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“Fathers	and	Sons:”	Generational	Differences	(Transcript)	
	
	

Respondents	 answer	 the	 following	 questions	 about	 generational	 change	 and	 the	 problems	
facing	young	people	today:	Что	Вы	думаете	о	так	называемой	проблеме	«отцов	и	детей»?	
Какими,	по-вашему,	должны	быть	отношения	между	поколениями?	Какие	отличия	Вы	
видите	между	Вашей	жизнью	и	жизнью	Ваших	родителей	и	их	родителей?	and	Какие	
проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	молодые	люди	в	России,	 кажутся	Вам	наиболее	
острыми?	
	
1.	Надежда	Георгиевна	
	
-Что	 Вы	 думаете	 о	 так	 называемой	 проблеме	 «отцов	 и	 детей»?	 Какими,	 по-вашему,	
должны	быть	отношения	между	поколениями?		
	
Мне	кажется,	отношения	должны	быть	дружескими	и	очень	заинтересованными.	Потому	
что	 люди	 каждого	 следующего	 поколения,	 они	 по	 необходимости,	 поневоле	 они	
отличаются	—	и	у	более	старшего	поколения	они	вызывают	любопытство.	Но	мне	очень	
повезло,	 потому	 что	 я	 всегда	 была…	 у	 меня	 семья	 всегда—	 и	 в	 детстве	 и	 во	 взрослом	
возрасте	—	была	замечательная,	и	поэтому	имело	смысл	интересоваться	друг	другом.			
	
-Какие	 отличия	 Вы	 видите	 между	 Вашей	 жизнью	 и	 жизнью	 Ваших	 родителей	 и	 их	
родителей?	

Вы	 знаете,	 это	абсолютно	новая	 страна.	Абсолютно	новая	 страна,	 которая	родилась,	 так	
сказать,	из	такого	клубка	надежд,	да.	Надежд,	ожиданий…	лучшего,	чем	было	и,	конечно,	
со	 старым	 как	 бы	 покончено,	 да,	 режима	 этого	 нет,	 но	 менталитет,	 к	 сожалению,	
сохранился	не	только	в	старом	поколении,	но	как-то	наследуется	и	теми	людьми,	которые	
сейчас	у	власти.	Всё-таки	такая	страсть	к	подавлению,	к	не	совсем	правильным	методам	
пропаганды,	я	бы	сказала,	когда	допускается	неистина	—	это	не	всегда	истина,	понимаете.	
Мне	это	не	нравится.			
	
2.	Денис	Игоревич	
	
-Что	 Вы	 думаете	 о	 так	 называемой	 проблеме	 «отцов	 и	 детей»?	 Какими,	 по-Вашему,	
должны	быть	отношения	между	поколениями?		
	
Между	 поколениями	 отношения,	 безусловно,	 должны	 быть,	 конечно,	 не	 на	 уровне,	
допустим,	строгой	иерархии,	как,	например,	в	армии,	а…	но	на	учёте	взаимных	интересов.	
Но	в	тоже	время	нельзя	забывать	то,	что,	если	говорить	об	отцах	и	детях,	то	отец…	он	как	
бы	большую	часть	твоей	жизни	всегда	будет	умнее	и	опытнее…	это	безусловно.			
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-Какие	 отличии	 Вы	 видите	 между	 вашей	 жизнью	 и	 жизнью	 Ваших	 родителей	 и	 их	
родителей?	
	
Тут…	есть	разница	во	взглядах,	очень	серьезная,	потому	что	у	моих	родителей	взгляды	как	
у	 людей,	 рождённых	 и	 воспитанных	 в	 Советском	 союзе…	 они	 несколько	 отличаются,	
несмотря	на	то	что	я	не	могу	сказать,	что	у	них	какие-то	консервативные	взгляды,	но	по	
сравнению,	 допустим,	 со	 взглядами	 моими,	 они	 несколько	 неправильно	 отражают	
действительность,	скажем	так.	Они	всё-таки	воспринимают	всё	сейчас	уже	больше	через	
свой	опыт,	а	время	сменилось	и	сменились,	соответственно,	взгляды	и	нравы.		
	
-Какие	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 молодые	 люди	 в	 России,	 кажутся	 Вам	
наиболее	острыми?	
	
Наиболее	 острой	 проблемой	 для	 молодежи	 сейчас	 является…	 устройство	 на	 первую	
работу.	Обычно	с	нас	спрашивают	по	полной	программе,	не	учитывая	то,	что	отсутствует	
зачастую	 опыт	 и	 какие-то	 необходимые	 знания,	 непосредственно,	 вот,	 в	
[профессиональной]	области	—	те,	которые	приобретаются,	собственно,	с	опытом	вместе.		
	
3.	Нуни	Базарбаевна	
	
-Что	 Вы	 думаете	 о	 так	 называемой	 проблеме	 «отцов	 и	 детей»?	 Каким,	 по-Вашему,	
должны	быть	отношения	между	поколениями?		
	
Ну,	я	думаю,	что…	отцы...	Это	зависит	ещё	от	воспитания,	я	так	считаю.	Как	папа	воспитал,	
да,	 своих	 детей,	 так	 дети	 будут	 относиться	 к	 своему	 отцу,	 вот…	 Ну,	 я	 думаю,	 что	
отношения	 между	 родителями,	 между	 отцом,	 если	 отца	 взять,	 да,	 и	 детьми	 должны	
быть...	 должны	 быть	 добрыми,	 чтобы	 любовь	 была	 между	 отцом	 и	 дет[ьми].	 Ну	 как?	
Мягкими,	ну	так…	поддерживающими,	можно	сказать.	
	
-Какие	 отличия	 Вы	 видите	 между	 Вашей	 жизнью	 и	 жизнью	 Ваших	 родителей	 и	 их	
родителей?	
	
Отличия.	Ну,	не	могу	сказать...	отличие	между	моими	родителями	и	моими	дедушками	и	
бабушками,	да?	Но,	у	нас	отличие	то,	что	они	были	консервативные,	родители	мои,	они	
более	 сохраняют	 традицию,	 можно	 сказать.	Они	 всю	 жизнь	 жили	 в	 Казахстане,	 ну,	 в	
Туркменистане	сначала,	потом	переехали	в	Казахстан.	А	я,	получается,	школу	закончила	и	
переехала	в	Москву.	И	у	меня	более…	взгляд	на	мир	более	открытый,	может	быть,	чем	у	
родителей.	Я	не	такая	консервативная,	как	мои	родители.	Вот,	в	этом	и	отличие.	
	
-Какие	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 молодые	 люди	 в	 России,	 кажутся	 Вам	
наиболее	острыми?	
	
Проблемы…	 Я	 думаю,	 что	 это...	 курение,	 алкоголь,	 наркотики.		
Это,	да,	это	большая	проблема,	с	которой	можно...	ну,	сталкивается	подросток	и	молодые	
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люди.	Ну,	 ты	знаешь,	ещё	есть...	 такая	проблема,	как	отношения,	да,	в	 семье.	Вот,	я	это	
заметила	по	своим	друзьям.	Ну,	может	быть,	не	все,	я	просто...	не	могу	за	всех	ответить.	
И...	 я	 считаю,	 что…	 как-то	 они	 не	 могут	 найти	 общий	 язык,	 родители	 и	 дети,	 да,	 вот,	 в	
России	именно.	А	отношения	в	семье...	ну,	с	этим	тоже,	опять	же	надо	работать,	в	какой-то	
мере,	 наверное,	 психологом	 быть.	 Как-то	 на	 уступки	 идти.	 Вот.	 Это	 надо,	 вот	 так	
заниматься	тоже.		
	
4.	Андрей	Дмитриевич	и	Владимир	Алексеевич		
	
-Что	 вы	 думаете	 о	 так	 называемой	 проблеме	 «отцов	 и	 детей»?	 Какие,	 по-Вашему,	
должны	быть	отношения	между	поколениями?	
	
А.	Д.	Ну,	сейчас	это	проблема,	она	уходит	все	дальше	и	дальше	из	зоны	актуальности,	на	

мой	 взгляд.	 И	 постольку	 поскольку	 довольно	 часто	 мы	 всё-таки	 начинаем	
напоминать	людям,	что	они	не	должны	забывать	свое	детство.	Если	они	не	будут	
забывать	 свое	 детство,	 свою	 юность,	 тем	 меньше	 будет	 проблем	 в	 семье,	 тем	
меньше	будет	проблем	между	поколениями.	

В.А.	 Мне	 кажется,	 это	 проблема	 становится	 менее	 актуальной	 в	 России,	 потому	 что	 в	
Америке,	ну,	она	существует,	но	в	меньшей	степени,	потому	что,	как	известно,	рано	
из	 семьи	 уходят	 дети.	 Ну,	 рано	 я	 имею	 в	 виду	 18	 лет,	 там	 в	 17	 поступают	 в	
университет.	 Сейчас	 тоже	 многие	 дети	 стараются,	 скажем	 так,	 покинуть	 семью,	
снять	квартиру	при	возможности,	да,	вот,	жить,	так	сказать,	компанией	где-то	и	так	
далее,	 поэтому	 проблема	 существует,	 но	 в	 меньшей	 степени.	 Вообще	 сложный	
вопрос,	требующий	большого	разговора,	длительного.	

	
-Какие	отличия	Вы	видите	между	Вашей	жизнью	и	жизнью	Ваших	родителей	и	Ваших	
детей?	

А.	Д.	Ну,	мы	живём	в	разных	странах,	во-первых,	с	моими	родителями.	Они	жили	в	СССР.	А	
вообще	 вторую	 половину	 жизни	 я	 живу	 в	 другой	 стране.	 Поэтому,	 конечно,	
различие	большие.	А	мои	дети	вообще	живут	в	другой	стране,	 так	что	они	живут	
совсем	по-другому,	вот.		

В.А.	Ну,	например,	я	родился	в	квартире,	в	которой	проживало	—	сейчас	скажу...	раз,	два,	
три,	 то	 есть,	 четыре	 и	 я	 был	 пятый,	 —	 и	 это	 была	 однокомнатная	 квартира,	
представьте	себе.	Потом	умер	дедушка,	и	четверо	человек	жило	в	одной	комнате,	
и	 это	продолжалось	до	14	лет.	Потом	семья	получила	 трёхкомнатную	квартиру	в	
советское	время,	и	 уже	четверо	человек	жили	в	 трёхкомнатной	квартире.	Сейчас	
моя	 дочь	 живёт	 в	 своей	 квартире,	 я	 живу	 в	 своей	 квартире,	 и	 в	 общем	 этой	
проблемы,	 по	 крайней	мере,	 в	моей	 семье	не	 существует.	 Есть	другие	 квартиры,	
есть	 дача	 и	 так	 далее.	 Вот,	 поэтому	 материально,	 конечно,	 понятно,	 что	 жизнь	
людей	—	большинства	—	улучшилась,	по	крайней	мере	москвичей.	Провинция	по-
разному	живёт,	но	это	уже	отдельный	вопрос.	
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А.	 Д.	Ну,	 естественно	 меняется	 понятие	 о	 том,	 что	 хорошо,	 что	 плохо,	 изменилось	
представление	 о	 богатстве	 и	 бедности,	 о	 достатке,	 всё	 это	 изменилось,	
естественно.	 Но	 в	 целом,	 это	 всё	 изменения	 внутри	 одной	 культуры.	 Никаких	
радикальных	 разрывов	 не	 произошло.	 Всё	 внутри	 одной	 культуре,	 и	 что-то	
улучшается,	что-то	становится	хуже,	но	это	развитие	такое	довольно	естественное.		

-Какие	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 молодые	 люди	 в	 России,	 кажутся	 Вам	
наиболее	острыми?	

А.	Д.	Отсутствие	перспектив.		

В.А.	Тоже	бы	сказал,	что	отсутствие	перспектив	и	плохое	качество	образования.		

А.	Д.	Дело	в	том,	что	хорошее	образование	было,	но	оно	было	в	другой	стране	для	других	
целей	и	для	другого	состояния	культуры.	И,	действительно,	советское	образование	
в	 крупных	 городах,	 естественно,	 было	 на	 очень	 высоком	 уровне.	 В	 настоящее	
время	люди,	которые	занимаются	образованием,	не	могут	сами	определять	цели	
этого	образования.	А	общество,	ну,	 оно	 тоже	не	может	 сформулировать	цель.	От	
этого	 проблемы	 не	 уменьшаются,	 а	 только	 усугубляются.	 И	 чем	 дальше,	 тем	
больше,	вот.	Не	потому,	что	молодёжь	плохая,	и	не	потому,	что	педагоги	плохие,	а	
потому,	что	молодёжь	не	знает,	зачем	учиться	и	чему	учиться.	А	педагоги	не	знают,	
зачем	учить	и	что	давать,	что	нужно.	Ну	вот,…	из	этого	проистекает	сама	проблема.	
И	люди	чувствуют,	что	да,	действительно,	образование	становится	все	хуже,	хуже	и	
хуже.	 Значит	 нужен	 какой-то	 действительно	 национальный	 диалог	 внутри	
гражданского	 общества	 для	 того,	 чтобы	 создать	 эти	 цели.	 Вот	 и	 всё.	 Это	 не	 так	
сложно	сделать,	но	его	нет.	

5.	Татьяна	Ильинична	
	
-Что	 вы	 думаете	 о	 так	 называемой	 проблеме	 «отцов	 и	 детей»?	 Каким,	 по-вашему,	
должны	быть	отношения	между	поколениями?		

Ну,	 это	 вопрос	 непростой.	 Честно	 говоря,	 мне	 кажется,	 что	 у	 меня	 не	 очень	 получился	
тесный	контакт	с	моими	детьми.	Не	очень.	Хотя	я	их	очень	люблю	и	я	не	могу	сказать,	что	
они	меня	не	любят,	но	где-то	есть	у	нас	ограничения	в	информативности	в	позициях,	и	мы	
стараемся	эти	вопросы	иногда	просто	обходить.	Скажем	так,	в	смысле	обсуждения.	Ну,	а	
какие	должны	быть?	Ну,	конечно,	должно	быть	взаимопонимание…	конечно.	Но,	с	другой	
стороны,	поскольку	каждое	поколение	сталкивается	с	различными	проблемами,	я	имею	в	
виду	внешние.	Внутренние	проблемы,	семейные,	я	считаю,	что	это	можно	как-то	обойти,	
это	 можно	 решить	 и	 можно	 обойти.	 Имеются	 в	 виду,	 конечно,	 внешние	 проблемы	 —
экономические,	 и	 политическая	 обстановка,	 и	 всё...	 И	 надо	 просто	 иметь	 какие-то	
компромиссы,	ни	в	коем	случае	не...	так	сильно	не	спорить.		

	



 

Russian	Voices	(2017)																																																		 5	

-Какие	 отличия	 Вы	 видите	 между	 Вашей	 жизнью	 и	 жизнью	 Ваших	 родителей	 и	 их	
родителей?	

Насчет	 различий:	 ну,	 конечно,	 жизнь	 была...	 та	 жизнь	 была	 более	 скованная,	 более	
подвержена	различным	внешним	воздействиям,	 поэтому	родители	мои	вообще	жили	в	
бесконечной	работе.	Мама	была	все	время	в	командировках.	Папа	работал.	То	есть,	это	
была	 жизнь-труд,	 и	 этому	 было	 все	 посвящено.	 И	 мало	 кто	 уделял	 внимание	 своему	
свободному	 времени.	 В	 общем-то	 ведь	 тогда	же	даже	работали	 в	 субботу.	 Тогда,	 тогда	
неделя	была	шестидневная	рабочая	и,	тем	не	менее,	жизнь...	не	имела	такого	ритма,	как	
сейчас.	То	есть	в	смысле	транспорта,	в	смысле	вообще	жизненных	обстоятельств.	И	у	них	
хватало	времени	на	всё.	Мои	родители	очень	любили	играть	в	преферанс...	К	нам…	даже,	
живя	в	общей,	в	одной	комнате	в	коммунальной	квартире,	к	нам	всегда	приходили	друзья	
и	знакомые.	Это	были	всегда	большие	сборища,	и	до	утра	родители	сидели	и	играли,	а	я	
на	 диванчике,	 в	 уголке	 спала.	 Так	 что	 жизнь	 вообще	 кипела.	 Поэтому…	 всегда	 ездили	
отдыхать.	Вот	я	была,	допустим,	в	лагере,	а	последний	месяц,	когда	у	мамы	был	отпуск,	
мы	ездили	отдыхать.	Всегда.	Это	и	было...	и	Абхазия,	и	Грузия,	и,	ну,	в	общем,	в	наши,		так	
сказать,	традиционно…	и	Крым…	Это	традиционные	места.	Так	что	я	не	могу	сказать,	что	
мои	 родители…	 Ну,	 единственное,	 что,	 конечно,	 в	 смысле	 открытости,	 в	 смысле	
разговоров	 домашних	 —	 да,	 были	 ограничения.	 Конечно,	 сейчас	 практически	 таких	
ограничений	нет.	Вот	в	чем	разница.	

-Какие	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 молодые	 люди	 в	 России,	 кажутся	 Вам	
наиболее	острыми?	

Ну,	 я	 думаю	 так,	 что	 образование	 и	 занятость,	 безусловно.	 Ну	 ещё,	 конечно,	 есть...	 я	
просто…	 моя	 семья	 с	 этим	 не	 сталкивалась.	 Конечно,	 есть	 проблема	 наркотиков,	
проблема...	нарушения	психики.	Ну,	я	просто	с	этим	не	сталкивалась.	Мне	трудно	об	этом	
говорить.	 А	 вот	 то,	 что	 надо	 получить	 хорошее	 образование	 и	 иметь	 возможность	
применить	свои	знания,	—	это	важно.	

	


