должны быть основаны на взаим-

ной ответственности¹. Думается, что данному 

аспекту отношений между поколениями – их 

взаимной ответственности – в науке сегодня не 

уделяется должного внимания. 

Между тем представления об ответственно-

сти различных поколений друг перед другом 

отнюдь не новы. Напротив, они были совер-

шенно естественны для обществ первобытности 

и древних цивилизаций. 

В родоплеменных обществах индивид, явля-

ясь частью какого-либо человеческого коллек-

тива, был интегрирован в него не как автоном-

ный и самоценный его член, а лишь как часть 

органического целого, неотделимая от него. Эта 

включенность была одновременно синхрониче-

ской, т.к. судьба человека представлялась неот-

делимой от судьбы его соплеменников и това-

рищей по возрастной группе, и диахронической: 

он чувствовал себя частицей многих поколений 

предков, начиная с родителей и кончая мифиче-

скими родоначальниками племени [1, с. 128]. 

Традиция (если интерпретировать ее в духе 

К. Лоренца как способ действий, уже опробо-

ванный и доказавший свою безопасность [2]) 

предписывала человеку не самостоятельность и 

творчество в осуществлении деятельности, а 

лишь бесконечное повторение актов, совер-

шавшихся предками в далеком прошлом. Под-

ражание предкам, героям и богам порождало 

настолько полную идентификацию с ними, что 

индивид подчас не в состоянии был отличить 

свои собственные деяния от их деяний. Тради-

ция поэтому переживалась как непосредствен-

ная коммуникация, т.е. не имело места различе-

ние ныне живущих и прошлых поколений, жи-

вые физически чувствовали между собой при-

сутствие предков. «В такой ситуации индивид 

оказывается лично ответственным (не фигураль-

но, а физически: выкуп, кровная месть) не только 

за самого себя, но и за всех своих соплеменников 

и предков. В то же время ни в одном из своих 

действий он не является единственным, исклю-

чительным субъектом: в каждом его поступке 

соучаствуют, притом самым активным образом, 

его сородичи, предки, духи, боги» [1, с. 129]. 

Общества Древнего Востока, как и перво-

бытные, представляли собой «как бы единое, 

протяженное во времени тело рода» [3], где 

здравствующие, еще нерожденные и уже умер-

шие словно пребывали в постоянном общении, 

мертвые заботились о живых, а живые – о мерт-

вых. Причем это общение представало обяза-

тельно коллективным. Так, в Древнем Китае 

жертвоприношения предкам были исключи-

тельно семейным, клановым ритуалом [3]. 

Идея ответственности, передающейся из по-

коления в поколение, была присуща многим 

религиозно-философским системам Древнего 

Востока, в которых имела место вера в пересе-

ление душ (буддизм в Индии, даосизм в Китае и 

др.). 

Эта же идея присутствовала в учении орфи-

ков, в пифагореизме в Древней Греции. Она 
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вообще была свойственна мировоззрению ан-

тичного индивида: греки и римляне верили в 

судьбу, которая неумолимо карает за преступ-

ления предков [4]. 

Представления о взаимной ответственности 

поколений характерны и для средневековой ци-

вилизации, в том числе русской. 

А.М. Панченко, ссылаясь на В.Л. Комарови-

ча, утверждает, что в XI–XIII вв. у князей Рю-

рикова дома было принято уповать на помощь 

«дедней и отней молитвы». При этом, конечно, 

никто не мог поручиться, что усопшие деды и 

отцы, к которым обращались за помощью, не 

пребывают в геенне огненной, а следовательно, 

заступничества от них ждать нелепо.  Безуслов-

но, молитва эта – пережиток язычества, отголо-

сок древнего культа Рода и Рожаниц (имена 

этих мифологических покровителей первобыт-

ного коллектива говорят сами за себя). Поэтому 

в XIV в. «отцова молитва» на Руси вытесняется 

молитвой «святого отца»: достигнув взросло-

сти, каждый человек совершенно свободно из-

бирал себе духовного отца, который нес за сво-

их духовных детей абсолютную ответствен-

ность. Все население страны теперь состояло из 

семей кровных и семей «покаяльных». «Счита-

лось, что православные на том свете предстают 

перед неумытным судией именно семьями. «Се 

аз, Господи, – говорит духовный отец, – а се 

мои дети». Видимо, эта система, – пишет Пан-

ченко, – стала своеобразной компенсацией за 

исчезновение и ослабление культа Рода. <…> 

Смена культа Рода покаянной семьей – это сме-

на форм, а не сущности» [5]. И такая система 

духовного «окормления» (а по сути – система 

представлений о передающейся из поколения в 

поколение ответственности) сохранялась в Рос-

сии вплоть до середины XVII века. 

В Древнем мире внутренний, интимный 

мир человека еще не отделился от поведенче-

ского настолько, чтобы обдумывание и обсу-

ждение его стало психологической потребно-

стью. Понятие ответственности, связанной с 

внутренней мотивацией, в это время еще не 

отделилось от понятия обязанности, продик-

тованной извне. Следовательно, во-первых, 

ответственность поколений друг перед другом 

в древности признавалась, но не становилась 

предметом рефлексии, она представляла со-

бой социальную норму², которую соблюдали, 

но о которой не задумывались; во-вторых, это 

была «физическая» ответственность (деятель-

ностная, но не моральная). Мировые религии, 

составлявшие основу духовной жизни средне-

векового общества, учат человека вгляды-

ваться вглубь себя и следить за чистотой сво-

их помыслов. Поэтому в средние века взаим-

ная ответственность поколений предстает уже 

как осознанная: она отрефлексирована и соз-

нательно возлагается на себя людьми. Оче-

видно, что это ответственность не только фи-

зическая, но и моральная, духовная. Она вы-

ступает в качестве нормы, но в то же время 

упомянутые религии проповедуют ответст-

венное отношение различных поколений друг 

по отношению к другу как ценность³. Кроме 

того, и в древнем, и в средневековом общест-

ве имеет место ответственность коллективная 

и «партикуляристская», т.е. ответственность 

за «своих», близких, родственников по крови 

или по духу. 

Революционные события Нового времени 

радикально изменили ситуацию. Именно в это 

время проблема «отцов» и «детей» впервые 

осознается обществом. Впервые отношения ме-

жду поколениями приобретают конфликтный 

характер, а традиционное подчиненное положе-

ние младших по отношению к старшим вытес-

няется идеей равенства поколений. Так, в ре-

зультате Великой французской революции уп-

раздняются право первородства, право лишить 

наследства одного из детей, обязательное со-

гласие родителей на брак и т.д. Англо-

американский публицист того времени Томас 

Пейн так отзывался на происходившие переме-

ны: «Поскольку все поколения обладают рав-

ными правами, то отсюда с необходимостью 

следует, что ни одно из них не имеет ни малей-

шего права устанавливать наследственное прав-

ление. <…> Всякий возраст, всякое поколение 

является и должно являться (в области прав) 

столь же свободным в действиях по своему ус-

мотрению во всех случаях, как и возрасты и 

поколения, которые ему предшествовали. <…> 

Если на этот счет у нас какие-то иные догматы, 

то мы действуем подобно рабам или подобно 

тиранам; подобно рабам, если мы полагаем, что 

первое поколение обладало каким бы то ни бы-

ло правом нас связывать; подобно тиранам, ес-

ли мы приписываем себе полномочия связывать 

поколения, которые за нами последуют» [6]. 

Тридцатая статья Декларации прав человека 

1793 года категорически настаивает: «Ни одно 

поколение не имеет права порабощать своими 

законами грядущее поколение» [6]. 

Вполне соответствует духу времени и по-

пытка научного осмысления межпоколенных 

отношений, предпринятая одним из основате-

лей позитивизма – Гербертом Спенсером. Эти-

ческие принципы в межпоколенных отношени-

ях, полагает он, сводятся к следующему: с од-

ной стороны, «каждый индивид находится в 
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долгу перед предшествующими ему индивида-

ми за издержки, связанные с производством и 

воспитанием будущих индивидов» [7, с. 462]; с 

другой – «нравственный кодекс природы не по-

зволяет родителям уклоняться от исполнения 

своих обязанностей, т.е. всех тех действий, бла-

годаря которым дети готовятся к жизненной 

борьбе» [7, с. 463]. Однако межпоколенные от-

ношения развиваются в направлении «умень-

шения подчинения жизни взрослых целям вос-

питания детей до возможно наименьшей вели-

чины» [7, с. 299]. В то же время вмешательство 

родителей  в жизнь детей (по крайней мере 

взрослых детей) должно быть минимизировано: 

право родителей руководить деятельностью 

детей должно утрачивать силу, «как только воз-

росший индивид делается способным к само-

поддержанию» [7, с. 485]. 

Г. Спенсер справедливо отмечает также, что 

если раньше межпоколенные отношения регу-

лировались моралью, традицией, то теперь они 

регулируются правом. Это, по мнению мысли-

теля, ведет к пренебрежению своими обязанно-

стями как родителями, так и детьми. Например, 

«обязанность защищать родителей от нужды и 

прямых физических лишений» теоретически 

признается всеми, но на деле недостаточно 

осуществляется, и «лишь немногие сознают 

обязанность сделать своими заботами и нежно-

стью старость родителей по возможности сча-

стливой» [7, с. 501]. 

Упомянутое пренебрежение обязанностями 

по отношению к представителям других поко-

лений, возможно, определяется еще и тем, что в 

Новое время межпоколенные отношения из се-

мейно-клановых (отношений между «своими») 

превращаются в отношения больших социаль-

ных групп. Причем, по мнению позитивистов, 

отразивших настроения своей эпохи, эти отно-

шения предполагают борьбу и вытеснение из 

общественной жизни одной группы другой. 

Старшее поколение представляется позитиви-

стам неизменно консервативной силой, в то 

время как молодое – революционной, поэтому 

смена поколений является для них важнейшей 

предпосылкой прогресса, понимаемого как цель 

и смысл исторического развития.  

Таким образом, в Новое время представле-

ния об ответственности перед «своими» – род-

ственниками, предками, «покаяльной» семьей – 

сменяются идеей ответственности перед при-

зрачным «будущим». Эта ответственность дек-

ларируется как ценность, в то время как ответ-

ственность реальных, а не абстрактных поколе-

ний друг перед другом перестает быть нормой. 

В эпоху революционных перемен, пишет А.Л. 

Алюшин, «чувство абсолютной метафизической 

ответственности перед «историческим прогрес-

сом», «свободой, равенством и братством» или 

какими-то иными ценностями сочетается с 

полной безответственностью по отношению к 

современникам… и к действующим нормам 

морали» [8, с. 62]. 

Думается, все сказанное выше позволяет за-

ключить, что характер ответственности поколе-

ний друг перед другом претерпевает в истории 

существенные изменения. Если в родоплемен-

ных обществах и в Древнем мире это ответст-

венность только физическая, деятельностная, то 

впоследствии – и моральная (может быть, даже 

в большей степени моральная). В древности и в 

средние века это ответственность партикуляри-

стская, за «своих» и перед «своими», в Новое 

время – перед всеми абстрактными представи-

телями прошлых и особенно будущих поколе-

ний. Наконец, взаимная ответственность поко-

лений меняется с точки зрения соотношения в 

ней ценностного и нормативного компонентов: 

в древних обществах она является в большей 

степени нормой; в средние века ответствен-

ность поколений друг перед другом предстает в 

равной мере и нормой, и ценностью; в Новое 

время эта ответственность выступает в качестве 

ценности и все реже реализуется как норма. 

В свете вышеизложенного нам представля-

ется важным проследить дальнейшее развитие 

описанных процессов в современном обществе 

и разобраться, каким образом проявляется от-

ветственность в межпоколенных отношениях в 

наши дни и какая сторона – нормативная или 

ценностная – в ней преобладает сегодня. 
 

Примечания 

 

1. Ответственность – философско-социоло-

гическое понятие, отражающее объективный, исто-

рически конкретный характер взаимоотношений 

между личностью, коллективом, обществом с точки 

зрения сознательного осуществления предъявляемых 

к ним взаимных требований [9]. 

2. Социальные нормы – средства социальной ре-

гуляции поведения индивидов и групп. С помощью 

социальных норм общество и социальные группы, 

вырабатывающие их, предъявляют своим представи-

телям требования, которым должно удовлетворять 

их поведение, направляют, контролируют, регули-

руют, оценивают это поведение [10].  

3. Социальные ценности – в широком смысле – 

значимость явлений и предметов реальной действи-

тельности с точки зрения их соответствия или несо-

ответствия потребностям общества, социальных 

групп и личности [11]. Ценность содержит в себе 

черты идеала. Любой предмет или явление, высту-

пающее в качестве ценностного объекта, предстает 

как совершенная действительность [12].  
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RESPONSIBILITY IN INTERGENERATIONAL RILATIONS:  

HISTORICAL DINAMICS 

 

L.Y. Pushina 

 

The article deals with intergenerational relations viewed from generational responsibility point of view. The autor 

takes into consideration how the idea of mutual generational responsibility is understood by the society itself and how 

this idea is developed in different types of society. It has practical implementation ranging from primitive communal 

system to industrialized society. The phenomenon of mutual generational responsibility is analyzed from the perspective 

of changing correlation between value and regulatory bases in it. 
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