
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ВВЕДЕНСКАЯ Ольга Вячеславовна 

 

 

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ В ОТРАЖЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

 

Научная специальность 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, 

профессор  Тепляшина Алла Николаевна 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………. 3 

ГЛАВА 1. КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН И ПРЕДМЕТ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ............. 15 

1.1 Понятия «поколение» и «конфликт поколений», и их значение для 

журналистики ................................................................................................... 15 

1.2 Тема конфликта поколений в отечественной журналистике: 

исторический аспект ........................................................................................ 42 

1.3 Методология и методика изучения отражения конфликта поколений в 

СМИ ................................................................................................................... 52 

ГЛАВА 2. ОТРАЖЕНИЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ             ПРОТИВОРЕЧИЙ В 

СМИ ..................................................................................................................... 87 

2.1 Отражение межпоколенческих противоречий в универсальных 

изданиях ............................................................................................................ 87 

2.2 Межпоколенческие противоречия в специализированных  изданиях для 

пенсионеров .................................................................................................... 123 

2.3 Отражение межпоколенческих противоречий в специализированных 

молодежных изданиях ................................................................................... 137 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 151 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ................................................ 154 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Вопрос изучения конфликтных ситуаций между поколениями 

является актуальным для мирового научного сообщества уже долгое  время, 

причем корни его уходят в античность, когда философское представление о 

социальной динамике базировалось на исторических и общественных 

аспектах потребностей, возникающих у людей определенного возраста. От 

идей Гераклита, Платона, Аристотеля и Демокрита социальная мысль, 

расширяясь, получила развитие в многочисленных трудах исследователей 

различных форм общественного устройства. Однако пристальное 

внимание российских исследователей привлекают только последние 25-30 

лет с момента резких политических, культурных, социальных и 

экономических трансформаций начала 90-х, смены ценностных 

ориентаций, когда стал очевиден кризис преемственности поколений в 

обществе. В прессе стали открыто говорить о проблеме конфликта 

поколений. 

Категория «поколение» носит весьма условный характер. Конфликт 

поколений может происходить по поводу семейных ценностей, 

исторической памяти, трудовых отношений, искусства, образования, науки, 

нравственных устоев, мировоззренческих позиций, эстетических 

предпочтений, политики и многого другого. Средства массовой 

информации могут освещать конфликт поколений исходя из своей 

идеологической позиции, информационной политики и других 

соображений, требующих тщательного исследования. Представляется 

актуальным попытаться выяснить, какими именно противоречиями 

обусловлен конфликт «отцов и детей» в различных общественных условиях 

в разные периоды времени, в каком  ракурсе  его  освещают средства 

массовой информации, как журналистика способствует поискам? 

Современные российские исследования в области конфликтологии 
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журналистики в основном посвящены отражению политических, военных, 

судебных и этнических конфликтов, а также конфликту поколений в среде 

самих журналистов. Однако, в связи с бурным развитием Интернета, 

влиянием соцсетей, мировыми кризисами и другими общественно-

значимыми событиями мирового и национального масштаба, особенно 

остро встает вопрос и об отражении межпоколенческих противоречий. 

Степень научной изученности темы 

Понятие «поколение» раскрывается в работах В. Т. Лисовского1, Ю. 

Р. Вишневского2,  Б. В. Дубина3, М. В. Вдовиной4 и других исследователей. 

Они интерпретируют «поколение» через ряд показателей. В. Т. Лисовский 

выделяет общую родословную, приблизительно одинаковый возраст, 

интервал рождения, проживание в один исторический период. Ю.Р. 

Вишневский делает акцент на проживании одного исторического периода, 

общих условиях формирования, решении общих задач и достижении целей, 

осуществлении схожих социальных ролей. Б.В. Дубина рассматривает 

«поколение» через соотнесение с «такими же как ты». М.В. Вдовина 

ориентируется на общий исторический опыт и соотнесение с 

определенными семейными ролями. Понятие «конфликт поколений» 

отражено в исследовании М.В. Глотова. Он отмечает, что конфликт 

поколений означает практически тоже самое, что диалог поколений. 

Собственно, диалог можно рассматривать через призму конфликта и 

преемственности5. 

                                           
1 Лисовский, В.Т. Отцы и дети: за диалог в отношениях // Социологические исследования. - 2002. - №7. 
- С. 111-116. 
2 Вишневский Ю. Р., Рубина Л. Я. Социальный облик студенчества 90-х годов // Социологические 
исследования. - 1997. - № 10. - С. 56 - 69. 
3 Дубин Б.В. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. - 2002. - № 2. - С. 11–15. 
4 Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их 
разрешения // Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. Социология. – 
2009. – No3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Vdovina/ [Дата 
обращения: 21.03.2018]. 
5 Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. - 2004. - № 10. 
- С.  42-49. 
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Периодизация поколений, исходя из условий социализации, наличия 

общих ценностей и мировоззрения приведена в трудах Е.Б. Шестопал6, А.В. 

Селезневой7, Е. Шамис8. 

Разница в мировоззрении журналистов и публицистов разных эпох и 

поколений описана в работах Е.С. Козиной9, С. Пасти, З.М. Бархинхоевой10 

и других исследователей. Собственно, роль СМИ в разрешении конфликтов 

проанализирована в работе В.В. Горшковой. Она заключается в 

объективном информировании читателей о причинах конфликта, 

диагностике статуса и позиций сторон конфликта в осуществлении 

информационного противоборства оппонентов11. Особенности разрешения 

и разжигания конфликтов описаны у М.А. Мельникова12 и Е.В. Гориной13. 

Они описывают различные методы манипуляции, которые могут быть 

применимы и к конфликту поколений в отражении современной российской 

прессы. 

К настоящему времени в научной литературе не встречалось 

специальных развернутых исследований вопроса об участии российской 

журналистики в регулировании межпоколенческих отношений. 

Объектом исследования выступает деятельность российских СМИ, 

представленная публикациями по теме конфликта поколений. 

Предметом исследования стали характеристики медиатекстов, 

                                           
6 Шестопал Е.Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России // Полития. 2005. 
№4. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya- sotsializatsiya-i-
resotsializatsiya-v-sovremennoy-rossii [Дата обращения: 17.04.2022]. 
7 Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных российских 
граждан: политический срез // Вестник Томского государственного университета. – 2011. 
- №3. – С. 22-33. 
8 Шамис Е.М., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. - М., 2017. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.litmir.me/br/?b=588367&p=1 [Дата обращения: 05.02.2020]. 
9 Козина Е.С. Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий обзор российской политической 
журналистики постсоветского периода (1987-2010гг.) // Медиаскоп. - М., 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mediascope.ru/node/716 [Дата обращения: 05.04.2018] 
10 Бархинхоева З.М. Политические поколения в современной российской журналистике: дис. … канд. 
политич. наук / Бархинхоева Залина Магометова. - СПб., 2018. – 215 с. 
11 Горшкова В.В. СМИ как субъект и участник конфликтов в современном обществе. - СПб., 2017. 
12 Прикладная конфликтология для журналистов. – М.: Права человека, 2006. – 158 с. 
13 Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы информационной 
безопасности. – Екатеринбург, 2006. 
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связанные с их тематикой, жанрами, стилистическими особенностями, 

авторством и позволяющие выявить наличие или отсутствие у них 

специфических черт, влияющих на особенности освещения конфликта 

поколений. 

Цель исследования – выявить и описать структурные особенности 

медиатекстов, отражающих конфликт поколений. 

Выбор цели предопределил постановку следующих задач 

исследования: 

определить научно-практические составляющие конфликта 

поколений в отражении современных медиатекстов; 

выявить преемственность мировоззрений в отражении медиатекстов; 

охарактеризовать современное содержание конфликта поколений, 

причины его возникновения, последствия, стратегии разрешения и 

провоцирования конфликта в универсальных изданиях и изданиях для 

возрастных групп; 

установить взаимосвязь особенностей освещения конфликта 

поколений в универсальных и специализированных возрастных СМИ и 

значимых общественных событий, фактов из биографии и поколенческой 

принадлежности авторов. 

Рабочая гипотеза исследования основана на представлении о том, 

что сегодня публикации российских СМИ не полно и во многом 

противоречиво отражают межпоколенческие противоречия, несмотря на 

то, что от эффективного взаимодействия разных поколений во многом 

зависит гармоничное развитие нашего общества. Между тем именно  четкое 

понимание временных рамок конфликта, ограниченности или 

неограниченности во времени отдельных конфликтных ситуаций, 

внепоколенческие причины его возникновения во многом влияют на выбор 

стратегии его разрешения в прессе. 

Эмпирическая база включает 1025 текстов СМИ. Средства массовой 
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информации разделены на две группы. Первая группа представляет   ряд   

универсальных   изданий.   Так,   в   интернет-версии «КомменсантЪ» – 354 

текста, в «Парламентской газете» – 312, в «Новой газете» – 109, в «АиФ» – 

59, в «Комсомольской правде» – 25. Вторая группа представляет ряд 

специализированных изданий. На портале «Пенсионер России» – 26 

материалов, в «Пенсионерской правде» – 25, в «Новом пенсионере» – 55, в 

«Молодом. Info» –19, на интернет-портале «Наша молодежь» –16, в 

интернет-журнале «Юность» – 25.  

Публикации были  отобраны  путем запроса ключевых слов 

«конфликт поколений» в поисковой строке сайтов изданий методом 

сплошной выборки, начиная с 2010 до 2021 года, так как именно в это 

время происходит бурное развитие информационных технологий, 

Интернета, социальных сетей, мобильных технологий. В частности, в 

России была утверждена программа «Информационное общество», суть 

которой заключалась в обеспечении контроля и надзора в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций14. У разных 

поколений формируется свое отношение к информационным технологиям. 

Теоретико-методологическая база исследования. 

Исследования, затрагивающие ключевые аспекты заявленной темы, 

можно разделить на три группы: предметные, профильные и 

специализированные. 

Предметные 

Поколенческая проблематика представлена в работах представителей 

позитивистско-натуралистической научной мысли О. Конт15, Д.С. Милля16, 

                                           
14 Государственная программа «Информационное общество». Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/ [Дата обращения: 07.01.2020] 
15 Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. / Пер. с фр. - Изд. 2-е. - М.: 
Изд-во «Феникс», 2003. – 256 с. 
16 Огюст Конт и позитивизм / Д.С. Милль; Пер. И.И. Спиридонова. - Санкт-Петербург : тип. Б.М. 
Вольфа, 1906. - 170 с. 
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Ж. Дромеля17, Д. Кертзера18, представителей                  гуманитарного направления В. 

Дильтея19, О. Лоренца20, а также, философов Х. Ортеги-и-Гассета21, К. 

Мангейма22, К. Маркса и Ф. Энгельса23. В России особую значимость 

приобрели работы В.Т. Лисовского24, С.Н. Иконниковой25, И.И. Лапина26, 

Ю.Р. Вишневского27, Б.В. Дубина28, М.В. Вдовиной29, Г.Г. Феоктистова30, 

Т.А. Трофимовой31, В.И. Чупрова32, и другие. Теории периодизации 

поколений нашли отражение в исследованиях Е.Б. Шестопал33, А.В. 

Селезневой34 и Е. Шамис35. 

                                           
17 Dromel J. La Loi des revolutions; les générations, les nationalités - les dynasties, les religions. - Paris, 1862. 
– 165 p. 
18 Age and Antropological Theory. David L. Kertzer, David I. Kertzer, Jennie Keith Cornell University Press, 
1984 – 344 р. 
19 DiltheyW. Uber das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, 
derGesellschaftunddemStaat. Gesammelte Schriften. Bd. V. Stuttgart, 1958. - S.37. 
20 Lorenz 0. Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. I Teil. Berlin, 1886. – S. 86. 
21 Хосе Ортега-и-Гассет. Метод поколений в истории // Из цикла лекций «Вокруг Галилея». 
[Электронный ресурс]. URL: http://gondolier.ru/109/109ortega_1.html [Дата обращения: 07.01.2020] 
22 Мангейм К. Проблема поколений // Кёльнский ежеквартальник по социологии. - Mannheim, 1928; 
Мангейм, 2000. 
23 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. – т. 3. - М.:  Госполитиздат, 
1954. 
24 Лисовский, В.Т. Отцы и дети: за диалог в отношениях // Социологические исследования. - 2002. - 
№7. - С. 111-116. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ecsocman.hse.ru/data/302/234/1217/016.LISSOVSKI.pdf?ysclid=l1lyo7j553 [Дата обращения: 
15.01.2020] 
25 Иконникова С. Н. Социология о молодежи: (Пробл. воспитания духов. облика) / С. Н. Иконникова. - Л.: 
Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1985. – 154 c. 
26 Отчуждение, ранний социализм и противоречия перестройки: [Сб. ст.] / Науч. совет ОФП АН СССР 
"Диалектика развития социализма на современ. этапе", Ин-т философии; [Отв. ред. Н. И. Лапин]. - М. : 
ИФАН, 1990. - 97 с. 
27 Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Парадоксальный молодой человек / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко 
// Социологические исследования = СОЦИС: Ежемесячный научный и общественно- политический 
журнал РАН. - 2006. - № 6. - С. 26-36. 
28 Дубин Б.В. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. - 2002. - № 2. - С. 11–15. 
29 Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их 
разрешения / Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. Социология. – 2009. – 
No3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Vdovina/ [Дата обращения: 
14.06.2019] 
30 Феоктистов Г.Г. Конфликт поколений: корни и эволюция // Преемственность поколений: Диалог 
культур. Материалы межд. научно-практ. конф. - Вып. 1. - СПб., 1996. 
31 Трофимова Т.А. Проблема взаимоотношения поколений (теоретический аспект) // Диалог поколений. 
Тезисы докладов. - Тюмень, 2000. - С. 122 – 124. 
32 Чупров В.И. Молодое поколение 90-х: угроза или надежда? // Российский обозреватель. - 1996. - 
№4. - С.12-13. 
33 Шестопал Е.Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России. [Электронный 
ресурс]. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/21/1251345259/006_Шестопал_Политическая%20социализация%20 
и..ация%20в%20современной%20России_48-69.pdf [Дата обращения: 14.06.2020] 
34 Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных российских 
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Профильные 

З. Фрейд36 , Г. М.С. Зиммель37 , Л. Козер38, Р. Дарендорф39, Г. 

Маркузе40, Л. Фойер41 сосредоточили исследовательский интерес 

непосредственно на конфликте поколений. В России изучением данного 

вопроса занимались А.И. Афанасьева42, И.И. Кон43, И.М. Ильинский44, Г.Б. 

Глотов45, О.А. Нор-Аревян46. 

Специализированные 

М.Е. Аникина рассматривает конфликт «журналистик» в разные 

эпохи, Е.С. Козина47, С. Пасти48, З.М. Бархинхоева49 рассматривали 

конфликты поколений среди журналистов. 

Система принципов и способов организации исследования. 

Целесообразно обозначить круг основных понятий, 

представляющих для диссертации особое значение. 

Поколение – социально-демографическая группа людей, 
                                                                                                                                     
граждан: политический срез // Вестник Томского государственного университета. – 2011. 
- №3. – С. 22-33. 
35 Шамис Е.М., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. - М., 2017. 
36 Фрейд З. Недовольство культурой. - Харьков. - Фолио. 2013. 
37 Магала С. Зиммель. Современные западные исследования социологической классики. - Вып. Георг 
Зиммель. - Реферативный сборник. - М.: Рос. акад. наук, ИНИОН, 1992. 
38 Coser L.A. The Functions of Social Conflict. Free Press, 1956. 
39 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования, 1994. - 
№5. - С. 145-146. 
40 Маркузе Г. Очерк об освобождении [Текст]: Перевод с англ. / Герберт Маркузе. - Москва : Прогресс, 
1970. - 80 с. 
41 Feuer L. S. The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. New York, 
1969. 
42 Афанасьева, А.Н. Исторический процесс и смена поколений. - М.: Просвещение, 2003. 
43 Кон И.С. Юность как социальная проблема // Общество и молодежь / [сост. канд. филос. наук В. Д. 
Кобецкий]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва: Молодая гвардия, 1973. - С. 22-51. 
44 Ильинский И. М. Образование. Молодёжь. Человек (статьи, интервью, выступления). Кн. 2. — М.: Изд-
во Моск. гуманит. ун-та, 2009. 
45 Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. - 2004. - № 10. 
- С. 42-49. 
46 Нор-Аревян, О. Конфликтогенность взаимодействия поколений в условиях социальной транзиции 
российского общества: Микросоциологический анализ : диссертация ... кандидата социологических наук : 
22.00.04. - Ростов-на-Дону, 2003. - 169 с.: ил. 
47 Козина Е.С. Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий обзор российской политической 
журналистики постсоветского периода (1987-2010гг.) // Медиаскоп. - М., 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mediascope.ru/node/716 [Дата обращения: 14.06.2020] 
48 Пасти С. Российский журналист в контексте перемен: медиа Санкт-Петербурга / под ред. Д. П. 
Гавры. - Tampere: Tampere univ. press, cop., 2004. – 189 c. 
49 Бархинхоева З.М. Политические поколения в современной российской журналистике: дис. … канд. 
политич. наук / Бархинхоева Залина Магометова. - СПб., 2018. – 215 с. 
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объединенная на основе более или менее схожих ценностей, жизненных 

установок, ценностных ориентаций, социальных условий формирования в 

определенный хронологический период времени. При этом возраст имеет 

достаточно условное значение50. 

Конфликт поколений – это процесс возникновения и появления, 

столкновения и разрешения противоречий между представителями разных 

поколений51. 

Конфликт поколений в журналистском произведении – это 

отражение межпоколенческих противоречий и их интерпретация в тексте, 

это закономерный конфликт, он может быть, как открытым, полемичным, 

так и закрытым, невербальным, выражать подсознательные ожидания и 

обиды52. 

В диссертации мы использовали системный подход, собственно 

поколенческий подход и социокультурный подход. Системный подход 

заключается в том, что конфликт поколений рассматривается в связи с 

преемственным развитием общества как системы, как взаимосвязи 

различных групп, страт, классов, образующих неразрывное единство53. 

Поколенческий подход предполагает разделение общества на несколько 

поколенческих общностей54. За основу работы мы взяли поколенческую 

теорию психолингвиста Е. Шамис, которая разделяет общество на шесть 

поколений   («Величайшие»,   «Молчаливые»,   «Бэби-бумеры»,   «Икс», 

«Игрек»,  «Зет»). Поколения  цикличны  («Игреки»  напоминают 

                                           
50 Лисовский, В.Т. Отцы и дети: за диалог в отношениях // Социологические исследования. - 2002. - 
№7. С. 111-116. 
51 Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. - 2004. - № 10. 
- С. 42-49. 
52 Герасимович О.П. Конфликтология журналистики / учебно-методический комплекс для студентов 
Института журналистики. – Минск: БГУ, 2014. 
53 Новая философская энциклопедия. Институт философии Российской Академии Наук. [Электронный 
ресурс]. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH6743a0d47bb13eeacfee67 [Дата 
обращения: 01.04.2019]. 
54 Поколенческий подход в гуманитарных науках / Петрушихина Е.Б., Солодникова И.В., Солодников 
В.В. // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». - 2016. - №4 (6). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pokolencheskiy-podhod-v-gumanitarnyh-naukah [Дата обращения: 17.04.2022]. 
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«Величайших», «Зеты» - «Молчаливых»)55 . Социокультурный подход 

предполагает, что конфликт поколений, отражаемый в журналистике, не 

может рассматриваться вне социокультурного контекста, в котором он 

возникает и протекает56. В теоретической части мы провели историко- 

социологический анализ основных поколенческих концепций и проблемно-

тематический анализ. В эмпирической части мы главным образом 

использовали контент-анализ (выявление ключевых слов и словосочетаний, 

характеризующих способ разрешения конфликта и его последствия, анализ 

основных составляющих понятия), а также, метод проблемно-

тематического анализа, стилистический анализ, жанровый анализ, 

сравнительный анализ и контекстный анализ медиатекстов. 

Научная новизна исследования задается изучением функциональных 

возможностей массмедиа. Отмечается, что современные СМИ не только 

провоцируют, но и стремятся разрешить конфликт поколений. В 

диссертации разработана методика изучения конфликта поколений в 

отражении современных медиатекстов, определены характеристики 

конфликта поколений разных социальных групп, его последствия, ход, 

тематика, причины, основные стратегии урегулирования и методы 

провоцирования в прессе. 

Важно и то, что работа расширяет представление о принципах 

историко-теоретической обусловленности конфликта поколений. В этом 

смысле принципиально новым оказывается вопрос о чередовании 

преемственности и конфликта поколений в отражении публицистических 

текстов. 

Также, в работе определена взаимосвязь отражения конфликта 

поколений в общественными событиями, биографической и поколенческой 
                                           
55 Шамис Е.М., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. - М., 2017. 
56 Белякова Ю.Л. Социокультурный подход: этапы формирования и основные императивы // 
Государственное управление. Электронный вестник. - Выпуск №29. - Декабрь 2011. [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-podhod-etapy-formirovaniya-i- 
ossotsiokulturnyy-podhod-etapy-formirovaniya-i-osnovnye-imperativy/viewer [Дата обращения: 01.03.2020] 
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принадлежностью авторов, жанровыми и стилистическими особенностями 

публикаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Сложившаяся в российских СМИ практика освещения поколенческой 

проблематики включает чаще всего освещение конфликта поколений в 

семье, трудовом коллективе и на уровне социума в целом. В научной 

литературе отсутствует систематизация способов урегулирования 

конфликта поколений прессой. Однако основные стратегии разрешения 

конфликтов, используемые в общественных науках, можно применить и к 

журналистской практике освещения конфликтов. 

Устойчивый функциональный потенциал и значительный опыт 

успешного осуществления медийных и коммуникационных проектов в 

разных сферах действительности, приобретенные российскими 

редакционными коллективами за десятилетия профессиональной практики, 

позволяют отечественным медиа выступить сегодня одним из 

организаторов урегулирования межпоколенческих противоречий. Это 

означает необходимость постановки перед медиасообществом ряда новых 

задач. Первоочередные из них состоят в следующем: выявить  причины, 

ход, последствия, основные поводы и способы провоцирования конфликта 

поколений; определить роль и место стратегий его разрешения в каждой 

конкретной ситуации. 

Многообразие интерпретаций конфликта поколений в медиатекстах 

зависит от общественной ситуации, профессионального и личного опыта 

журналистов, жанровых и стилистических особенностей публикаций, 

идеологической направленности и специализации изданий. 

Стилистика заголовков и заголовочных комплексов взаимосвязана с 

восприятием читателем последующей информации о конфликте поколений. 

Это говорит о дополнительной возможности его провоцирования либо 

разрешения. 
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Доказывается, что конфликт поколений в прессе не всегда 

представляет собой однозначно негативное явление. Негативный образ того 

или иного поколения может быть как создан, так и развенчан 

журналистами. 

Теоретическая и практическая значимость. Исследование 

значительно обогащает общую теорию поколений, вносит вклад в 

конфликтологию журналистики и теорию журналистики как научные и 

учебные дисциплины. Результаты могут быть использованы как в 

дальнейших медиаисследованиях, так и в исследованиях в области 

психологии, конфликтологии, педагогики, социологии. Также они могут 

быть успешно применены в практической психологии и педагогике, 

молодежной политике, социальной работе, управлении персоналом и, 

безусловно, в практической журналистике и медиакритике, при создании 

учебно-методической литературы и разработке спецкурсов и 

спецсеминаров. 

Апробация результатов исследования. 

По теме исследования в репозитории СПбГУ опубликована 

выпускная квалификационная работа аспиранта57; четыре статьи, 

рекомендованные в ВАК58; ряд тезисов59. 

                                           
57 Введенская О.В. Диалог поколений как диалог культур // Общество: философия, история, культура. 
2017. №11. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog- pokoleniy-kak-dialog-kultur 
[Дата обращения: 17.04.2022]. 
58 Введенская О.В. Политический диалог поколений в российских СМИ. //Общество: политика, 
экономика, право. 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy- dialog-
pokoleniy-v-rossiyskih-smi/viewer [Дата обращения: 01.03.2018]. 
59 Введенская О.В. Эмоциональное выгорание тележурналиста: симптомы и пути преодоления. // Медиа 
в современном мире. Молодые исследователи. СПбГУ, 2016. – С. 239-241. [Электронный ресурс]. URL: 
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1457112172_9309.pdf [Дата обращения: 01.03.2018]. 
Введенская О.В. Диалог поколений как объект идеологической борьбы. //Медиа в современном мире. 
Молодые   исследователи.   СПбГУ,   2017.   –   С.   280-282. [Электронный ресурс]. URL: 
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1489511454_7825.pdf [Дата обращения: 02.03.2019]. 
Введенская О.В. Стиль жизни миллениалов как объект внимания СМИ. // Медиа в современном мире. 
Молодые исследователи. - Матер. 17-й междунар . конф. студ 14 – 16 марта 2018 г. - СПбГУ, 2018.- С. 
104-106. [Электронный ресурс]. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1521129959_2247.pdf [Дата 
обращения: 02.03.2021]. 
Введенская О.В. Деловая игра как способ включения в процесс обучения журналистике. // Медиа в 
современном мире. 55-е Петербургские чтения. - СПбГУ, 2016. [Электронный ресурс]. URL: 
http://jf.spbu.ru/conference/6081.html [Дата обращения: 02.03.2021]. 
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Основные положения были апробированы в докладах на 

международных конференциях «Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи» (СПбГУ, 2016-2018 гг.)60, «Ломоносов» (МГУ им. 

Ломоносова, 2016-2017 гг.)61. 

Структура работы состоит из оглавления, введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и списка литературы. 

В первой главе рассматриваются основные научные подходы к 

понятиям «поколение» и «конфликт поколений», историко- теоретические 

основания исследования, методологические подходы к освещению 

конфликта поколений в прессе. 

Во второй главе приводятся данные эмпирического исследования. 

Первый этап проведен для выявления результатов освещения проблематики 

конфликта поколений в интернет-версиях универсальных изданий. Второй 

и третий – в пенсионерских и молодежных СМИ. 

Заключение описывает итоги работы и обозначает перспективы, 

которые она открывает.  

                                                                                                                                     
Введенская О.В. Проблемы и противоречия российской политической журналистики. // Век 
информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения. Том 1. СПбГУ. 2017. - С. 78-80. 
[Электронный ресурс]. URL: http://jf.spbu.ru/actions/5093/7283.html [Дата обращения: 05.03.2020]. 
Введенская О.В.   Конфликт   редакционных   позиций   как   форма   конфликта   мировоззрений. 
//Конференция «Ломоносов 2016». МГУ. 2016. – С. 1-3. [Электронный ресурс]. URL: 
https://olymp.msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8390/uid86437_report.pdf [Дата обращения: 05.03.2020] 
Введенская О.В. Диалог культур как диалог поколений: перспективы освещения в российских СМИ. 
// Конференция «Ломоносов 2017». МГУ. 2017. – С. 1-2.. [Электронный ресурс]. URL: 
https://olymp.msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10866/uid86437_report.pdf [Дата обращения: 
05.03.2020] 
Введенская О.В. Примитивизация сознания на примере информационных предпочтений поколения. Z.// 
Конференция «Ломоносов 2018». МГУ. 2018.- С. 1-2 [Электронный ресурс]. URL: 
https://olymp.msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/13263/72666_uid86437_report.pdf [Дата обращения: 
07.03.2020]. 
60 Введенская О.В. // «Медиа в современном мире. Молодые исследователи» [Электронный ресурс]. URL: 
http://jf.spbu.ru/studkonf [Дата обращения: 06.04.2020] 
61 Сайт конференции «Ломоносов» [Электронный ресурс]. URL:https://lomonosov- 
msu.ru/rus/event/4000/page/347 [Дата обращения: 25.04.2020]. 
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ГЛАВА 1. КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ КАК  

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН И ПРЕДМЕТ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

1.1 Понятия «поколение» и «конфликт поколений», и их значение 

для журналистики 

Конфликт поколений и его отражение в журналистике находится в 

поле внимания различных наук. Однако социальный смысл единства всех 

поколений, преемственности и культуры, особенностей поколенного 

положения, ценностных ориентаций и конфликта изучается 

преимущественно в социологии и в психолингвистике. В теории 

журналистики поколенческие теории сводятся к личности журналиста. В 

конфликтологии журналистики рассматривается специфика отражения 

различных конфликтов в СМИ. 

Позитивисты О. Конт, Д. С. Милль, Г. Феррари, О. Лоренц, Ж. 

Дромель62 и другие во второй половине XIX века заложили идею 

понимания поколения как некоего биологического ритма исторических 

изменений63. Они условно выделяли три возрастных периода (до 30 лет, с 

30 и до 60 лет, после 60 лет). Считалось, что в первый период жизни 

человек еще учится, после 30 лет наступает активная жизнь, после 60 лет 

человек удаляется от дел. Их точку зрения развивали в 20-30 гг. 20 века Х. 

Ортега-и-Гассет, Ф. Ментре, В. Пиндер и другие64. 

Чуть позже немецкий и британский социолог и философ К. 

Мангейм65 выделил три уровня близости поколений. Первый уровень - 

                                           
62 Dromel J. La Loi des revolutions: les générations, les nationalités - Les dynasties, les religions. - HardPress 
Publishing, 2019. – 256 c. 
63 Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении / Пер. с фр. - Изд. 2-е. - М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 389 c. 
Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм. - СПб., 1906. 
Age and Antropological Theory. Cornell, 1984 / edited by David I. Kertzer and Jennie Keith ; with a 
foreword by Matilda White Rile. 
64 Хосе Ортега-и-Гассет. Метод поколений в истории // Из цикла лекций «Вокруг Галилея». 
[Электронный ресурс] URL: http://gondolier.ru/109/109ortega_1.html [Дата обращения: 25.05.2020] 
65 Мангейм К. Проблема поколений // Кёльнский ежеквартальник по социологии. - Mannheim, 1928; 
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демографический. К нему относятся все, кто родились в один год. Второй – 

группа сверстников из одного государства или социального класса. Третий 

уровень – группа родственников, которые формируют культуру и путь 

предыдущих уровней66. 

Поколения меняются в соответствии с ритмом и 

продолжительностью жизни человека, новые участники культурного 

процесса приходят на смену старым, по мнению К. Мангейма. 

Поколению отводится одно и то же положение в социальном и 

историческом процессе и тем самым сужается спектр потенциально- 

возможных жизненных ситуаций, формируется предрасположенность к 

определенному складу мышления. 

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали смену поколений как борьбу 

нового поколения за власть со старым. Согласно марксистскому подходу, 

представители одного поколения обладают схожей системой ценностей67. 

Во второй половине 20-го века исследовательский интерес на Западе 

сосредоточился непосредственно на конфликте поколений, вылившийся в 

массовые волнения учащейся молодежи и ее эпатажными движениями. 

Его теоретической базой стали теории З. Фрейда68, Г. Зиммеля69, Л. 

Козера70, Р. Дарендорфа71, Г. Маркузе72 и Л. Фойера73. Так, Л. Фойер  

утверждал, что «конфликт поколений является универсальной темой 

                                                                                                                                     
Мангейм, 2000. – 52 c. 
66 Лурье Л. Поколение, вышедшие из холода // Пчела. - СПб, 1997. 
67 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е изд. – т.3. - М.: Госполитиздат, 
1955. – С.3. 
68 Недовольство культурой [Текст]: перевод с немецкого / З. Фрейд. - Харьков : Фолио, 2013. – 220 с.: ил. 
69 Магала С. Зиммель. Современные западные исследования социологической классики. - Вып. 1. 
Георг Зиммель. - Реферативный сборник. - М.: РАН, ИНИОН, 1992. 
70 Coser L A. The functions of social conflict. Glencoe, IL: Free Press, 1956. - 188 p. Brundeis University. 
Waltham, MA1. 
71 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 
5. — С. 142-147.[Электронныйресурс]. URL:http://ecsocman.hse.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf 
[Дата обращения: 25.05.2020] 
72 Маркузе, Г. Очерк об освобождении [Текст]: Перевод с англ. / Герберт Маркузе. - Москва : Прогресс, 
1970. - 80 с. 
73 Feuer L.S. The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. N.Y., 1969. 543 
p. 



17 

 

человеческой истории, может быть, даже более важной движущей силой, 

чем классовая борьба»74. 

Собственно, интерес к общественному конфликту в отечественной 

науке возрос в середине 50-70-х годов XIX века. Социологи Н.И. Зибер75, 

Н.К. Михайловский76, М.М. Ковалевский77, П.Л. Лавров78, Н.И Кареев79, 

Е.В. де Роберти80, В.М. Хвостов81, И.В. Лучицкий82, К.Н. Тахтарев83, С.Н. 

Южаков84 исследовали роль и место революций и войн в жизни 

российского общества. В 1910-14 гг. социологи А.С. Звоницкая85, П.А. 

Сорокин86, Я.Л. Юделевский87 ввели понятие «социальный конфликт». В 

20-х годах ХХ века отечественные социологи Г.А. Каменецкий88, М.И. 

Могилевский89, П.Н. Авдеев90, А.В. Шмульян91 исследовали забастовки, 

                                           
74 Feuer L. S. The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. New York, 
1969. 
75 Отчет магистра политической экономии Николая Зибера о пребывании за границей с января по октябрь 
1872 года. - Университетские известия - Киев. - №8.- 55 с. 
76 Михайловский Н. К. Литература и жизнь / Н. К. Михайловский. – Санкт-Петербург, 1893? – [2], 504 с. 
77 Ковалевский, М.М. Политическая история России в партиях и лицах / сост. В. В. Шелохаев. - М.: 
Терра, 1994. 
78 Лавров, П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы в 8-ми томах / П.Л. Лавров ; 
подгот. к печати, коммент., примеч., биогр. и библиогр. очерки И. С. Книжника-Ветрова. - М.: Всес. о-во 
политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934-1935. - 4 т. - (Классики революц. мысли домарксистского 
периода. II). 
79 Кареев, Н.И. Учебная книга новой истории / Н. Кареев. - 10-е изд. -СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1909. 
- 350 с. 
80 Де-Роберти Е.В. Новая постановка основных вопросов социологии / Е.В. де-Роберти; Пер. с фр. А.Н. 
Ч-ой; с двумя крит. ст. проф. де-Греефа и Блонделя и речью Е.В. де-Роберти о "Задачах социологии" 
(произн. на открытии Психо-неврол. ин-та в Петербурге). - М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. - 291 с. 
81 Хвостов, В. М. Общественное мнение и политические партии / В. М. Хвостов. — Санкт-Петербург: 
Издательство "Лань", 2013. — 60 с. [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/35346 [Дата 
обращения: 05.04.2022]. 
82 Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. - 2-е изд. - М.: Гуманитарная 
Академия, 2012. 
83 Тахтарев К.М. Наша действительность // «Рабочая мысль». - «Отдельное приложение». – 09. – 1899. 
84 Южаков С.Н. Социологические этюды / сост. Н. К. Орловой и Б. Л. Рубанова. - Сер. "Социальная мысль 
России". – Москва: изд-во «Астрель», 2008. – 186 с. 
85 Звоницкая А.С. Опыт теоретической социологии. Т. 1. Социальная связь / Агн. Звоницкая. - Киев: Кн-во 
И.И. Самоненко, 1914. – X. - 294 с. 
86 Преступление и кара, подвиг и награда: Социол. этюд об основных формах обществ. поведения и 
морали / П. А. Сорокин; С предисл. проф. М. М. Ковалевского. — СПб.: Я. Г. Долбышев, 1914. — L, 3-456 
с. 
87 Юделевский Я.Л. (под псевд. Делевский Ю). Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории. - 
СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1910. 
88 Каменецкий Г.А. Трудовые конфликты и профессиональные объединения. - Л.: Губпрофсовет, 1925. 
89 Гриффин П.О., Могилевский М.И. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. - Петроград, 
1924. 
90 Трудовые конфликты в СССР / П.Н. Авдеев. - Москва : Вопросы труда, 1928 (Интернациональная (39) 
тип. "Мосполиграф"). - 62 с. 
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погромы, бунты и мятежи этого времени – «производственные» конфликты 

в новых экономических условиях. Причем молодое поколение 

рассматривалось как наиболее конфликтное92. 

Однако с начала 30-х гг. до середины 60-х гг. исследований 

социальных конфликтов не проводилось. Когда проблема вновь стала 

актуальной, изучались в основном противоречия в трудовых коллективах. 

Актуальность стала приобретать и поколенческая тематика вообще и тема 

конфликта поколений в частности. Урланис93, как и многие западные 

ученые, определяет поколение как определенную возрастную категорию 

(дорабочий возраст – до 15 лет, рабочий возраст от 16 до 59 лет, 

послерабочий возраст – старше 60 лет). В 70-80-е гг. понятие «поколение» 

получило наиболее систематическое описание в социологии. Появились 

работы И.С. Кона94, В.В. Никитенко95, А.И. Афанасьевой96, Л.Н. Когана97, 

В.К. Егорова, Б.С. Павлова, В.Т. Лисовского и других. 

И.С. Кон в статье «Возрастные категории в науках о человеке и 

обществе» определил критерии градации поколения: 

Отцы, деды, сыновья и дочери, то есть генеалогическое поколение, 

которое происходит от одного предка; 

Сверстники, то есть люди, родившиеся в одно время, которое 

называется реальным поколением; 

Современники, то есть люди разных возрастов, но живущие в  одно 

время, то  есть условное поколение98. 

                                                                                                                                     
91 Шмульян А. П. К отчётной кампании Ленинградского совета XII созыва: материалы для 
художественных выступлений. Л., 1930. 
92 Stanisław Gawęda; Rozwój Latyfundium Kamienieckich… s. 61-64 w: Krosno — Studia z dziejów miasta i 
regionu, T. III, red. Stanisław Cynarski, Kraków 1995. 
93 Урланис Б.Ц. История одного поколения: (Социально-демографический очерк). - М.: Мысль, 1968. 
94 Кон И.С. Юность как социальная проблема // Общество и молодежь / [сост. канд. филос. наук В. Д. 
Кобецкий]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва: Молодая гвардия, 1973. - С. 22-51. 
95 Никитенко В.В. Демографический анализ поколений. - Москва: Статистика, 1979. - 149 с. : граф. 
96 Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. - М.: Просвещение, 2003. 
97 Коган Л.Н. Всестороннее развитие личности и культуры (Духовно-нравственные аспекты формирования 
нового человека). М., 1983. 
98 Возрастные категории в науках о человеке и обществе // Социологические исследования. 1978. № 3. С. 
76-88. 
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А.И. Афанасьева в статье «Исторический процесс и смена 

поколений» указала на главный признак поколения, которым является 

возрастной фактор. Он выступает основным критерием, определяющим 

естественное разделение людей на поколения. 

Возрастная группа и поколение, по ее мнению, понятия не 

тождественные99. Б.С. Павлов определяет поколение «как своеобразный 

«поперечный» исторический срез общности»100. 

В целом, исследование поколенческой проблематики в 60- 80 -е гг. 

имело классово-идеологическую основу. Ученые доказывали, что конфликт 

поколений присущ только классово-антагонистическому обществу. 

Утверждалось, что при социализме нет объективных причин для 

межпоколенного антагонизма. Взаимоотношения поколений 

рассматривались скорее в русле преемственности. Важно отметить, что 

журналистика и социология в тот период начали тесно взаимодействовать. 

Издания активно заказывали социологические исследования. В 

официальную прессу того времени стали проникать либеральные идеи 

(особенно на контрасте с тем, что было при Сталине), на страницах 

изданий появляется дискуссионность, становится возможным диалог. 

Постсоветские реформы отразились на функционировании прессы. В 

этот же период в социологии развивались попытки как количественного, 

так и качественного осмысления конфликта поколений. Ученые видят 

угрозу в намеренном сталкивании поколений в материалах средств 

массовой информации. Особую важность приобретают работы В. Т. 

Лисовского101, С. Н. Иконниковой102, И. М. Ильинского103, Н. И. Лапина104, 

                                           
99 Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений // Преемственность поколений как 
социологическая проблема / отв. ред. Л.Н. Москвичев. М., 1973. С. 20–24. 
100 Павлов Б.С. Исследование социально-классовой преемственности поколений: Препринт. - Свердловск : 
УНЦ АН СССР, 1979. - 42 с. : ил.; 20 см.. - (Научные доклады / АН СССР, Урал. центр, Ин-т экономики). 
101 Лисовский, В.Т. Отцы и дети: за диалог в отношениях [Текст]/ В.Т. Лисовский // Социологические 
исследования. - 2002. - №7. С. 111-116. 
102 Иконникова С. Н. Социология о молодежи: (Пробл. воспитания духов. облика) / С. Н. Иконникова. 
- Л.: Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1985. 
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Ю. Р. Вишневского105, Б. В. Дубина106, М. В. Вдовиной107, Г. Г. 

Феоктистова108, В. И. Чупрова109, Г. Б. Глотова110 и др. 

Отечественный исследователь, профессор СПбГУ В.Т. 

Лисовский111 интерпретировал понятие «поколение» через несколько 

показателей. Антропологическое поколение – общность людей, имеющих 

общую родословную (анализ связан с генеалогией семьи). 

Демографическое поколение – группа людей, которые родились 

приблизительно в одно и то же время и соответственно образуют 

возрастной слой. Историческое поколение предполагает определенный 

интервал между рождением детей (20-25 лет). Символическое поколение 

группа людей, ставших очевидцами конкретно-исторических событий. 

Хронологическое поколение характеризуется проживанием людей в один и 

тот же временной период112.  

Другой специалист по социологии молодежи  Ю.Р. Вишневский113 

рассматривает  поколение как некую когорту неслучайных сверстников, 

более или менее жестко ограниченную от других общностей  возрастом  и 
                                                                                                                                     
103 Ильинский, И. М. Глобальное положение молодежи мира: тенденции в 1985-1990 годах и перспективы 
до 2000 года // Молодежная политика: информ. бюл. - № 17-18. – М.: Социум, 1992. 
104 ОТЧУЖДЕНИЕ, ранний социализм и противоречия перестройки : [Сб. ст.] / Науч. совет ОФП АН 
СССР "Диалектика развития социализма на соврем. этапе", Ин-т философии АН СССР ; [Ред.-сост. Л.А. 
Беляева Отв. ред. чл.-кор. АН СССР Н.И. Лапин]. - М.: ИФАН, 1990. - 97 с. 
105 Вишневский Ю. Р., Рубина Л. Я. Социальный облик студенчества 90-х годов // Социологические 
исследования. — 1997. — № 10. — С. 56-69. 
106 Дубин Б.В. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. - 2002. - № 2. - С. 11–15. 
107 Вдовина. М. В. Проблемы межпоколенных отношений и социальная работа: [Учеб. пособие] / М. В. 
Вдовина; Моск. гос. ун-т сервиса, Соц. технол. ин-т, Каф. теории и методики соц. работы. - М.: МГУС, 
2002. - 246 с. 
108 Феоктистов, Г.Г.  Конфликт поколений: корни и эволюция / Г. Г. Феоктистов // Преемственность 
поколений: Диалог культур. Материалы международной научно- практической конференции. — СПб., 
2001. — № 1. — С. 156-158. 
109 Чупров, В. И. Молодое поколение 90-х: угроза или надежда? // Российский обозреватель. — М., 
2001. — №4. — С.12-13. 
110 Глотов, М. Б. Конфликт между поколениями / М. Б. Глотов // Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 
1. — М.: Просвещение, 2004. — 484 с. 
111 Лисовский, В.Т. Отцы и дети: за диалог в отношениях [Текст]/ В.Т. Лисовский // Социологические 
исследования. - 2002. - №7. С. 111-116. 
112 Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации 
(поколенный подход) // Социологические исследования. -  2002.- №1. - С. 96–105. 
113 Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Парадоксальный молодой человек / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко // 
Социологические исследования = СОЦИС: Ежемесячный научный и общественно- политический журнал 
РАН. - 2006. - № 6. - С. 26-36. 
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являющуюся  динамическим  компромиссом между массой и индивидом. 

Для каждого поколения характерны определенные общие  признаки:  

проживание одного исторического периода, одни социальные условия 

формирования и жизни, решение общих задач, достижение целей, 

осуществление схожих социальных ролей и функций в обществе, 

одинаковые социально- психологические характеристики, единое 

поколенческое сознание и дух. 

В современной науке понятие «поколение» может 

интерпретироваться совершенно различным образом. 

Поколение в трех измерениях (в смысле жизненного цикла 

индивидов, как исторически-обусловленная структура группового 

поведения, разрыв между детьми и родителями) рассматривает И.М. 

Ильинский114. По его мнению, социальные ценности «отцов» в силу другой 

общественно-политической ситуации не могут быть унаследованы 

«детьми», так как уже утратили смысл и практическое значение. 

Под поколением подразумевают и нормативную рамку 

воображаемого соотнесения с другими «по горизонтали», «такими же, как 

ты»115. 

Культурная идентификация (принадлежность) к одному поколению 

определяется через социальные связи, символическую солидарность и 

нормативные параметры взаимодействия, и транслируется с помощью 

перехода в русло традиционных особенностей отношений между старшими 

и младшими или ровесниками. 

Поколение также определяется как «социальная общность людей». 

Дети, молодежь, люди средних возрастов, пожилые – это социально-

возрастные характеристики представителей социума, которые являются 

критерием, определяющим поколение. 
                                           
114 Ильинский И. М. Образование. Молодёжь. Человек. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. – 560 с. 
115 Дубин Б.В. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. - 2002. - № 2. - С. 11–15. 
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Другой критерий – это социально-исторический опыт, 

приобретенный на конкретном этапе развития общества. 

Третий критерий определения поколений – это семейные роли 

(поколение родителей, поколение детей, прародительское поколение, 

поколение внуков)116. 

Периодизация поколений приведена в исследовании российской 

философа, социолога и психолога Е.Б. Шестопал. Так, в старшую 

поколенческую общность входят несколько поколений – предвоенное 

поколение (1931 -1941), военное поколение (1941-1951), послевоенное 

поколение (1951-1961), поколение шестидесятников (1961-1971), поколение 

эпохи позднего Брежнева (1971-1981), поколение перестройки (1981-

1991). В младшую возрастную группу входят дети постсоветского 

периода (1991-2001)117. Ее периодизацию дополняет А.В. Селезнева118. Она 

отталкивается от отношения разных поколений к политическим ценностям 

и вводит понятие «политическое поколение». По ее мнению, для 

представителей одного поколений также характерны схожие политические 

ценности, представления о политике и власти. А.В. Селезнева119 выделяет 

пять политических поколений: «путинское поколение» (15-18 лет), 

постсоветское поколение (18-30 лет), поколение «застоя» (30-45 лет), 

поколение «хрущевской оттепели» (45-60 лет), военное и послевоенное 

поколение (старше 60 лет). 

                                           
116 Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их 
разрешения // Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. Социология. – 2009. 
– №3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Vdovina/ [Дата обращения: 
04.05.2020] 
117 Шестопал Е.Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России. [Электронный 
ресурс].URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/21/1251345259/006_Шестопал_Политическая%20социализация%20и..ац
ия%20в%20современной%20России_48-69.pdf [Дата обращения: 14.08.2020] 
118 Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных 
российских граждан: политический срез // Вестник Томского государственного университета. – 2011. 
- №3. – С. 22-33. 
119 Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных 
российских граждан: политический срез // Вестник Томского государственного университета. – 2011. 
- №3. – С. 22-33. 
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Г.Б. Глотов наиболее точно определяет «конфликт поколений». 

Практически все современные отечественные исследователи опираются 

именно на его определение. Он отмечает, что «конфликт поколений» 

практически то же самое, что и «диалог поколений». Собственно диалог 

поколений можно рассматривать через его основные формы проявления 

конфликт и преемственность. Под конфликтом поколений мы понимаем 

возникающие противоречия между представителями либо одного 

поколения, который называется внутрипоколенческим конфликтом, либо 

между представителями разных поколений, который носит название 

межпоколенческого конфликта. Конфликты между поколениями приводят 

к разрушению или укреплению социальных связей. Преемственность 

поколений подразумевает процесс взаимного обмена  материальными и 

духовными   ценностями, информации о социальных процессах, передача 

опыта, накопленного предыдущими поколениями120. 

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать именно 

межпоколенческий конфликт в СМИ (далее конфликт поколений). 

В настоящей работе мы широко применяем проблемно- тематический 

анализ. Его суть заключается в выделении в произведении нескольких 

ключевых тем и их последующий анализ121. Н. С. Сыроед, А. В. Дмитриев, 

Ю. А. Зубок122, В. И. Курбатов, А. И. Шендрик, О. О. Лимонова, В. В. 

Путрина123, О. А. Рассказова, Е. В. Беляев, А. А. Линченко, А. В. 

Савушкина и другие чаще всего апеллируют к семейным ценностям, 

исторической памяти и трудовым отношениям как важнейшим 

                                           
120 Глотов, М. Б. Конфликт между поколениями / М. Б. Глотов // Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 
1. — М.: Просвещение, 2004. — 484 с. 
121 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Функциональная и проблемно- 
тематическая модели городской газеты (по итогам опроса редакторов и журналистов малых и средних 
городов РФ) / Электронный научный журнал «Известия» Иркутской гос. эконом. акад. - 2014.- № 5. 
122 Зубок Ю.А., Чупров В.И. СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ / Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2009. 
- 322 с. 
123 Лимонова О.О., Путрина В.В. Конфликт поколений в современном обществе // Наука и современность. 
2016. №49. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt- pokoleniy-v-sovremennom-
obschestve [Дата обращения: 07.04.2022]. 
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конфликтным полям межпоколенческого взаимодействия. 

Так, семейные ценности в широком смысле включают семейные 

традиции, брачные устои, уклад семейной жизни, особенности воспитания 

детей, взаимоотношения с родственниками. Соответственно понятие 

семейных ценностей и конфликта поколений на почве семейных ценностей 

в свою очередь связаны со следующими понятиями: «семейные 

традиции», «брак», «брачные устои», «уклад семейной жизни», «семья», 

«особенности воспитания детей», «родственные связи», «взаимоотношения 

с родственниками», «семейная ссора», «семейные разногласия», «семейные 

конфликты», «конфликт поколений в семье» и т.п.124 Под исторической 

памятью исследователи подразумевают отношение и восприятие событий 

прошлого, традиций, образа жизни, общественных ценностей (конфликт на 

уровне общества в целом). Феномен исторической памяти и конфликт 

поколений на ее почве связаны с такими понятиями как «история», 

«события прошлого», «прошлое», «традиция», «память», «Великая 

Отечественная война», «Родина», «патриотизм», «неуважение старших» и 

т.п.125. В трудовой среде конфликт поколений характеризуется 

разрушением конструктивного сотрудничества поколений, вследствие 

напряжения противоречий, обусловленных несовпадением интересов, 

мотиваций в проблемной ситуации. Также в плане трудовых отношений 

конфликт поколений может быть тесно связан с эйджизмом (возрастной 

дискриминацией представителей того или иного поколения). К трудовому 

конфликту поколений относят и конфликт между учителем и учеником, 

студентом и преподавателем в образовательной организации. Проблема 

конфликта поколений в трудовых коллективах связана с понятиями 
                                           
124 Сыроед Н.С. Конфликт поколений как социальная проблема // Общество: социология, психология, 
педагогика. 2016. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-pokoleniy-kak-sotsialnaya-problema 
[Дата обращения: 07.04.2022]. 
125 Беляев Е.В., Линченко А.А., Савушкина А.В. Между прошлым и будущим: ценности поколений в 
современной России // Studia Humanitatis. 2017. №4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-proshlym-i-buduschim-tsennosti-pokoleniy-v-sovremennoy-rossii [Дата 
обращения: 07.04.2022]. 
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«трудовой конфликт», «эйджизм», «возрастная дискриминация», 

«нарушение  прав», «конфликт в школе», «противоречия в коллективе» и 

т.п.126. 

Обобщая вышесказанное, к основным теоретико- методологическим 

критериям понятия «поколение» можно отнести: 1) возрастной интервал 

(сверстники, но не ровесники); 2) принадлежность к одной исторической 

эпохе, отсюда одинаковые условия формирования, определенный взгляд на 

те или иные исторические события; 3) схожие ценности, социально-

психологические характеристики, социальные роли, единое поколенческое 

сознание. В качестве основных конфликтных полей межпоколенческого 

взаимодействия мы будем рассматривать семейные ценности, историческую 

память и трудовые отношения.  Соответственно, основными  участниками  

межпоколенческого конфликта в широком смысле выступают: 1) дети, 

родители и прародительское поколение (конфликт в семье); 2) молодежь и 

старшие поколения (социальный конфликт); 3) начальники и подчиненные, 

старшие и младшие сотрудники, ученики и учителя. 

Однако работа автора с журналистским эмпирическим материалом по 

поколенческой проблематике позволяет говорить о более четкой 

систематизации и обогащении социологических концепций с учетом 

влияния различных событий мирового масштаба и усиления ценностного 

аспекта. 

Понятийный и логический аппарат журналистских произведений на 

поколенческую тематику адресует к исследованиям психолингвиста Е. М. 

Шамис127, которая адаптировала к условиям российской действительности 

теорию конфликта поколений американских ученых: экономиста и 

                                           
126 Рассказова О.А. Конфликты поколений в современных организациях и пути их решения // Телескоп. 
2021. №1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konflikty-pokoleniy- v-sovremennyh-
organizatsiyah-i-puti-ih-resheniya [Дата обращения: 07.04.2022]. 
127 Шамис Е.М., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. - М.: Изд. дом университета 
Синергия, 2017. 
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демографа Нейла Хоува и историка Вильяма Штрауса128. В основе теории 

Хоува-Штрауса-Шамис – различные системы ценностей представителей 

разных поколений129. Ценности формируются под воздействием множества 

факторов окружающей среды, различных исторических событий 

приблизительно до 12-14 лет. Человек эти ценности не замечает, но при 

этом они влияют на его поступки и решения. Шамис также обобщает 

разные социологические подходы к пониманию поколения, определяет 

поколение как «группу людей, рожденных в определенный период, 

испытавших влияние одних и тех же событий, особенностей воспитания, 

окружающего мира и обладающих одинаковыми ценностями»130. Изучение 

научных трудов Е. М. Шамис позволило нам сделать вывод, что 

исследователь также чаще всего апеллирует к трем конфликтным полям 

межпоколенческого взаимодействия: семейным ценностям, исторической 

памяти и трудовым  отношениям131. 

Выделяют шесть поколений XX–XXI вв. (в скобках указаны годы 

рождения). Величайшее поколение («Величайшие») (1900-1923), чьи 

ценности формировались до середины 30-х годов 20 века. Они пережили 

революции, Гражданскую войну, коллективизацию, электрификацию. 

Данное поколение характеризуется такими качествами как 

ответственность, трудолюбие, вера в светлое будущее. Они готовы 

бороться за правду в различных инстанциях. Поскольку деньги на их глазах 

не раз обесценивались, деньги не представляют для них особой ценности. 

Поколение молчаливых («Молчаливые») (1923-1943), на которое 

оказали решающее влияние такие события отечественной истории, как 

Великая Отечественная война, сталинские репрессии, разрушение и 

                                           
128 Howe N. Strauss, W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William 
Morrow & Company, 1991 
129 Сайт  проекта Rugenerations // [Электронный ресурс]. URL: https://rugenerations.su . [Дата обращения: 
4.05.2021] 
130 Там же. 
131 Там же. 
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восстановление страны, «железный занавес», прогресс в науке и технике. 

Это поколение знало, что говорить откровенно, высказывать свое мнение 

безнаказанно можно только с близкими людьми, везде в других места это 

небезопасно, потому что можно подвергнуться преследованию со стороны 

государаства. Поэтому это поколение научилось жить молча, так было 

безопаснее. Как неоспоримый закон ими воспринимаются слова врачей и 

политиков. Для людей данного поколения характерна законопослушность, 

уважение статусов других людей. 

Поколение бэби-бумеров («беби-бумеры» или «бэби-бумеры») (1943-

1963) сформировало свои ценности под влиянием Победы в Великой 

Отечественной войне, «оттепели» 1960-х, покорения космоса, единых 

стандартов обучения в школах и гарантий бесплатного медицинского 

обслуживания. Такое название поколение получило из-за всплеска 

рождаемости. 

Для них характерна вера в свою страну, коллективизм, командный 

дух, оптимизм. В людях они уважают любознательность. Сейчас 

представители данного поколения социально активны, любят 

путешествовать, осваивают новые информационные технологии. 

Поколение Х («Икс») (1963-1984) разделяет такие ценности, как 

возможность выбора, готовность к изменениям, глобальная 

информированность, индивидуализм, техническая грамотность, постоянное 

желание учиться, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов. 

Родители их рано начали приучать к самостоятельности. Сейчас многие из 

этого поколения занимаются бизнесом. Они делают выводы, ориентируясь 

как на собственный опыт, так и на мнение других людей. На время их 

взросления пришлись период застоя, холодная война, война в Афганистане, 

всплеск наркомании, начало перестройки, бум разводов. Патриотизм у них 

выражен гораздо слабее, чем у родителей. Родина для них — это, прежде 

всего, семья и круг близких друзей. 
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Поколение Y, («Игрек», «Миллениум» или» Миллениал») (1984- 

2000) характеризуется в большей степени ценностями свободы, 

развлечений, результата как такового. Они достаточно наивны и умеют 

подчиняться. В их системе ценностей присутствует ответственность, 

гражданский долг и мораль. На время их детства пришлись распад СССР, 

военные конфликты, рост коммуникаций, мобильных информационных 

технологий. По мнению исследователей, представители данного поколения 

столь же категоричны, как представители «Величайшего». С одной 

стороны, наступила эра публичности, глобализация, с другой, девиантное 

поведение заняло место в ряду основных проблем. Они не приучены к 

самостоятельности в отличие от людей старших поколений, привыкли 

немедленно получать вознаграждение за проделанную работу. Они не особо 

верят в отдаленную перспективу, склонны быстро менять места работы, 

следуют моде, подвержены брендам. 

Поколение Z («Зэд» или «Зет», «хоумлендеры» или «центениалы») (с 

2000) разделяет такие ценности, как самореализация, лидерство, 

партнерство, быстрый обмен информацией. Они, как правило, формируют 

себя как мульти-специалистов, не привязанных к конкретной сфере 

деятельности. В целом не столь ответственные и исполнительные, как 

предшествующие поколения. Больше предпочитают виртуальную работу с 

«виртуальным» результатом, стремятся меньше работать, но больше 

получать. Для них также характерен интровертированный индивидуализм, 

«клиповое» мышление и аутизация как способ отгораживания от мира. 

«Зеты» привыкли, что их желания в виртуальной реальности 

исполняются, и ждут того же от жизни, поскольку формировались в эпоху 

тотального Интернета. 

Вся представленная теория основана на предположении о том, что 

поколения цикличны. Если представители поколения Y чем-то похожи на 

«Величайших», то есть мнение, что поколение Z будет похоже на 
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«Молчаливых». Глобальные события в данный период времени: мировой 

финансовый кризис, укрупнение бизнеса, создание торговых сетей, 

виртуальное общение, усиление контроля со стороны государства и 

цифровизация социума. 

Рамки периодизации поколений примерные, многое зависит от 

региона, в котором рос человек. Кроме того, люди, которые родились в 

период перехода: +/- 3-4 года от дат появления поколений – относятся к 

«пограничному» или «эхо-поколению». 

Следует также отметить, что ряд современных ученых, опираясь на 

концепцию австралийского ученого Марка МакКриндла, выделяет 

поколение A («Альфа») (c 2010). Представители данного поколения с 

раннего детства пользуются мобильными телефонами, гаджетами, 

Интернетом, и не представляют свою жизнь без них132. 

Е.М. Шамис также конкретизирует основных акторов 

межпоколенческих конфликтов. Так, в семье, в трудовой сфере и на   уровне 

общества в целом в конфликт вступают пять трудоспособных поколений 

(«Молчаливые», «беби-бумеры», поколения X, Y и Z). Про поколение 

«Величайших» и поколение «Альфа» представлено крайне мало 

информации133. Автор не рассматривает их как полноценных участников 

межпоколенческого конфликта. Наименее конфликтным поколением 

представляется поколение «Молчаливых». 

Конфликт поколений может присх одить в разных социальных средах 

– семье, трудовом коллективе, образовательной организации, а также, в 

дальней среде (среди незнакомых людей), в виртуальной среде и в 

средствах массовой информации. Причины и поводы могут быть 

                                           
132 Generation Alpha: Mark McCrindle Q Awith the New York Times URL: 
https://mccrindle.com.au/insights/blog/generation-alpha-mark-mccrindle-q-new-york-times/ [Дата обращения: 
4.05.2021] 
133 Сайт проекта Rugenerations [Электронный ресурс]. URL: https://rugenerations.su . [Дата 
обращения: 4.05.2021] 
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абсолютно разными134. 

Следует отметить, что на теорию Е. Шамис в своих работах 

опираются различные исследователи, в том числе филологи и теоретики 

СМИ, например, Е.А. Зверева, М.А. Мясникова, Д.М. Вьюгина и другие. В 

теории журналистики поколенческая проблематика сводится к 

рассмотрению поколенческой принадлежности журналиста. Так, М.Е. 

Аникина, рассматривая исторические типы «журналистик», 

анализирует портреты российских журналистов разных времен135. Е.С. 

Козина пишет о разнице в мировоззрении и профессиональных подходах 

медиапрофессионалов разных эпох: перестроечной, эпохи 90-х и 

«нулевых»136. 

С. Пасти в работе «Российский журналист в контексте перемен» 

пишет о профессиональных различиях среди двух поколений журналистов 

– советском (старшем) поколении и постсовестком (младшем), начавшим 

работать в профессии после 1990 года. По мнению автора, эти два 

поколения имеют совершенно разные позиции относительно работы в 

профессии журналиста. 

Старшее поколение придерживается мнения, что СМИ являются 

рупором государственной политики, а журналистика выступает как 

государственный институт. Они работают с соблюдением 

профессиональной этики, поддерживают друг друга в профессии и жизни, 

состоят в профессиональных объединениях, работают в соответствии с 

правилами и нормами профессии. Стараются говорить правду, не искажают 

информацию. 

Младшее поколение в возрасте от 20 до 45 лет, выросшее в 

                                           
134 Там же. 
135 Аникина М.Е. Современная журналистская культура: развитие в условиях социальных и 
технологических перемен. - М.: Вестник Московского университета, 2012. - № 4. - С. 7-21 
136 Козина Е.С. Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий обзор российской политической 
журналистики постсоветского периода (1987-2010гг.) // Медиаскоп. - М., 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mediascope.ru/node/716 [Дата обращения: 14.08.2021] 
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постсоветское время, в период развала СССР с социалистическим строем и 

формирования России на базе капиталистического строя, относятся к 

профессии журналиста, как к агентству услуг для потребителя и 

производителя. Они живут в обществе потребления, и их философия – это 

философия соблюдения собственных интересов. Они эгоистичны, не 

патриотичны, частную жизнь недальновидно ставят выше общих 

интересов. Журналистика, по мнению этого поколения, это инструмент 

влияния, трансляции и манипуляции влиятельных элитных групп в 

политике и бизнесе, и ничего более. Они могут работать одновременно в 

нескольких СМИ. Для них это лишь бизнес, ничего личного137. 

Исследователь поколенческой проблематики в журналистике З.М. 

Бархинхоева138 предлагает классификацию политических поколений в 

профессии – тоталитарное поколение (пришедшие в журналистику до 1953 

года), поколение «оттепели» (в профессии в период 1953-1964 гг.), 

поколение «застоя» (1964-1985 гг.), поколение «перестройки» (1985-1991 

гг.), поколение «лихих 90-х» (1991-1999 гг.), «раннепутинское поколение» 

(2000-2003 гг.), «позднепутинское поколение» (2003-н.в.). Каждому из 

перечисленных поколений, по мнению З. М. Баркинхоевой, присущи свои 

ценности и характерные черты139. 

К.Р. Нигматуллина в докторской диссертации также рассматривает 

профессиональное сообщество журналистов. Она анализирует 

журналистскую культуру и профессиональные роли в разные периоды 

времени в России и за рубежом140. 

Авторы сборника «Межпоколенческая трансформация 

медиакоммуникации» под редакцией Б.Н. Лозовского также в основном 
                                           
137 Пасти С. Российский журналист в контексте перемен: медиа Санкт-Петербурга / под ред. Д. П. 
Гавры. - Tampere: Tampere univ. press, cop. 2004. 
138 Бархинхоева З.М. Политические поколения в современной российской журналистике: дис. … канд. 
политич. наук / Бархинхоева Залина Магометова. - СПб., 2018. – 215 с. 
139 Бархинхоева З.М. Политические поколения в современной российской журналистике: дис. … канд. 
политич. наук / Бархинхоева Залина Магометова. - СПб., 2018. – 215 с. 
140 Там же. 



32 

 

сосредоточены на отражении различных изменений в медиасфере: 

трансформации жанровых форм в течении времени, изменении 

тематической направленности, языка средств массовой информации, 

информационных предпочтений аудитории тех или иных СМИ и т.п.141. 

А.В. Байчик в монографии «Массмедиа. Ценности. Конфликт» 

рассматривает массмедийное пространство, представляющее сегмент 

информационного пространства общества, в котором происходит борьба 

ценностей, ценностных ориентиров и представлений. По мнению автора, 

противоречия ценностных различий политических сил часто 

трансформируются в ценностный конфликт, который пронизывает все 

остальные конфликты модернизирующегося общества142. 

В статье Е.Л. Вартановой, А. А. Гладковой, Д. В. Дунас “«Конфликт» 

в актуальных медиаисследованиях: проблемно-тематическом поле в 

отечественном и зарубежном академическом дискурсе” приведены данные 

метааналитического исследования типов конфликта, отраженных в 

ведущих отечественных и зарубежных академических изданиях. 

Группа №1. Топ-5 изданий российских журналов по рейтингу 

Российского индекса научного цитирования Science Index в тематической 

группе «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой 

информации» (2015-2020 гг.). 

Группа №2. Топ-5 зарубежных академических изданий по 

индикатору SCImago Journal Rank в разделе «Коммуникация». 

Группа №3. Выпуски специализированного издания Media, War & 

Conflict, так как журнал является первым научным изданием, посвященным 

взаимосвязи между медиа и различными конфликтами. 

Проведенный контент-анализ статей показал, что из 11 статей восемь 

                                           
141 Межпоколенческая трансформация медиакоммуникации: сборник материалов Студенческих научных 
чтений (Екатеринбург, 23 апреля 2020 года) / общ. ред. Б. Н. Лозовского; сост. Р. Л. Исхаков. 
Екатеринбург : Издательский центр департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ, 2020, — 200 с. 
142 Байчик А. В. Массмедиа. Ценности. Конфликт. — СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 248 с. 
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написаны на темы религиозного, экологического, конфликтов среди 

студентов, глобальных конфликтов современности, этнополитических 

конфликтов и т.д.. Три статьи посвящены теме вооруженного 

политического конфликта. На протяжении пяти лет тема конфликта в 

зарубежных академических изданиях с высоким рейтингом поднималась 

более двенадцати раз. 

Выявлено, что восемь публикаций относятся к теме международного 

вооруженного столкновения. К другим аспектам смыслового поля 

«конфликта» относится внутриполитический конфликт, конфликт в среде 

беженцев и иммигрантов, конфликт идентичности в межкультурной 

коммуникации и обобщенное понимание конфликта. Специализированный 

журнал Media, War & Conflict также исследует тему разных вооруженных 

конфликтов143. Упоминаний отражения конфликта поколений в прессе не 

обнаружено. 

В англоязычной литературе исследуемая проблема рассматривается в 

другом ракурсе. Средства массовой информации выступают скорее 

источником противоречий между поколениями в реальной 

действительности, так как по-разному влияют на их мировоззрение и 

жизнедеятельность. Так, шведские исследователи С. Бенгтссон и Р. 

Йоханссон в статье «Медиа-микро-поколения» поясняют, что с внедрением 

новых медиатехнологий возникают новые медиа- микро- поколения. 

Моральные представления узких возрастных групп определяются быстрой 

трансформацией медиа технологий144. Лин Шофиелд Кларк в работе «СМИ 

и разрыв поколений: качественное исследование американских подростков 

и их родителей» анализирует дискурсивные стратегии, которые используют 

дети и родители при обсуждении правил в отношении цифровых 
                                           
143 Вартанова Е.Л., Гладкова А.А., Дунас Д.В. «Конфликт» в актуальных медиаисследованиях: 
проблемно-тематическое поле в отечественном и зарубежном академическом дискурсе. URL: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642163271&tld=ru&lang=ru&namе. [Дата обращения: 14.08.2020] 
144 Bengtsson, Stina & Johansson. “Media Micro-Generations” How New Technologies Change Our Media 
Morality (ahead of print), pp. 1-16. doi:10.2478/ nor, 2018. 
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технологий145. 

Шведские ученые Горан Болин и Оскар Вестленд, группа эстонских 

исследователей Вероника Калмус, Ану Массо, Марью Лауристин, Оскар 

Уэстлунд и Вейбулл Леннарт в своих работах подчеркивают, что 

межпоколенческие противоречия, образ жизни, вкусы разных поколений 

обусловлены влиянием средств массовой информации, доминирующими в 

годы их становления146. Проблема конфликта поколений в отражении 

журналистского произведения в перечисленных работах не поднимается. 

Конфликт в журналистском произведении в отечественной 

конфликтологии журналистики отражает способ решения противоречий с 

общественной точки зрения. При этом конфликт синтетичен, он вбирает в 

себя противоречивые идеи, мнения, элементы. В теории и конфликтологии 

журналистики также выделяются внешний и внутренний конфликты. 

Внешние конфликты: личностные, межличностные, групповые, 

межгрупповые. Внутренние конфликты – внутриличностные (столкновение 

между желаемым и возможным, желаемым и должным, желаемым и 

запретным). Конфликты делятся на открытые и закрытые. Открытые – 

обострившиеся, вышедшие на поверхность (открытые ссоры, бунт, драки). 

Скрытые – происходят на уровне скрытого недовольства, раздражения. 

Причин для возникновения конфликта очень много (распределение 

ресурсов, противоречие целей, различная оценка ситуации, несовпадение 

ценностей и мнений и т.д.). Также, конфликты разделяют на 

горизонтальные (между людьми, находящимися в одной иерархии) и 

вертикальные (между преподавателем и студентом, начальником и 

подчиненным и т.п.). В зависимости от предмета спора они бывают 

экономические, политические, профессиональные, культурные, 

социокультурные, религиозные, этнические,  семейные и другие.  
                                           
145 Lynn Schofield Clark. Mind the Gap A Rhetorical Analysis of “Digital Media and  the Generation Gap”, 
2008. 
146 Goran Bolin. Media Generations: Experience, Identity and Mediatised Social Change. 2016. 
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Различают и  конфликт ценностей, интересов и правил взаимодействия147. 

В зависимости от функций (последствий) конфликты делятся на 

конструктивные (приводят к положительному разрешению проблемы) и 

деструктивные (усугубляют проблему)148. 

Следовательно, конфликт поколений находит свое место в 

журналистском произведении, в котором отражаются противоречия 

поколений, выраженные в текстах данных произведений. Этот конфликт 

бывает как открытым, в форме полемики, так и закрытым, 

опосредованным, выраженным через обиды и ожидания149. 

Скрытый и открытый конфликты могут переходить один в другой,  их 

последствия могут быть как отрицательными, так и положительными. 

Деструктивные последствия конфликта выражаются в стрессе и ухудшение 

эмоционального состояния, нарастании напряжения и усилении 

непонимания сторон. 

Положительные последствия конфликта встречаются реже, они 

выражаются в том, что стороны услышали друг друга и договорились, тем 

самым произошли изменения в ценностно-нормативной системе его 

участников, произошло снятие социального напряжения и утверждение 

новой расстановки сил, а также было достигнуто решение насущных 

проблем. 

Конфликт поколений в СМИ имеют свои стадии, которые совпадают 

со стадиями любого другого вида конфликтов: предконфликтная ситуация, 

инцидент, эскалация, кульминация, завершение конфликта и 

постконфликтная ситуация. 

Конфликт поколений может осуществляться на макро и на 

микроуровне (на уровне общества в целом, либо на уровне субкультурных 

                                           
147 Хохлов А. С. Конфликтология. История. Теория. Практика: учебное пособие / А. С. Хохлов. – 
Самара: СФ ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 312 с. 
148 Там же. 
149 Конфликтология журналистики: учеб.-метод. комплекс / О. П. Герасимович – Минск: БГУ, 2014. 
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или семейных противоречий). 

Перечисленные исследования обогащаются настоящей работой в 

аспекте рассмотрения журналистики не столько как совокупности 

профессионалов, принадлежащих к тому или иному поколению, сколько  

как площадки и практики объяснения конфликта поколений в других 

социальных группах и в обществе в целом. Отдельный исследовательский 

вопрос: как соотносится поколенческая принадлежность журналистов не 

столько с их профессиональными ценностями, сколько с принципами 

освещения ими конфликта  поколений в социуме? 

Резюмируя представления о поколенческой проблематике в теории и 

конфликтологии журналистики, можно отметить, что 1) конфликт 

поколений в журналистском произведении – это отражение 

межпоколенческих противоречий и их интерпретация в тексте, может быть 

открытым и скрытым, деструктивным и конструктивным, происходить на 

макро и на микроуровне; 2) на данный момент в отечественном 

журналистском сообществе конфликт поколений рассматривался в среди 

самих журналистов; 3) соотношение поколенческой принадлежности 

журналистов с принципами освещения конфликта поколений в социуме 

требует дальнейшего рассмотрения в рамках настоящего исследования. 

Вместе с обозначенными выше выводами о социологическом и 

психолингвистическом знании о поколениях, смоделируем наш подход к 

изучению поколений. Он включает в себя интерес к 1) особенностям 

освещения основных характеристик конфликта поколений различными 

российскими СМИ; 2) отражению способов разрешения и разжигания 

конфликта поколений, а также его последствий; 3) освещению 

межпоколенческих противоречий в контексте разных общественных 

событий и особенностей авторской интерпретации. Этот подход лучше 

всего отражается в теории Е. Шамис, которая будет взята нами за основу и 

обогащена, дополнена. 
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Следует добавить, что СМИ легко могут транслировать и разжигать 

различные конфликты, в том числе и конфликты поколений, но они могут 

их также разрешать и нивелировать. По мнению В.В. Горшковой, СМИ 

следует объективно информировать общественность о  причинах 

конфликта, диагностике статуса и позиций сторон – представителей разных 

поколений, в освещении противоборства представителей различных 

поколений. 

Она подчеркивает, что публичное изложение альтернативных точек 

зрения нередко является единственным способом его прекращения. 

Информирование о всех структурных компонентах конфликта 

непосредственно влияет на его динамику, длительность и интенсивность. 

Отражение в журналистском тексте разных точек зрения и условий 

протекания конфликта выявляет ту или иную осознанно или неосознанно 

транслируемую журналистом стратегию разрешения или обострения 

конфликта150. 

Основными стратегиями разрешения конфликтов являются 

избегание, приспособление, сотрудничество, соперничество и компромисс. 

Так полагают Р.Х. Килменн и К.У. Томас. 

Сотрудничество (кооперация) нацелено на решение конфликта, 

которое бы устраивало обе стороны (выигрыш-выигрыш), соперничество 

(конфронтация, противоборство, конкуренция), направлено на то, чтобы 

добиваться собственных интересов в ущерб сопернику (выигрыш- 

проигрыш). 

Избегание (уход, отступление, уклонение) применяется при 

отсутствии сил, времени или желания на разрешение противоречий 

(проигрыш- проигрыш). 

Приспособление характеризуется тем, что один оппонент убирает на 
                                           
150 Горшкова В.В. СМИ как субъект и участник конфликтов в современном обществе // Вестник Санкт-
Петербургского Государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: искусствоведение. 
Филологические науки - СПб., 2017. - №1. – С. 115-119. 
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задний план свои интересы, потребности и желания, идет на уступки 

другому оппоненту, чтобы не допустить конфронтации (проигрыш- 

выигрыш). Компромисс является частичным удовлетворением интересов 

каждого субъекта конфликта151. Один из способов разрешения конфликтов 

является привлечение третьей стороны, так считают конфликтологи Е.С. 

Яхонтова и М.В. Цыбульская152. Еще одна стратегия – это стратегия 

применения силы власти и закона153. Поскольку многие авторы 

утверждают, что конфликт поколений вечен, то можно говорить скорее не о 

его полном разрешении, но о регулировании, смягчении посредством СМИ. 

Большинство авторов сходятся во мнении о том, что конфликт поколений 

вечен, поэтому его полное разрешение маловероятно. Но СМИ могут его 

регулировать и смягчать или, наоборот, разжигать. 

М.А. Мельников дополняет концепцию В.В. Горшковой, утверждая, 

что СМИ могут не только разрешать (смягчать) конфликты, но и разжигать 

их, усиливать напряжение154. В СМИ повсеместно развязана   

информационная   война,  с которой связывают понятие «разжигание 

(провоцирование) конфликта». Исследователь Е.В. Горина пишет об 

информационной войне как о «комплексе действий по использованию, 

разрушению и искажению информации с целью достижения определенной 

цели»155. 

Цель информационной войны – изменить представление аудитории о 

чем-либо (в нашем случае о том или ином поколении). Она отмечает, что 

                                           
151 Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann. Conflict Mode Instrumen. - Mountain View, CA: CPP, Inc., 
1974. 
152 Цыбульская М.В., Яхонтова E.C. «Конфликтология» / Московский международный институт 
эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 100 с. 
153 Ганижева П.М. Судебная власть: выделение судебного способа разрешения конфликтов // 
Инновационная наука. 2017. №4-4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-vlast-vydelenie-sudebnogo-sposoba-razresheniya-konfliktov [Дата 
обращения: 09.04.2022]. 
154 Прикладная конфликтология для журналистов. – М.: Права человека, 2006. – 158 с. 
155 Горина Е. В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы информационной 
безопасности: [учеб.-метод. пособие] / Е. В. Горина ; [науч. ред. Э. В. Чепкина] ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 7. 
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современные средства массовой информации постоянно находятся в 

состоянии ведения информационной войны (не только в политическом 

плане). Это приводит к яркому противопоставлению групп «мы» и «они». 

Понятие информационной войны, в свою очередь, тесно связано с 

термином «манипуляция»156. А.В. Голубева и В.И. Максимов считают, что 

«манипуляция — это вид речевого воздействия, используемый для 

скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, 

отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у 

адресата в данный момент»157. Приемы манипулятивного воздействия, 

используемые для разжигания конфликтов, существуют разнообразные, 

среди них выделяются как наиболее эффективные следующие: прямая 

неприкрытая ложь, контекстное искажение, кричащие заголовки, 

игнорирование, стереотипы, авторитетное мнение, ложная трактовка, 

ложный вывод, троллинг, замалчивание, отвлечение, акцентное искажение, 

фрагментарная ложь, неправомочная проблема, пристрастное 

массирование, компрометирующая поддержка, чрезмерная пропаганда 

патриотизма, высмеивание, дробление, игнорирование, негодование, 

ярлыки, дискредитация, фрустрация, дробление, рассеивающая 

детализация, чрезмерное использование интервью, гедонизм 

(потребительство), журналистский комментарий (оценка) как отдельный 

прием манипулирования  и многие другие158. 

Е.А. Гайдукова, М.А. Харламова, В.С. Москаленко изучают   языковые 

                                           
156 Там же 
157 Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. - М.: Гардарики, 2002 
- 312 с. (в пер.). 
158 Бухарин С. Н. Методы и технологии информационных войн. - М.: Академический Проект, 2007. – 
384 c. 
Евгеньева Т. В. Технологии социальных манипуляций и методы противодействия им. - СПб.: Питер, 
2007. 
Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация. – К.: Эльга: Ника-центр, 2001. – 256 с. 11. 
Шейное В. П. Манипулирование сознанием. Минск : Харвест, 2010; Шиллер Г. Манипуляторы 
сознанием. М. : Политиздат, 1984; Цуладзе А. Политическая мифология. М.: Эксмо, 2003  
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. - М.: Политиздат, 1984; 2003. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция 
сознанием. - М., 2002. - С. 14. 
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маркеры поколений, которые также могут являться способом разжигания 

конфликта поколений. Так, языковые маркеры – специфические слова, 

которые противопоставляют одно поколение другому (могут иметь явный 

пренебрежительный оттенок в отношении другого поколения, вызывать 

раздражение и неприязнь). Например, блат, дефицит, фарца – для 

поколения X, эйджизм, шеринг, фрилас – для поколения Y, краш, трэш, 

рофл – для поколения Z159. 

Следует отметить, что конфликт поколений в СМИ может тесно 

переплетаться с понятиями «полемика» и «полемический текст» (также 

способ разжигания конфликтов). 

Объективное мнение читательской аудитории формируется под 

воздействием полемики – спора, возникающего во время обсуждения. 

Полемика характеризуется остротой взглядов спорящих. Эта борьба идей, 

взглядов, концепций, точек зрения отлична от иных критических приемов 

ведения конфликта. Полемика характеризуется наличием минимум двух 

спорящих сторон с противоположной позицией. 

Спорящие стороны могут быть представлены представлен отдельным 

лицом, социальной группой, классом или общностью (в данном случае 

конкретным поколением). В свете данной работы интересна борьба точек 

зрения на принципиальные вопросы между, например, младшим и старшим 

поколениями. 

Цель полемики – опровержение чужих идей и взглядов, 

доказательство истинности своих воззрений, социальное разоблачение 

противника, а также воздействие на аудиторию. Полемика реализуется 

автором через аргументированное рассуждение (тезис, аргумент, 
                                           
159 Гайдукова Е.А. «Словечки-маркеры» в речи современного молодого человека. [Электронный 
ресурс]. URL: https://scienceforum.ru/2018/article/2018003730 [Дата обращения: 10.09.2020] 
Харламова М.А., Москаленко В.С. Маркеры возрастной стратификации в диалектном дискурсе и 
тематическая разметка текста // Вестник Омского государственного педагогического университета. 
Гуманитарные исследования. 2019. №3 (24). [Электронный ресурс]  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/markery-vozrastnoy-stratifikatsii-v-dialektnom-diskurse-i-tematicheskaya- 
razmetka-teksta [Дата обращения: 09.04.2022]. 
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доказательство или критическое рассуждение, заключение)160. 

Отдельного внимания заслуживают заголовочные комплексы как 

медиамаркеры конфликта поколений. Так, Э.А. Лазарева отмечает, что  

«будучи тесно связанными с основным текстом по содержанию, в 

структурно-речевом плане они сохраняют некую самостоятельность, 

отдельность от текста161. Понятие медиамаркер обусловлено сложностью 

структуры современного заголовка, наличием разных элементов 

заголовочного комплекса, спецификой его оформления и расположения в 

тексте162. К элементам заголовочного комплекса относятся: сам заголовок, 

надзаголовок, тематическое название полосы, рубрика, подзаголовок (лид), 

внутренние подзаголовки. Известно, что весьма значительная часть 

читательской аудитории, изучает газетные материалы по заголовкам163 . 

Типологически заголовочные комплексы как медиамаркеры конфликта 

поколений делятся на нейтральные и акцентные. Нейтральные 

медиамаркеры как правило встречаются в текстах информационных 

жанров, включают в себя один элемент - собственно заголовок, и лишь 

формулируют проблему. Акцентные медиамаркеры в качестве ведущей 

интенции имеют интенцию оценки. Их основная задача – оценить 

конфликтную ситуацию, спрогнозировать ее дальнейшее развитие, вызвать 

у читателей определенные эмоции. В большинстве случаев, акцентные 

медиамаркеры представлены развернутым заголовочным комплексом, их 

формирует широкий языковой арсенал средств. Нередко в них содержится 

                                           
160 Роль полемики в современной газетной практике: Учеб.-метод. Пособие по спецсеминару / А. Ю. 
Горчева. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 37 с. 
Соколов, А.Н. Проблемы научной дискуссии: Логико-гносеол. Анализ / Под ред. В. Н. БорязаЛ.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 198 с. 
Чернявская В.Е. Интертекстуальность как текстообразующая категория вторичного текста в научной 
коммуникацию: диссертация …. доктора филологических наук: 10.02.04. – 449 с. 
161 Лазарева, Э. А. Заголовок в газете / Э. А. Лазарева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 94,[2] с. 
162 Гальперин И.А. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-е, стереотипное. - М.: 
КомКнига, 2007. – 144 с. 
163 Загородное Денис Григорьевич Современное состояние изучения феномена заголовка медийного 
текста // Вестник ЧелГУ. - 2010. - №7. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-izucheniya-fenomena-zagolovka-mediynogo-teksta [Дата 
обращения: 09.04.2022]. 
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манипуляция, различные средства разжигания конфликта в СМИ164. 

1.2 Тема конфликта поколений в отечественной журналистике: 

исторический аспект 

XVIII-XX века — это одновременно и период развития истории 

журналистики, и период подчас стремительных трансформаций общества. 

Начиная с Петровских преобразований, в том числе учреждения первой 

российской газеты «Ведомости», социальная среда вынуждала новые 

поколения приспосабливаться к новым условиям и одновременно давала 

возможности изменять их. Межпоколенческие взаимоотношения 

проникают практически во все произведения литературы, как 

предшественницы журналистики, а затем и в саму журналистику. Наиболее 

остро конфликт «отцов и детей» был выражен в середине XIX века, но и 

до, и после этого соответствующие вопросы структурировали 

политические, экономические и культурные знания публицистов. 

В русской журналистике XVIII и начала XIX века межпоколенческие 

взаимоотношения освещались в основном в русле преемственности. 

Воспитательное направление (трансляция религиозно-нравственных 

ценностей последующим поколениям) представляется особо значимым: 

сатирические журналы Н.И. Новикова 1769-1774 годов165, публицистика 

А.А. Прокоповича-Антоновского166 и Н.М. Карамзина167. В первой 

половине XIX века можно говорить об образах поколений двадцатых, 

тридцатых и сороковых годов (декабристы, поколение «Печорина», 

дворянская интеллигенция)168. Но здесь речь идет скорее о 

                                           
164 Лазарева Э. А. Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия // 
Изв. Урал. гос. ун-та. – 2006. - №40. 
165 Новиков Н.И. Избранные сочинения. М; Л.: изд-во «Госактиздат», 1951. 
166 Слово о воспитании, на всерадостный день тезоименитства великаго государя, императора и 
самодержца всея России Павла Перваго / Прокопович-Антонский А.А.; Павел I, Ридигер, Христиан, К., 
Христофор А. — Москва, 1798. — 49, [1] с. 
167 Шевырев С.П. Антон Антонович Прокопович-Антонский. Воспоминание, посвященное 
воспитанникам, университетского Благородного пансиона / С.П.Шевырев. М., 1848. 
Карамзин Н.М. О древней и новой России. Избранная проза и публицистика / Н.М. Карамзин. - М., 2002. 
168 Герцен А. И. Собр. соч. в 8 т. - М., 1975. - Т. 8. - С. 316. 
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противопоставлении перечисленных поколений обществу в целом. Начиная 

с 1850-х гг. в периодических изданиях стали появляться произведения, в 

которых акцент ставился на конфликте «старого» и «нового» человека, что 

сильнее подчеркивало переломный характер эпохи169. В 60-е гг. в 

журналистике и в литературе взаимоотношения «отцов и детей» начинают 

открыто преподноситься через призму конфликта поколений, причем как в 

рамках семейных ценностей, так и в контексте исторической памяти и 

трудовых отношений, что, безусловно, связано с социально-политическими 

изменениями в стране. С отменой крепостного права в 1861 г. произошли 

бурные изменения в структуре общества, усилилось разграничение 

социальных слоев, разделение на лагеря, враждующие в том числе на 

страницах прессы. Так, реакция на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

разделила публику по принципу приверженности «положительному» или 

«отрицательному» направлениям в литературе и журналистике, которые 

связывались с представлениями о старом и новом, прошлом и будущем170. 

Понятие «отрицательное направление» получило раскрытие в 

критических статьях и рецензиях на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 

Д.И. Писарева «Базаров» (Русское слово. 1862.№3), М.Н. Каткова «Роман 

Тургенева и его критика» (Русский вестник. 1862.Т.39.Май), М.А. 

Антоновича «Асмодей нашего времени» (Современник.1862. №3) и «О 

нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева» (Русский вестник. 1862. 

Т.40. Июль). По мнению Антоновича «отрицательное направление» - 

главенствующее идеологическое течение, идеи которого «составляют 

принадлежность не молодого поколения только, а разделяются 

большинством и выражают общее современное направление и 
                                                                                                                                     
Самарин Ю.Ф. Письмо к А.И. Герцену от 9 мая 1858 г // Социологическое обозрение. 2012. Т. 13. № 3 
169 Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек"). Том 
1, с. 65–143. 
Салов И. А. Забытая усадьба // Русский вестник. 1858. - Т. 14. - С. 132 –146. 
170 Кунильский Д.А. Диалог «положительного» и «отрицательного» направлений в русской 
журналистике 1860-х гг. // Вестник Томского государственного университета. Филология. - 2015. - 
№6 (38). 
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движение»171. 

В вышеприведенных статьях синонимами отрицательному 

направлению в конфликте являются «молодое поколение», «нигилизм», 

«реалисты». Слово «реалист» упоминается в материалах Дмитрия 

Ивановича Писарева. 

Нигилист – это молодой человек, который все отрицает, ничего и 

никого не уважает, у которого нет авторитетов, он все критикует, но при 

этом не предпринимает никаких действий, чтобы что-то изменить, это не 

его роль. Нигилист не признает ни веру, ни науку, ни искусство. Нигилист 

только все разрушает, при этом строить не хочет, его принцип: 

«Сперва нужно место расчистить». Таким нигилиста представил 

И.С. Тургенев. Однако, М.А. Антонович не признал нигилизм в таком виде. 

Он считал, что писатель изобразил Базарова слишком грубо и примитивно 

«мелким хвастунишкой и пьянчужкой». М.А. Антонович выступи против 

трактовки данного общественного явления, описанного в романе Тургенева 

«Отцы и дети»172. 

С другой стороны, Дмитрий Иванович Писарев, наоборот, принял 

позицию Тургенева по поводу нигилизма, акцентировав связь 

«отрицательного направления» естественной науками и медициной. Он 

ввел понятие «практическое направление». 

По мнению Д.И. Писарева, слишком неразборчивое отрицание 

Базарова всего было связано с недостатком его образования, у него не было 

достаточного опыта восприятия произведений искусства и культуры, т.к. 

юность его прошла в труде, и он привык все проверять опытным путем. 

Писарев и себя, так же, как и Базарова относил к «реалистам», ему 

нравились изображенные Тургеневым взгляды этой породы людей173. 

                                           
171 Антонович, Максим Алексеевич. Литературно-критические статьи [Текст] / [Подготовка текста, вступ. 
статья и коммент. Г. Е. Тамарченко]. - Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1961. - 515 с. 
172 Там же. 
173 Писарев Д. И. Полное собрание сочинений и писем: в 12 томах / редкол.: Ф. Ф. Кузнецов (гл. ред.) и 
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Катков М.Н. одобрял идеи романа Тургенева «Отцы и дети» и считал 

его выход своевременным и актуальным. Он полагал, что истоками 

русского нигилизма были учения европейских материалистов и сложная и 

противоречивая история нашего государства, которая сама основана на 

постоянных противоречиях и революционных, бунтарских, 

нигилистических событиях174. 

Сторонниками «отрицательного направления» были следующие 

журналы: «Русское слово» в период редакторства Г.Н. Благосветлова, 

сатирические  издания «Гудок» и  «Искра» и  некрасовский 

«Современник».  Авторы  на страницах этих изданий  отстаивали 

необходимость общественных перемен, хотя и в завуалированной форме, 

отрицали существующий «миропорядок» и традиции. Их оппоненты 

(консервативная и славянофильская пресса) ставили во главу угла понятие 

«положительного», стремились увидеть хорошие стороны в русской жизни 

того времени. 

Сам Тургенев в 1860-м году в журнале «Современник» писал о 

символической  смене  и  чередовании  поколений  «гамлетов» и 

«донкихотов». Герои-инородцы выбраны неслучайно. Автор подчеркнул 

таким образом неортодоксальность взглядов каждого нового поколения. 

Гамлет отрицает привычную реальность как чуждый мир, Дон Кихот верит 

в свою благородную миссию человека и свое предназначение вообще. Один 

– циник, другой – романтик. Один готов идти до конца и гибнет, другой 

стремиться переубедить окружающих, несмотря на их насмешки и 

презрение175. Вопрос поколений рассматривал в своей публицистике и М. 

Е. Салтыков-Щедрин. Исследователь его творчества И.Б. Павлова 

подчеркивает, что он, как представитель «поколения сороковых», защищал 

идею нового переустройства жизни, защищал молодежь 1960-70 гг., 
                                                                                                                                     
др.; Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Москва: Наука, 2000-2013. – Т. 4. 
174 Катков М.Н. Собрание сочинений: в 6 т. - СПб.: Росток, 2010. - Т.1. 
175 Тургенев И.С. Гамлет и Дон Кихот // Современник. - 1860. - No 1. Отд. I. - С. 239—258. 
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«детей», а не отцов, и одновременно являлся их нелицеприятным судьей. 

Он делил молодежь на нигилистов  и «мальчишество». На страницах 

прессы он вступает в конфликт с молодыми нигилистами, критикуя их за 

нетерпимость, амбициозность, доктринерство, непомерное самолюбие, 

самоуверенность, ограниченность. 

В этих оценках Щедрин сближается с Ф.М. Достоевским, который 

писал в статье «Ответ Русскому вестнику» (1861) писал, что одновременно 

с достойными людьми, в среде прогрессистов существуют и такие, 

которые «суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до 

крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-

то наиболее вредят всякой новой идее, опошливая ее в глазах и без того уже 

враждебного к ней большинства»176. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин принимал идеи молодых 

представителей разночинной интеллигенции, «мальчишек» (как язвительно 

называл их Катков), которые выступали против имеющегося миропорядка: 

«Не будет мальчишества, не держи оно общества в постоянной тревоге 

новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы 

заброшенному полю, которое может производить только репейник и 

куколь»177. Выражая обеспокоенность будущим молодого поколения: 

увеличилось число карьеристов и  приспособленцев, а юноши, встающие в 

оппозицию к существующему строю, нередко гибнут178 – Салтыков-

Щедрин все же видел в нем надежду и будущее: справедливый взгляд на 

юношество «должен определяться общею его деятельностью, общими 

стремлениями, а не уклонениями и юродствами, хотя бы последних было и 

                                           
176 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / АН СССР, Институт русской 
литературы (Пушкинский дом); [редкол.: В.Г. Базанов (гл. ред.), Г. М. Фридлендер (зам. гл. ред.), В. В. 
Виноградов и др.] – Наука. Ленинградское отделение, 1972-1990. - Т.13. - Л., 1975. 
177 Там же 
178 Салтыков-Щедрин М.Е. Недоконченные беседы («Между делом») // Собр. соч.: В 20 т. - М., 1965- 
1977. – Т. II. 
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великое множество»179. 

Роман «Подросток» Ф.М. Достоевского представляет собой пробу 

темы «отцов и детей». Удар судьбы, выпавший на долю детей, он обсуждал 

в «Дневнике писателя 1876 года»: «… раннее страдание самолюбия, краска 

ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к 

людям, и это, может быть, во весь век»180. 

Конфликт поколений в послереволюционной России рассматривал М. 

Горький в статье «О старом и новом человеке», где он сравнивал 

буржуазию и рабочих, капиталистического и советского человека. На 

первый план выходит тема трудовых отношений. Рабочий, который 

чувствует себя хозяином, более ответственен перед собой и окружающими: 

«Он очень скоро убеждается, что завод для него – школа, открывающая 

перед ним возможности свободного развития его способностей. Если он 

обладает ими, завод выдвигает его в одно из высших учебных заведений, 

но есть уже и заводы, при которых открыты высшие технические школы. 

Его нервно-мозговая энергия, в которой скрыта наша способность 

исследования и познания мира, мощно возбуждается всей суммой условий, 

которые были совершенно неведомы его отцу». 

По мнению М. Горького, буржуазия только разрушает 

индивидуальность, а новый человек в Союзе Советов прекрасно понимает 

ценность индивидуальности, крепко соединенной с   коллективом181. 

В послевоенной советской журналистике в проблеме 

межпоколенческих взаимоотношений акцентировалась преемственность. 

Исследователь медиа Т. Ю. Быкова в научной статье «Отцы и дети великой 

страны: метафора родства в советском политическом медиадискурсе 1945-

                                           
179 Там же. 
180 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / АН СССР, Институт русской 
литературы (Пушкинский дом); [редкол.: В.Г. Базанов (гл. ред.), Г. М. Фридлендер (зам. гл. ред.), В. В. 
Виноградов и др.] – Наука. Ленинградское отделение, 1972-1990. - Т.13. - Л., 1975. 
181 Горький М. О старом и новом человеке. / Публицистические статьи. – Л.: Ленгихл. – 1933. - С. 353 
– 362. 
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1954 гг.» подчеркивает, что основная метафорическая сравнительная 

конструкция – это «Страна Советов – большая семья», которая включает в 

себя 15 сестер-республик, все граждане СССР – братья и сестры. Младшее 

поколение перенимает опыт старшего поколения. Граждане СССР – 

сыновья и дочери, члены политбюро, партии, деятели культуры – отцы. 

Дети перенимают опыт у отцов. Отцы-основатели перевоспитывают 

советских граждан, делятся опытом и знаниями и т.д. 

Людям разного возраста необходимо проявлять заботу, ласку и 

любовь, бесконечную преданность своей семье. Таким образом, в 

советской прессе того времени все отношения между членами семьи 

(государства) идеализируются: каждый стремиться помогать ближнему, нет 

намека на ссоры и конфликты, что обусловлено потребностью в 

послевоенной реабилитации и взаимопомощи182. Писатель и публицист В.Г. 

Распутин в своем журналистском творчестве того времени183 утверждал, 

что человек является звеном в непрерывной цепи поколений, каждому 

поколению предписан не поддающийся коррекции опыт отцов184. В 

плане трудовых отношений также акцентировалась преемственность. Так 

О.С. Мосиенко и Г.И. Чикарова в работе «Династийность и 

преемственность поколений в советской прессе 70-х гг. 20 века» отмечали, 

что «семьи, представители которых наследуют отцовское ремесло из 

поколения в поколение, сохраняют верность к своему предприятию»185, 

идеалом представлялись истории семей, которые немыслимы без истории 

трудовых коллективов186. 

Отдельно стоит отметить художественно-литературный и 

                                           
182 Быкова Т.Ю. Отцы и дети великой страны: метафора родства в советском политическом 
медиадискурсе 1945-1954 гг. Челябинск. // Политическая лингвистика. - 2(48). - 2014 
183 Распутин В.Г. Костровые новых городов : очерки. ‒ Красноярск: Кн. изд-во, 1966. ‒ 100 с. 
184 Распутин В. Г. «Откуда есть-пошли мои книги». Распутин, В. Г. Собрание сочинений : в 2 т. 
/ В. Г. Распутин ; ред. Т. Г. Тетенькина. – Калининград : Янтарный сказ, 2001. Т. 1. – С. 12 
185 Сила личного примера // Известия. – 1976. - № 143. 
186 Мосиенко О. С., Чикарова Г. И. Династийность и преемственность поколений в советской прессе 70-х 
гг. XX века // Гуманитарий Юга России. 2019. Том. 8. № 6. С. 228-240. 
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общественно-политический журнал для молодежи «Юность», основанный в 

1955 году. Уже в шестидесятые годы на страницах журнала активно 

конструировались образы «советской юности» и «поколения 

шестидесятников». Образ «молодого поколения» создавался не только с 

позиции «старшего товарища», но и с участием тех, кому и предлагалось 

называть себя «людьми шестидесятых годов». Важной составляющей 

редакционной политики «Юности» было предоставление площадки 

молодым поэтам, прозаикам, литературным критикам, журналистам, 

художникам. Среди требований, которые предъявлялись этому поколению 

в публикациях «Юности», преобладали «деятельность», 

«ответственность», позднее - «зрелость»187. Ценность подобных качеств 

отстаивалась в рамках самых разных жанров: например, эссе («Человек – 

кузнец своего счастья, своего характера, своей судьбы»), репортаж о 

бригаде молодых рабочих («Они сами принимают решения и не боятся 

брать на себя ответственность»), обзор («Никто не может сделать молодых 

взрослыми, кроме них самих»), ответ на письмо («Вас никто не возьмет за 

ручку и не поведет к обетованной земле!»). Межпоколенческая 

проблематика также освещалась в контексте преемственности. Конфликт 

поколений объявлялся также совершенно невозможным и недопустимым. 

Читателям «Юности» данная установка преподносится как персональный 

наказ Хрущева («У нас не было и нет никаких противоречий между 

молодым и старшим поколением. Молод тот, кто стоит на позициях 

передовых идей»), и как коллективное мнение ЦК КПСС, и как позиция 

самого журнала188. 

На советском радио и телевидении межпоколенческие отношения 

рассматривались также в контексте преемственности. Формат, где 
                                           
187 Каспэ И. «Мы живем в эпоху осмысления жизни»: конструирование поколения «шестидесятников» в 
журнале «Юность». // Новое литературное обозрение. - № 137. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/137_nlo_1_2016/article/11793/ [Дата 
обращения: 14.01.2022] 
188 Там же. 
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большинство передач следовали «линии партии» полностью исключал 

серьезные разговоры о специфических проблемах того или иного 

поколения189. 

В качестве исключения стоит отметить рубрику «Алый парус» в 

газете «Комсомольская правда». Данная рубрика возникла в период 

«оттепели», когда подросткам нужен был свой язык, в школах начались 

конфликты старшеклассников с учителями, и просуществовала более 

тридцати лет.190  Нравоучительный тон заведомо отвергался. Рубрику 

«Алый парус» возглавляли Борис Минаев, главред телепрограммы «Жди 

меня» Юлия Будинайте, Олег Хлебников, Валентин Юмашев, Юрий 

Щекочихин. В ней начинали писатель и телеведущий Андрей Максимов, 

поэт Алексей Дидуров, телепродюсер Сергей Кушнерев, активно 

публиковались Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Александр 

Володин, Булат Окуджава и другие известные писатели. 

Среди публикаций преобладали статьи и очерки, тексты которых 

можно назвать полемическими. Авторы критиковали патриархальные 

традиционные ценности, устойчивые на тот момент модели поведения и 

защищали права наиболее уязвимых слоев населения, к которым они 

относили школьников191. 

К середине 1980-х стали очевидными кризисные явления в советском 

обществе. В апреле 1985-го года по инициативе М. С. Горбачева была 

предложена программа реформ. Плюрализм мнений, гласность, 

освобождение от догм и стереотипов должны были стать критериями 

нового мышления. Соответственно появилось много новых изданий разной 

тематической и идеологической направленности. Межпоколенческие 

взаимоотношения в прессе уже могли открыто подаваться не только в 
                                           
189 Лапин С.Г. СССР. Радиовещания и телевидение. // Большая советская энциклопедия. [Электронный 
ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/bse/СССР_Радиовещание_и_телевидение [Дата обращения: 15.12.2019] 
190 Клуб журналистов всех поколений КП. [Электронный ресурс]. URL: http://kompravda25.ortox.ru/?. 
[Дата обращения: 15. 12. 2021]. 
191 Там же. 
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форме преемственности, но и в форме конфликта (охватывались все 

упомянутые выше конфликтные поля). 

После событий августа 1991 г. начинают активно развиваться 

процессы, приведшие к окончательному распаду СССР, становлению 

государственной суверенной России и ее системы журналистики192193. 

В.Г. Распутин указывает на кризис преемственности поколений. В 

полемическом конфликтном очерке «Россия молодая»194 он, подобно 

Горькому, сравнивает старое и новое, только теперь речь идет о советском 

и постперестроечном поколениях. Распутин не ограничивается трудовыми 

отношениями, а затрагивает все конфликтные поля межпоколенческого 

взаимодействия. Молодое поколение представляется ему поколением 

потребления, а не служения  и заботы о Родине, близких. Для молодежи, по 

мнению публициста, характерен осознанный нигилизм и аморализм. 

Молодежь строит свою мораль и культуру, оторвавшись от основы, от 

земли. Максим Горький противопоставляет себя молодому поколению, 

писатель не желает воспринимать новую действительность: «Странно, 

однако же, почему мне неинтересно знать, что такое маркетинг. Что-то из 

основ новой жизни… Не мое, меня от этой жизни уже отбило. Правила 

специальных движений для достижения успеха, для которого я не 

гожусь…»195. Установленные старшим поколением правила уже перестают 

быть востребованными. Позднее публицист перестает настолько критично 

отзываться о молодежи и начинает винить в потере преемственности 

старшее поколение, бросившее молодых без отеческого попечения, 

                                           
192 Подобед Д. А. Отечественное радио на рубеже 1980-1990-х гг. истоки и предпосылки его 
реформирования // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2007. 
№S1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennoe-radio-na-rubezhe- 1980-
1990-h-gg-istoki-i-predposylki-ego-reformirovaniya [Дата обращения: 10.04.2022]. 
193 Хромов А. «До 16 и старше»: молодежные программы 80-х и начала 90-х. [Электронный ресурс]. URL: 
https://dtf.ru/retro/119396-do-16-i-starshe-molodezhnye-programmy-80-h-i-nachala-90-h [Дата обращения: 
20.12.20 
194 Распутин В.Г. Россия молодая // Иркутская жизнь. - Совм. вып. ред. газ. «Говорит и показывает 
Иркутск» и пресс-центра гор. администрации, 1994. – С. 12. 
195 Там же. 
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когда «разбирались между собой и своими партийными интересами»196,  и 

на среднее поколение, противопоставляемое молодежи конца 1990-х, за 

неумение отстоять свою личностность. По мнению В.Г. Распутина, 

«молодежь хоть и нетвердо, интуитивно, но чувствует любовь к своему 

многострадальному Отечеству»197. В нулевых годах и в современности 

конфликт поколений освещается в самых различных ракурсах. В 

зависимости от типа СМИ и своих личных особенностей журналисты 

могли под разным углом рассматривать сущность и последствия 

межпоколенческих противоречий. 

 

1.3 Методология и методика изучения отражения конфликта 

поколений в СМИ 

Перед исследователем отражения поколенческой проблематики в 

СМИ встает ряд вопросов, продиктованных как самой темой исследования, 

так и функционированием массмедиа в целом. В чем причины и сущность 

освещения межпоколенческих противоречий в прессе? Какие стратегии 

используют различные СМИ для их разрешения? Участвуют ли СМИ в 

провоцировании межпоколенческих противоречий, отражая их последствия 

или как-то особенно подавая материал? Как влияет на отражение 

конфликта поколений повестка дня СМИ или поколенческая 

принадлежность самих журналистов? Какую роль играют заголовки и 

заголовочные комплексы в текстах, посвященных межпоколенческим 

противоречиям? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы проводим проблемно- 

тематический анализ, количественно-качественный контент-анализ, 

жанровый анализ, стилистический анализ, контекстный анализ и 
                                           
196 Каминский Пётр Петрович Проблема разрыва связи поколений в публицистике B. Распутина (1990-
2000) // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. 2008. №9. [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-razryva-svyazi-pokoleniy-v- publitsistike-b-rasputina-
1990-2000 [Дата обращения: 10.04.2022]. 
197 Там же. 
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сравнительный анализ текстов. При этом важно отметить основные 

факторы возникновения конфликта в современном медиатексте. К  

первому фактору относятся  экстралингвистические параметры участников 

коммуникации, такие, как статусные и ролевые характеристики, установки, 

существующие социальные нормы, речевое поведение, регулирующие те 

или иные формы конфликтного поведения. Второй фактор характеризует 

особенности медиапространства: особенности авторов текстов, 

оперативность, функции журналистики, социальное разнообразие тем и 

т.п. 

Третий фактор возникновения конфликта – это особенности русского 

языка, его многообразие и богатство красок и оттенков, которые влияют на 

вариативность интерпретации и толкования текста. 

Четвертый фактор связан непосредственно с субъективизмом самого 

автора материала198. 

Причины конфликта могут скрываться в излишнем употреблении 

многозначных слов, в установке на игровой стиль, игнорирование скрытых 

причин и связей, в необъективной подаче информации, в игнорировании 

скрытых причин и связей, в чрезмерной идеологизированности тем и 

эмоционального тона журналистского текста199. 

Первая группа СМИ, отобранных для исследования, представляет ряд 

федеральных общественно-политических (универсальных) изданий. 

Проанализированы тексты интернет-версий, наиболее цитируемых по 

рейтингу «Медиалогии»200 газет разной направленности: «КоммерсантЪ», 

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Парламентская газета», 

«Новая газета». 

Так, газета «КоммерсантЪ» позиционирует себя как ежедневная 
                                           
198 Акиньшина Ю. М. Конфликтный медиатекст: к обоснованию проблемы // Вестник НГУ.     Серия: 
История, филология. - 2015. - №6. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konfliktnyy-
mediatekst-k-obosnovaniyu-problemy [Дата обращения: 10.04.2022]. 
199 Там же. 
200 Медиалогия [Электронный ресурс]. URL: https://www.mlg.ru/ [Дата обращения: 15.11.2020] 
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общественно-политическая газета с усиленным деловым блоком. В 

интернет-версии «Ъ» содержится гораздо больше материалов, 

посвященных исследуемой нами проблеме, чем в других изданиях деловой 

направленности, входящих в «десятку» самых цитируемых согласно 

данным «Медиалогии». «Известия», «Ведомости», и «Газета РБК» главным 

образом освещают конфликты между людьми разных социальных слоев, 

столкновения различных бизнес-структур, политические противоречия 

и.т.п. 

«Парламентская газета» – периодическое общественно- политическое 

издание Федерального Собрания Российской Федерации, имеет 

выраженную проправительственную позицию. В отличие от нее, 

«Российская газета», которая также входит в «десятку» рейтинга 

«Медиалогия», содержит материалы, в основном, посвященные 

преемственности поколений. 

«Новая газета» – общественно-политическое издание с 

оппозиционной либерально-демократической и правозащитной 

направленностью. 

«Аргументы и факты» – общественно-политическое издание, 

поддерживает традиционные ценности и дискурс правительства, 

пророссийскую позицию, российский взгляд на события, но при этом не 

является печатным органом Федерального Собрания или Правительства 

РФ201. 

 «Комсомольская правда» – общественное-политическое издание, 

отличается сенсационной направленностью, нередко выдает мифы за 

правду202. 

                                           
201 Деева И.В. Типологические особенности еженедельника «АИФ» - информационно-ментального 
канала // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern 
Research of Social Problems, №3(47). - 2015. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskie-osobennosti-ezhenedelnika-aif-informatsionno-mentalnogo- 
kanala/viewer [Дата обращения: 15.11.2020] 
202 Анализ газеты «Комсомольская правда». [Электронный ресурс]. URL: https://www.referat911.ru/Mass-
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Вторая группа эмпирического материала представлена рядом 

специализированных газет, ориентированных на возраст аудитории. Сюда 

включены следующие издания: главный портал пенсионеров 

«Пенсионер   России», интернет-версия  российской газеты 

«Пенсионерская правда», интернет-журнал «Новый пенсионер», 

молодежная онлайн газета «Молодежное.info», молодежный портал 

«Наша молодежь», интернет-журнал «Юность». 

Главный  портал пенсионеров «Пенсионер России», газета 

«Пенсионерская правда» и интернет-журнал «Новый пенсионер» 

достаточно часто публикуют материалы, посвященные конфликту 

поколений. Другие издания для старших поколений («Полезно 

пенсионерам», «PN PensNews.ru», «Пенсионерка», «Третий возраст» и 

другие) в основном делают акцент на преемственности203. Онлайн-газета 

«Молодой.info», портал «Наша молодежь» занимают политически 

нейтральную позицию, но наряду с этим достаточно активно освещают 

тему конфликта поколений. Литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Юность» выходит с 1955 года, его авторы 

затрагивали поколенческую тематику еще в советские времена. Сейчас 

журнал не обходит стороной вопрос конфликта поколений204. 

Следует отметить, что сделанная выборка изданий по двум 

упомянутым кластерам накладывается на периодизацию поколений по 

концепции Е. Шамис, которая выделяет поколения «Величайших» (1900-

1923), «Молчаливых» (1923-1943), «беби-бумеров» (1943-1963), «X» (1963-

1984), «Y» (1984-2000), «Z» (с 2000 года рождения). Целевая аудитория 
                                                                                                                                     
media-i-reklama/analiz-gazety-komsomolskaya-pravda/132127-2063368-place1.html [Дата обращения: 
15.11.2020] 
203 Полезно пенсионерам [Электронный ресурс]. URL: http://gazeta-polezno.ru [Дата обращения: 
15.11.2020] 
PensNews [Электронный ресурс]. URL: https://pensnews.ru [Дата обращения: 15.11.2021] Пенсионерка 
[Электронный ресурс]. URL: https://pensionerka.ru [Дата обращения: 15.11.2021] Третий возраст 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.3vozrast.ru [Дата обращения: 15.11.2021] 
204 Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность» [Электронный 
ресурс].URL: https://unost.org [Дата обращения: 15.11.2021] 
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перечисленных универсальных и специализированных возрастных изданий 

соответствует рассматриваемым поколениям. 

Ядром читательской аудитории многих общественно- политических   

газет  и  их  интернет-версий  являются «Иксы». «КоммерсантЪ» читают в 

основном ранние «Игрек» (18%), представители поколения X (прим.21-

22%), «беби-бумеров» (прим.28%)205, так как возраст аудитории — 12-17 

лет (5%), 18-24 (6%), 25-34 (18%), 35-44% (21%), 45-54 (22%), 55+ (28%). 

«Парламентская газета» пользуется популярностью у представителей 

поколения «X» (прим. 60%)206. Ее читают люди старше 45 лет — 52,6%, 35-

44 — 10,6%, 25-34 – 10,1%, 18-24 – 10,9%. 

«Новую газету» читают также люди поколения «X»207. Согласно 

данным сайта, среднестатистический читатель НГ мужчина в возрасте 45-

54 лет. 

«АиФ» пользуется спросом преимущественно у «Иксов» (прим. 42 

%)208. 16-24 лет (8%), 25-34 (12%), 25-44 (44%), 45-54 (18%), 55-64 

(24%), 65+ (18%). 

Ядро аудитории «Комсомольской правды» – поколение X (прим. 

42%)209. 16-34 лет (26%), 25-54 (42%), 55-64% (18%), 65+ (14%). 

«Иксы», также, как и значительная часть людей старшего возраста, 

активно осваивают Интернет, и наряду с традиционными СМИ, читают 

также онлайн-версии210. Портал «Пенсионер России», газета 

«Пенсионерская правда» и интернет-журнал «Новый пенсионер» 

                                           
205 КоммерсантЪ.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://mediator- 
rus.com/images/media_kit/Kommersant_online.pdf [Дата обращения: 07.03.2022] 
206 Парламентская газета [Электронный ресурс].   URL: https://www.pnp.ru/ [Дата обращения: 
07.04.2021] 
207 Результаты пилотного  исследования аудитории издания «Новая Газета» 
http://clubforinternet.net/newnewspaper [Электронный ресурс]. [Дата обращения: 07.04.2020] 
208 АиФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mediageo.ru/fedpressa/ezhened/aif.html [Дата 
обращения: 07.04.2021] 
209 Издательский дом «Комсомольская правда» [Электронный ресурс]. URL: https://info- 
m.info/images/files/mediakit/КП_mediakit.pdf [Дата обращения: 07.04.2021] 
210 Восприятия информации разными поколениями XYZ. URL: 
https://hubspeakers.ru/magazine/vospriyatiye-informatsii-raznymi-pokoleniyami-xyz  [Электронный 
ресурс]. [Дата обращения: 07.04.2021] 
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рассчитаны в основном на пенсионеров — «беби-бумеров»   и 

«Молчаливых»211212. Их читают люди пенсионного возраста213. В «Новом 

пенсионере» существуют отдельные рубрики, посвященные ветеранам – 

«Величайшим» и отдельная рубрика «Связь поколений»214. 

В онлайн-газете «Молодой.info» старшие школьники и молодежь 

выступают и в роли авторов, пишущих для сверстников (поколения Z и 

Y)215. Соответственно читают онлайн-газету преимущественно те же 

поколения (молодежь 14-35 лет)216. 

Портал «Наша молодежь», как и предыдущее СМИ, читают 

преимущественно представители поколений Z и Y217 (молодежь 14-35 

лет)218. 

Литературно-художественный и общественно-политический журнал 

«Юность» читают в основном представители поколений Z, Y и X219. 

Согласно данным различных медиаисследований именно поколения Y и Z 

являются самыми активными пользователями Интернета, поэтому 

предпочитают Интернет-СМИ220. 

С ключевой темой изданий тесно связано понятие «тематическое 

единство» медиатекстов. По мнению, Е. А. Костяшиной, тематическое 

единство текста выражается в том, что все его элементы прямо или 

                                           
211 Портал «Пенсионер России» [Электронный ресурс]. URL: https://pensionerrossii.ru/ [Дата обращения: 
15.04.2021] 
212 «Пенсионерская правда» [Электронный ресурс]. URL: https://vdvsn.ru/magazines/gazeta- pensionerskaya-
pravda/ [Дата обращения: 28.04.2020] 
213 Портал «Пенсионер России» [Электронный ресурс]. URL: https://pensionerrossii.ru/ [Дата обращения: 
15.04.2020] 
214 Интернет-журнал «Новый пенсионер» [Электронный ресурс]. URL: https://www.pencioner.ru [Дата 
обращения: 03.04.2022] 
215 «Молодежь.info» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/molodoyinfo?ysclid=l1tjanpsys [Дата 
обращения: 07.05.2020] 
216 Там же. 
217 «Наша молодежь» [Электронный ресурс]. URL: http://nasha-molodezh.ru/pages/advnm [Дата 
обращения: 07.01.2022] 
218 Там же. 
219 Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность». [Электронный 
ресурс]. URL: https://unost.org [Дата обращения: 07.01.2022] 
220 Зверева Е. А. Особенности медиапотребления "Поколения У" и "Поколения Z" // Социально-
гуманитарные знания. - 2018.  №8. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
mediapotrebleniya-pokoleniya-y-i-pokoleniya-z [Дата обращения: 10.04.2022]. 
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опосредованно связаны с предметом речи (с темой высказывания), в нашем 

случае с темой «конфликт поколений»221. Публикации были отобраны 

путем запроса ключевых слов «конфликт поколений» в поисковой строке 

сайтов изданий методом сплошной выборки за период с 2010 до 2021 гг., 

так как именно в это время происходит бурное развитие информационных 

технологий, Интернета, социальных сетей, мобильных технологий. В 

частности, в России была утверждена программа «Информационное 

общество», суть которой заключалась в обеспечении контроля и надзора в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций222. У 

разных поколений формируется свое отношение к информационным 

технологиям (младшие больше доверяют Интернету, старшие –

традиционным СМИ), что также провоцирует конфликт. 

Мы отобрали тексты, которые имеют непосредственное отношение к 

рассматриваемой проблеме. В исследуемый период в интернет-версии 

«Коммерсанта» содержится 354 публикации, в «Парламентской газете» – 

194, в «Новой газете» – 109, в «АиФ» – 59, в «Комсомольской правде» – 

25, на портале «Пенсионер России» – 16, в интернет-версии   

«Пенсионерской правды» – 25, в онлайн-газете «Молодежное.info» – 9, на 

портале «Наша молодежь» – 10, в интернет- версии журнала «Юность» – 

25. 

Отметим, что в специализированной детской и подростковой прессе, 

например, в интернет-версиях изданий «Ровесник», «Золотой ключик», 

«Пионерская правда», «Классный журнал», «Детская газета» упоминаний 

по запросу «конфликт поколений» не обнаружено. Трудно утверждать, 

являются ли дети бесконфликтным поколением? Но можно отметить, что 

подготовленные ими и для них материалы нередко несут идеи 
                                           
221 Костяшина Е.А. Тематическое единство как фактор организации медиадискурса. [Электронный 
ресурс]. URL: https://sun.tsu.ru/mminfo/000349304/07/image/07-034.pdf [Дата обращения: 07.01.2022] 
222 Государственная программа «Информационное общество». Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/ [Дата обращения: 07.01.2022] 
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преемственности и бесконфликтного взаимодействия поколений. Так, 

например, на основе анализа интернет-версий изданий «Пионерская 

правда», «Золотой ключик», «Ровесник» и некоторых других СМИ 

установлено, что одним из основных является патриотическое  направление, 

«про преемственность поколений». И взрослые авторы, и дети пишут об 

истории и культурных ценностях разных регионов России, о традициях, 

путешествиях и героях Отечества. В некоторых случаях, как например, в 

интернет-версии «Юношеской газеты», в дополнение к патриотической 

теме, существует рубрика «межпоколенческий диалог», в которой 

участвуют профессиональные психологи. Они дают советы читателям-

подросткам, как подготовиться к экзаменам, преодолеть комплексы, 

научиться аутотренингу223. 

Охарактеризуем подробно методы дальнейшего исследования. Метод 

проблемно-тематического анализа предполагает выделение нескольких 

ключевых тем (конфликтных полей)224. Напомним, в нашем случае речь 

идет о конфликте поколений на почве семейных ценностей, исторической 

памяти и трудовых отношений (см. первый параграф первой главы). 

Также мы используем контент-анализ (количественно-качественный 

анализ содержания текста) в качестве всеобъемлющего и 

основополагающего метода исследования. Сам термин «контент-анализ» 

впервые начали применять в конце 19 - начале 20 века американские 

журналисты Б. Мэтью, А. Тенни, Д. Спиид, Д. Уипкинс. У истоков 

становления методологии контент-анализа стоял французский журналист 

Ж. Кайзер. В настоящее время зарубежными и российскими 

исследователями разрабатываются различные методики контент-анализа. 
                                           
223 Капустина Г.Л. Современная детская газета как тип издания: дис. … канд. филологич. наук: 
10.01.10 / Капустина Галина Леонидовна. – Тамбов, 2014. – 236 с. 
224 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Функциональная и проблемно- 
тематическая модели городской газеты (по итогам опроса редакторов и журналистов малых и средних 
городов РФ) //Baikal Research Journal. 2014. №5. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-i-problemno-tematicheskaya-modeli-gorodskoy-gazety-po- 
itogam-oprosa-redaktorov-i-zhurnalistov-malyh-i-srednih-gorodov-rf [Дата обращения: 17.04.2022]. 
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Так, практическая часть нашей работы в большей степени основана на 

разработках количественных и качественных методов анализа текстов 

СМИ: Л. Н. Федотовой, А. В. Семеновой, М. В. Корсунской и других. 

Например, исследователь проблем средств массовой информации Л. Н. 

Федотова предлагает наиболее обобщенный методологический подход, 

выделяет следующие обязательные составляющие метода: замысел 

исследователя, формулировку гипотезы, описание основных понятий, 

проблему исследования, цели, задачи, объект, предмет, категории анализа. 

Категории анализа она делит на две группы: 1) оперативность – фиксация 

(или нефиксация) временной вехи события, 2) слово, словосочетание, 

персонаж, суждение, абзац, или не твердо фиксируемый отрезок текста, 

совпадающий с определенной темой, отдельный материал, 

характеризующей ее225. 

Следует отметить, что если в качестве единицы анализа выступает 

отдельное понятие, то в медиатексте оно нередко представлено 

существительным. Федотова обращает внимание на различные 

наименования движений и организаций, имена их лидеров, имена 

деятелей искусства, названия краев, городов и регионов, названия 

предметов быта и т.п.226. Так, система категорий контент-анализа должна 

быть исчерпывающе полной по отношению к заявленной теме и проблеме, 

достаточно надежной, чтобы элемент содержания, соответствующий той 

или иной единице анализа, нельзя было отнести одновременно к разным 

категориям. В одном исследовании может использоваться несколько 

единиц анализа: слово, словосочетание, высказывание, тема и т. п. 

Единицей счета является упоминание отдельного слова 

(словосочетания и т.п.), количество единиц счета может измеряться 

натуральным рядом чисел в абсолютном выражении или процентном в 
                                           
225 Федотова Л.Н. Анализ содержания - социологический Ф34 метод изучения средств массовой 
коммуникации. - М.: Институт социологии РАН, 2001. - 202 с. 
226 Там же. 
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относительном выражении. В качестве единиц контекста могут выступать 

целые абзацы или отдельные предложения227. 

А. В. Семенова и М. В. Корсунская детализируют подход, 

разрабатывают конкретные методики анализа текстов СМИ, посвященных 

различным конфликтам. Они выделяют следующие переменные228: 

субъекты конфликта, образ «врага», определение виновных, поиск причин 

случившегося, представление мнений экспертов, предполагаемые 

альтернативы разрешения конфликтной ситуации, главные темы, 

доминирующие средства выразительности (стиль изложения), жанры 

публикаций и т.п229. Они отмечают, что для контент-анализа важно 

привлекать и другие источники, а не ограничиваться лишь текстами СМИ, 

поэтому в нашем исследовании мы также использует данные 

специализированных сайтов и научных статей. 

Е. Б. Чернобровкина, Т. Г. Добросклонская, Н. Н. Богомолова, Т. Г. 

Стефаненко подчеркивают, что количественные характеристики текста 

дают возможность сделать вывод о качественном, в том числе латентном, 

неявном содержании текста или совокупности текстов СМИ. Необходимо 

сформулировать ключевые, концептуальные понятия исследования 

(категории контент-анализа), надежно и систематически зафиксировать 

частоту (и объем) упоминаний этих категорий в отдельных элементах 

текста и во всей совокупности текстов230. 

Важно отметить, что  в каждом конкретном исследовании существует 

субъективный фактор. На выбор переменных, единиц анализа, 

                                           
227 Там же. 
228 Переменная – величина, которая может меняться или колебаться //Academic.ru [Электронный ресурс]. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3431/ПЕРЕМЕННАЯ [Дата обращения: 07.01.2022]. 
229 Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / А. В. Семёнова, М. В. Корсунская. –- Москва: 
Ин-т социологии РАН, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 
https://socioline.ru/files/5/308/semenova_a.v._korsunskaya_m.v._-_kontent- 
analiz_smi_problemy_i_opyt_primeneniya_-_2010.pdf?ysclid=l1tm2vp44g [Дата обращения: 05.04.2021] 
230 Чернобровкина Елена Павловна Контент-анализ в лингвистических исследованиях // Вестник БГУ. 
Язык, литература, культура. - 2011. - №11. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-analiz-v-lingvisticheskih-issledovaniyah [Дата обращения: 10.04.2022]. 
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интерпретацию влияют не только объект, предмет, цели и задачи 

исследования, но и личные особенности исследователя, его авторское 

видение и реакции на окружающую действительность и т.п.231. Таким 

образом, опираясь на перечисленные методики, мы выделяем следующие 

переменные применительно к теме нашего исследования: субъекты 

(участники) конфликта поколений, причины конфликта, поводы и ход 

конфликта, основные темы, предполагаемые альтернативы разрешения  

конфликтной ситуации, негативный (предвзятый) образ того или иного 

поколения, образ того или иного поколения по мнению авторов издания, 

последствия конфликта, способы  провоцирования конфликта, стиль 

изложения, жанры публикации. Количественный подход был применен для 

выявления и сравнения объема тех или иных способов разрешения 

межпоколенческих конфликтов в каждой из групп текстов. Основными 

стратегиями разрешения межпоколенческих конфликтов являются 

сотрудничество, компромисс, приспособление, соперничество 

(конкуренция), уход (отстранение)232, привлечение третьей стороны233, 

применение силы власти и закона234. 

Для определения этих коммуникативных стратегий текстов были 

выбраны категории анализа, характеризующие тот или иной способ 

разрешения конфликта. В качестве единиц анализа рассматривались 

частотные слова (существительные) и словосочетания. В качестве единиц 

счета выступали упоминания этих слов и словосочетаний. Их количество 

                                           
231 Там же. 
232 Томас К., Килманн Р. Методика Томаса-Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной 
ситуации /адаптация Н.В. Гришиной. [Электронный ресурс]. URL: https://nekrasovspb.ru/doc/18tomas-
kilmen.pdf [Дата обращения: 05.04.2021] 
233 Цыбульская М.В., Яхонтова E.C. Конфликтология / Московский международный институт 
эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2004. 
234 Ганижева П.М. Судебная власть: выделение судебного способа разрешения конфликтов // 
Инновационная наука. 2017. №4-4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-vlast-vydelenie-sudebnogo-sposoba-razresheniya-konfliktov [Дата 
обращения: 10.04.2022]. 
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измерялось натуральным рядом чисел. Единицей контекста235 являлось 

отдельное предложение или несколько предложений, где встречались 

примеры, которые бы связывали между собой слова и/или словосочетания. 

Ключевые слова и словосочетания медиатекстов соотносились со словами 

(словосочетаниями) – характеристиками, отобранными из научной 

литературы и специализированных сайтов и порталов (см. ниже). 

Аналогичным образом изучались существительные и словосочетания, 

характеризующие  те или иные  последствия межпоколенческих 

столкновений236. 

Одной из первых проблематику ключевых слов начала исследовать 

А. Вежбицкая. Она подчеркивает, что между жизнью общества и лексикой 

языка, на котором оно говорит, существует тесная связь. Ключевые слова – 

слова, «особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры. 

Некоторые слова могут анализироваться как центральные точки, вокруг 

которых организованы целые области культуры. Исследуя эти центральные 

точки, появляется возможность продемонстрировать общие 

организационные принципы, придающие структуру и связность культурной 

сфере в целом и часто имеющие объяснительную силу, которая 

распространяется на целый ряд областей»237. 

Обобщая многочисленные современные подходы, можно заключить, 

что ключевыми словами называют «особо важные, общепонятные, емкие и 

показательные для отдельно взятой культуры слова в тексте, набор 

которых может дать высокоуровневое описание его содержания для 

читателя, обеспечив компактное представление и хранение его смысла в 
                                           
235 Контекст (от лат. Contextus – «соединение», «связь») – законченный отрывок письменной или устной 
речи (текста), общий смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных слов, 
предложений и т.п. [Электронный ресурс]. URL: https://kartaslov.ru/значение- слова/контекст [Дата 
обращения: 10.04.2022]. 
236 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 
реальности / В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-Л, 2007. — 567 с. — (Университетский 
учебник). 
237 Понимание культур через посредство ключевых слов [Текст] / Анна Вежбицкая; [пер с англ. А. Д. 
Шмелева]. - Москва : Языки славянской культуры, 2001. - 287 с. 
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памяти»238. Понятие «ключевое слово» и «ключевое словосочетание» 

(фраза) рассматриваются большинством ученых как синонимы.   Однако 

отдельные исследователи указывают и на различия в содержании данных 

понятий. Ключевые фразы представляют собой сочетание двух или более 

слов, которые как могут следовать друг за другом в тексте, так и быть 

разделенными другими языковыми единицами239. 

Ключевые слова являются наиболее употребительными (частотными) 

наименованиями. Они также могут обозначать признак предмета, его 

характеристику, состояние или действие. Они представлены значимой 

лексикой, достаточно обобщены по своей семантике, стилистически 

нейтральны, не оценочны. Они связаны друг с другом сетью 

семантических связей, пересечения значений. Набор ключевых слов и 

словосочетаний определяет контекст материалов240. 

Однако, каким образом выявлять ключевые словосочетания и слова, 

не до конца понятно. Не разработана методика их выявлений, поэтому 

исследователи интуитивно их определяют, что может, безусловно, 

сказаться на качестве данного отбора241. 

Позиции, по которым выделяют ключевые слова и словосочетания, 

можно описать следующим образом: синтаксическая позиция (заголовок 

или первое предложение), необычным сочетаниям, отношениям 

синонимии, антонимии, по частотности употребления, лексическим 

паттернам, морфологической и семантической производности242. 

Первым делом производится первичная обработка текста на 

                                           
238 Ванюшкин А.С., Гращенко Л.А. Методы и алгоритмы извлечения ключевых слов // Новые 
информационные технологии в автоматизированных системах. - 2016. - №19. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-algoritmy-izvlecheniya-klyuchevyh-slov [Дата обращения: 
10.04.2022]. 
239 Там же. 
240 Там же. 
241 Там же. 
242 Ванюшкин А.С., Гращенко Л.А. Методы и алгоритмы извлечения ключевых слов // Новые 
информационные технологии в автоматизированных системах. - 2016. - №19. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-algoritmy-izvlecheniya-klyuchevyh-slov [Дата обращения: 
10.04.2022]. 
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графемном, морфемном и лексическом уровнях. На втором этапе 

распознаются ключевые словосочетания и ключевые слова. Далее они 

сравниваются с принятым эталоном. На этом этапе для анализа 

используются открытые лингвистические источники: словари, статьи и т.п. 

(в нашем исследовании научные статьи, материалы специализированных 

порталов и сайтов, содержащие слова и словосочетания, связанные с тем 

или иным способом разрешения и последствиями конфликта поколений)243. 

С.О. Шереметьева и П.Г. Осминин, ссылаясь на работы Г.П. Луна244 и 

Р.Г. Пиотровского245, с другого ракурса рассматривают методы и модели 

извлечения ключевых слов. Они делят их на статистические и 

гибридные246. Статистические методы до сих пор широко используются в 

различных исследованиях. Наиболее простой статистический метод 

предполагает построение множества кандидатов ключевых слов путем 

ранжирования всех словоформ или  лексем текста по частоте. Фильтрация 

заключается в отборе в качестве ключевых определенного количества 

наиболее частотных лексем. Внимание может уделяться не только 

частоте лексемы в тексте, но и ее расположению в определенной его части, 

статистики совместной встречаемости слов в разных текстах и т.д.247. 

Гибридные методики предполагают более сложные алгоритмы, включают 

методы машинного обучения (байесовские методы, метод опорных 

векторов, деревья решений, использование нейронных сетей)248. Так, 

анализируя многочисленные публикации,  посвященные стилям разрешения 

(смягчения,  регулирования) конфликта, мы выделили следующие 

                                           
243 Там же. 
244 Luhn H.P. A Stastistical Approach to Mechanized Encoding and Searching of Literary Information. IBM 
Journal of Research and Development.1957, vol.1,no.4, pp.157-169. 
245 Пиотровский Р.Г. и др. Математическая лингвистика: учебное пособие для пед. ин-тов. М.: изд-во 
«Высшая школа», 1977. – 388 с. 
246 Шереметьева С. О., Осминин П. Г. Методы и модели автоматического извлечения ключевых слов // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика.  -2015. - №1. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-modeli-avtomaticheskogo-izvlecheniya-klyuchevyh-slov [Дата 
обращения: 10.04.2022]. 
247 Там же. 
248 Там же. 
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специфические понятия (слова и словосочетания), связанные с формами их 

проявления, иначе, слова и словосочетания, которые связаны между собой в 

определенном контексте, и наилучшим образом характеризуют ту или 

иную стратегию. Мы составили словарь терминов (слов и словосочетаний-

характеристик той или иной стратегии). Опираясь на статистические 

методики (они считаются наиболее распространенными и доступными), 

мы выделили ключевые слова и словосочетания путем ранжирования 

(выявления наиболее часто встречающихся в корпусе текстов). Слова и 

словосочетания из материалов специализированных научно-популярных 

порталов, сайтов (например, сайт B17.ru249, HR-Portal250) и научных статей 

стали основанием для выбора слов и словосочетаний медиатекстов, как 

формирующих определенный медиадискурс. Слова и словосочетания 

публикаций СМИ подкреплялись примерами (см. главу 2). Следует 

отметить, что в нашем случае словосочетания необходимы для того, чтобы 

пояснить и усилить значения некоторых слов (например, профессиональная 

помощь, личный пример и т.п.). 

Для стратегии сотрудничества характерны такие слова и 

словосочетания как сотрудничество, кооперация, интересы обеих сторон, 

объединяющий выход, обмен мнениями, обмен опытом, выигрыш обеих 

сторон, исполнение принятых решений, единство, взаимное уважение, 

долгосрочное взаимодействие, конструктивное взаимодействие, 

кооперация, солидарность, диалог, коллективный разум, единый путь, 

общая цель, толерантность, дружба251. 

                                           
249 B17.ru — сайт психологов №1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.b17.ru [Дата 
обращения:20.10.2021] 
250 HR-Portal [Электронный ресурс]. URL: https://hr-portal.ru [Дата обращения:22.11.2021] 
251 Кустова И. Стиль поведения в конфликтной ситуации «Сотрудничество». [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.b17.ru/blog/301615/ [Дата обращения: 15.01.2022]. 
Лавернова А.Н. Метод сотрудничества при преодолении конфликтов / Матер.VIII Междунар. студ. 
науч. конф. «Студенческий научный форум 2016. - Якутск, 2016. – С. 8-15. [Электронный ресурс]. URL: 
https://scienceforum.ru/2016/article/2016019750? [Дата обращения: 18.01.2022]. 
Хондкарян Р.М. Технология сотрудничества как эффективный методы активизации творческой 
деятельности учащихся и учителей. [Электронный ресурс]. URL: https://urok.1sept.ru/articles/638920 
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Для компромисса являются значимыми такие понятия и 

словосочетания как компромисс, взаимные уступки, временное решение, 

запасное решение, запасной вариант, гибкость, дипломатичность, 

компромиссное решение, частичная выгода, целеполагание, выгода, 

интерес, обязательство и т.п252. Стратегия приспособления характеризуется 

следующими понятиями: приспособление, адаптация, согласие, уважение, 

доверие, память, наставник, авторитет, односторонняя уступка, уступка, 

преемственность, поощрение, традиция, личный пример, пример, совет253. 

Описанию конкуренции свойственны следующие слова и 

словосочетания: конкуренция, соперничество, односторонний выигрыш, 

подчинение, подавление, принуждение, давление, выполнения правил, 

непринятие явного отказа, требование254. 

                                                                                                                                     
[Дата обращения: 15.01.2022]. 
Основные       способы       разрешения       конфликтов.       [Электронный       ресурс]. URL: 
https://goldtransformation.ru/osnovnye-sposoby-razresheniya-konfliktov/ [Дата обращения: 15.01.2022]. 
Стратегии решения конфликтов. Стратегия пятая. Сотрудничество [Электронный ресурс] // HR-Portal. 
Лидерство и менеджмент / URL: https://hr-portal.ru/blog/strategii-resheniya-konfliktov-strategiya-pyataya- 
sotrudnichestvo [Дата обращения: 15.01.2022]. 
252 Стратегии решения конфликтов. Стратегия четвертая. Компромисс [Электронный ресурс]. // HR- 
Portal. Лидерство и менеджмент / URL: https://hr-portal.ru/blog/strategii-resheniya-konfliktov-strategiya- 
chetvertaya-kompromiss [Дата обращения: 15.01.2022]. 
Богданцева И. Стратегия компромисс в конфликте для управления ситуацией и ее особенности 
[Электронный ресурс] // Samka / [Электронный ресурс] URL: https://samka.co/psihologiya/strategiya- 
kompromiss-v-konflikte-dlya-upravleniya-situa-iey-i-ee-osobennosti/ [Даты обращения: 15.01.2022] 
Стратегии решения конфликтов. Стратегия четвертая. Компромисс [Электронный ресурс] // HR- 
Portal. Лидерство и менеджмент / [Электронный ресурс] URL: https://hr-portal.ru/blog/strategii- 
resheniya-konfliktov-strategiya-chetvertaya-kompromiss [Даты обращения: 15.01.2022] 
Управление трудовыми конфликтами. [Электронный ресурс] // HR-Portal. Лидерство и менеджмент / 
URL: https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=27785&chapterid=6559 [Даты обращения: 15.01.2022] 
Психология конфликта. Стратегии поведения в конфликте. [Электронный ресурс] // HR-Portal. Лидерство 
и менеджмент / URL: https://psylaser.ru/lectures/psychology-conflict/strategies-conflict.html [Даты 
обращения: 15.01.2022]. 
253 Ковалева О.В. 5 стратегий поведения в конфликтной ситуации. [Электронный ресурс]    // 
Психологи на b17.ru / URL: https://www.b17.ru/article/9910/ [Даты обращения: 15.01.2022] 
7 эффективных стратегий поведения в конфликте. [Электронный ресурс] // 4brain / URL: 
https://4brain.ru/blog/7-эффективных-стратегий-в-конфликте/ [Даты обращения: 15.01.2022] 
Пять основных моделей выигрышного поведения в конфликте. [Электронный ресурс] // Клерк / URL: 
https://www.klerk.ru/boss/articles/344179/ [Даты обращения: 15.01.2022] 
 
254 Сотрудничество, компромисс и конкуренция [Электронный ресурс] // Студми. Учебные материалы 
для студентов / URL: https://studme.org/18530206/psihologiya/sotrudnichestvo_kompromiss_konkurentsiya 
[Даты обращения: 15.01.2022] 
Стратегия конкуренции [Электронный ресурс] // Студми. Учебные материалы для студентов / URL: 
https://studme.org/48494/marketing/strategii_konkurentsii [Даты обращения: 15.01.2022] 
Разрешение конфликтных ситуаций в конкуренции [Электронный ресурс] // HR Portal / URL: 
https://hr-portal.ru/article/razreshenie-konfliktnyh-situaciy-v-konkurencii [Даты обращения: 15.01.2022] 
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Стратегия ухода характеризуется такими существительными как 

уход, уклонение, избегание, отступление, игнорирование255 . Следует 

отметить, что на стратегию ухода в медиатекстах может указывать и 

отсутствие специфических слов и словосочетаний, характерных для той 

или иной стратегии и связанных контекстом. 

К стратегии привлечения третьей стороны относятся понятия, в 

основном связанные с различными профессиональными сферами, а именно 

медиация, прокуратура, представители правоохранительных органов, 

общественные организации, руководитель предприятия, профессиональный 

конфликтолог, представитель религиозной организации, авторитетный 

человек, неформальный лидер, опека, свидетель конфликта, 

профессиональная помощь, психологическая консультация, юридическая 

консультация, практический совет психолог, социальный работник, врач, 

учитель, педагог 256. Безусловно в нашем   исследовании можно говорить и 

о таких специалистах как психолог, социальный работник, врач, учитель, 

педагог и т.п.257. Для стратегии применения силы власти и закона 

характерны слова и словосочетания, связанные с законодательной и 

правозащитной деятельностью: власть, закон, правосудие, суд, судебная 

власть, право, законодательство, штрафы, закон, лишение свободы, 

административный кодекс, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный 

кодекс, этический кодекс, законодательный акт и т.п.258.

                                                                                                                                     
Стратегии поведения в конфликте [Электронный ресурс] // Psylaser. Медицинская психология / URL: 
https://psylaser.ru/lectures/psychology-conflict/strategies-conflict.html [Даты обращения: 15.01.2022] 
255 Стратегия решения конфликтов. Стратегия первая. Уход [Электронный ресурс] // HR Portal / URL: 
https://hr-portal.ru/blog/strategii-resheniya-konfliktov-strategiya-pervaya-uhod [Даты обращения: 15.01.2022] 
Уход (избегание конфликта). [Электронный ресурс] // Helpliks / URL: https://helpiks.org/9-3764.html 
[Даты обращения: 15.01.2022] 
Характеристика основных стратегий поведения). [Электронный ресурс] // Psylist.net / URL: 
https://psylist.net/uprav/harpov.htm [Даты обращения: 15.01.2022] 
 
256 Стратегии поведения «третьей стороны» в конфликтной ситуации. [Электронный ресурс] // 
Лекции.Орг / URL: https://lektsii.org/16-78824.html [Даты обращения: 15.01.2022] 
257 Там же. 
258 Социальный конфликт и пути его разрешения [Электронный ресурс] // SOOCIETY.RU / URL: 
https://soociety.ru/egje-2018-po-obshhestvoznaniju/tema-15-socialnyj-konflikt-i-puti-ego-razreshenija.html 
[Даты обращения: 15.01.2022] 
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В плане последствий конфликты делятся на конструктивные и 

деструктивные. Конструктивные конфликты (изменения в ценностно- 

нормативной системе его участников, решение насущных проблем, снятие 

социального напряжения и утверждение новой расстановки сил) и 

деструктивные конфликты (усиление непонимания, стресс, ухудшение 

эмоционального состояния, нарастание напряжения) непосредственно 

связаны со следующими понятиями (словами и словосочетаниями): снятие 

напряжения, решение проблем, взаимопомощь, взаимопонимание, 

стабильность социальной системы, самореализация, самоутверждение, 

адаптация личности в социуме, становление личности, укрепление 

характера и т.п. (конструктивный конфликт); материальные потери, 

человеческие жертвы, дезорганизация общества, ухудшение 

психологического климата в коллективе, неуверенность в себе, 

разочарование, стресс, неуверенность, апатия и т.п. (деструктивный 

конфликт). Также, слова и словосочетания деструктивных последствий 

конфликта поколений могут быть связаны с появлением тех или иных 

негативных эмоций, различных болезней, стрессов259. 

Общий объем тех или иных использованных журналистами 

лексических единиц формирует соответствующее смысловое поле вокруг 

темы конфликта поколений. Вектор такого смыслового поля может быть 

как позитивным/конструктивным, так и негативным/деструктивным, 

отсюда противоположными могут быть последствия межпоколенческих 

                                           
259 Конфликты в организациях. Отличие от конструктивного конфликта от деструктивного 
[Электронный ресурс] // Мир логики / URL: https://mir-logiki.ru/destruktivnye-i-konstruktivnye- 
konflikty-kak-razlicat-i-vyhodit-pobeditelem/ [Дата обращения: 15.01.2022] 
Конструктивные и деструктивные конфликты [Электронный ресурс] // businessman.ru / URL: 
https://businessman.ru/konstruktivnyie-i-destruktivnyie-konfliktyi.html Дата обращения: 15.01.2022] 
Деструктивные и конструктивные конфликты. [Электронный ресурс] // FB.ru / URL: 
https://fb.ru/article/259762/destruktivnyie-i-konstruktivnyie-konfliktyi [Дата обращения: 15.01.2022] 
Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. [Электронный ресурс] // Студопедия / URL: 
https://studopedia.ru/10_256253_osnovnie-funktsii-konfliktov.html [Дата обращения: 15.01.2022] 
Конструктивная и деструктивная модель поведения в конфликте. [Электронный ресурс] // Психология & 
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конфликтов. Это заставляет обратить внимание на провоцирование 

конфликта между журналистами, принадлежащими к разным поколениям. 

Мы проанализировали отдельные методы, несущие деструктивный 

смысловой заряд: провоцирование, усиление непонимания между 

поколениями, манипуляцию. Также мы анализировали специфические 

языковые маркеры, отличающие одно поколение от другого. В качестве 

единиц анализа выступили понятия, связанные с тремя конфликтными 

полями и отдельные языковые маркеры поколений260. 

Описанный количественный подход дополнялся качественным 

анализом, позволяющим отследить те особенности медиатекстов, которые 

могут быть установлены, только исходя из более широко понятой 

коммуникативной ситуации. Это косвенные упоминания и намеки на тот 

или иной способ разрешения или разжигания конфликта. В 

конструировании в медиатекстах образа того или иного поколения мы 

опирались на методику, разработанную Н. М. Микогосян. Исследователь 

выделяет образы «Своего», «Другого» и «Чужого» в том числе и 

применительно к описанию тех или иных социальных общностей в СМИ. 

Понятие «Свой» имеет положительную оценку, это «всегда кто-то или 

что-то связанное со мной, человек, близкий мне по духу, понимающий 

меня». В сравнении с «Чужими» даже негативно оцененные «Свои» стоят 

выше. В текстах, посвященных конфликту поколений, образ «Своего» как 

правило не выражен эксплицитно, подразумевается через контекст 

(например, общей чертой «Зетов» и «Игреков» может являться желание 

проводить много времени в виртуальной реальности, владение 

смартфонами и гаджетами, что не слишком близко «Молчаливым»). 

Общность «Своего» как правило подчеркивается через внешнее 

сходство, образ жизни или ценности. Под «Другим» подразумевается 

                                           
260 Скок Т. Языковые маркеры поколений. [Электронный ресурс] // Фонд «Русский мир» / URL: 
https://russkiymir.ru/publications/276027/ [Дата обращения: 15.01.2022] 
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«менее свой». Нередко используется и как синоним «Чужого». В процессе 

конструирования образов «Другого» и «Чужого» нередко используются 

ирония, создание стереотипов,  дискредитация, яркие противопоставления и 

другие методы манипуляции (например, выражение «эх бумер», 

инвективная лексика и т.п.)261. 

Следует отметить, что жанровый и стилистический анализ может 

рассматриваться отдельно либо как часть контент-анализа. Так, жанровый 

анализ предполагает установление взаимосвязи текстов определенной 

тематической группы (семейных ценностей, исторической памяти и 

трудовых отношений) и конкретного жанра. Как отдельное 

исследовательское направление жанровый анализ разрабатывали М. М. 

Бахтин, Е. В. Вовк, И. А. Сотова, Ю. А. Гордеев, Е. И. Горошко, Е. А. 

Землякова, А. А. Тертычный и другие ученые262, определившие жанр как 

устойчивый тип публикаций, объединенный сходными содержательно- 

формальными признаками. Важнейшими жанрообразующими 

определенные жанровые признаки, как правило, модифицируются 

признаками являются предмет, целевая установка, метод исследования и 

отражение предмета263. Жанр может быть рассмотрен на трех уровнях: 

уровне журналистского дискурса в целом, уровне медиатекста, в рамках 
                                           
261 Никогосян Н. М. Конструирование образов «Свой», «Другой» и «Чужой» в СМИ // Вестник СПбГУ. 
Язык и литература. - 2010. - №3. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie-obrazov-svoy-drugoy-i-chuzhoy-v-smi [Дата обращения: 
11.04.2022]. 
262 Вовк Е.В. Проблема жанрового подхода в системе анализа журналистских // Филология и 
искусствоведение: электрон. научн. журн. / 2018. - № 4(50). [Электронный ресурс]. URL: 
http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5695 
Сотова И.А. Жанрово-ориентированный подход, жанровая грамотность и жанровая компетентность как   
категории   лингводидактики // Русистика - 2017. - №4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovo-orientirovannyy-podhod-zhanrovaya-gramotnost-i-zhanrovaya- 
kompetentnost-kak-kategorii-lingvodidaktiki [Дата обращения: 11.04.2022]. 
Гордеев Ю.А. К вопросу о диффузии жанров периодической печати. - Воронеж. - 2018. 
Горошко Е.И., Землякова Е.А. Виртуальное жанроведение: становление теоретической парадигмы // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические 
науки. 2011. №1-1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnoe- zhanrovedenie-
stanovlenie-teoreticheskoy-paradigmy [Дата обращения: 11.04.2022]. 
Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. //studmed.ru / [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.studmed.ru/view/bahtin-mm-problema-rechevyh-zhanrov_052d6678d9c.html [Дата обращения: 
15.01.2022] 
263 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. 
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которого, и на уровне автора264. А. А. Тертычный, Л. Е. Кройчик, М. Н. Ким 

и другие исследователи выделяют такие жанры как заметка, интервью, 

репортаж, статья, рецензия, комментарий, обозрение, очерк и т.д. Так, под 

заметкой, главным образом, подразумевается краткое оперативное 

сообщение о социально-значимом событии. Интервью – это вопросно-

ответная форма изложения информации. Репортаж – освещение 

определенного события или мероприятия с места события. Статья – жанр, в 

котором автор ставит задачу детально проанализировать общественную 

ситуацию, явление, событие. Рецензия – критический анализ произведения 

искусства. Комментарий – оперативный отклик на событие. Обозрение – 

публикация, в которой рассматриваются факты, события, явления, 

выделенные общей тематикой или временными рамками. Очерк – 

художественно- публицистический жанр, в котором описываются реальные 

события и истории реальных люди265. Жанры связаны со стилем издания. 

Безусловно, мы обращаем внимание на жанры, общие для всех 

перечисленных нами изданий, и специфические для каждого отдельного 

издания. Также для нашего исследования интерес представляет взаимосвязь 

личных и профессиональных особенностей конкретного автора, пишущего 

о конфликте поколений, и выбор им оптимального жанрового воплощения 

своего материала. 

Стилистический анализ конфликтного текста разрабатывали Т. В. 

Чернышева, Т. М. Дридзе, З. М. Иванова, С. А. Сухих, В. В. Одинцов и 

другие266. В. В. Одинцов обобщает разные подходы и выделяет несколько 

                                           
264 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества /Сост. С.Г. Бочаров; Текст подгот. Г.С. Бернштейн и Л.В. 
Дерюгина; Примеч. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова.—2-е изд. — М.: Искусство, 1986. — 445 с. 
265 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. - Изд. 4-е. - М., 2011. 
Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / под ред. 
С.Г. Корконосенко. - СПб: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с. 
Ким М.Н. Жанры современной журналистики. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. - 335 с. 
266 Чернышова Татьяна Владимировна Стилистический анализ как основа лингвистической экспертизы 
конфликтного текста // Юрислингвистика. 2000. №2. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskiy-analiz-kak-osnova-lingvisticheskoy-ekspertizy-konfliktnogo- 
teksta-1 [Дата обращения: 12.04.2022]. 
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общих черт метода. Он отмечает, что подобный анализ главным образом 

должен вести к полному и глубокому пониманию основной мысли текста. 

Полное понимание текста предполагает понимание того, «почему в данных 

условиях необходимы именно те языковые средства, именно такая их 

организация»267. 

Стилистический анализ конфликтных текстов предполагает 

определение степени инвективности (оскорбительности), конфликтности 

речи. Он используется для отражения эмоционально-изобразительной силы 

материала. Существует много определений понятия  «инвектива». Так, 

инвективу можно  понимать  как «оскорбительное выступление против 

кого-чего-либо, оскорбительную речь, выпад, ругательство»268, «резкое 

выступление против кого-чего-н., обличительную речь»269, «гневное 

выступление против кого-нибудь»270, «обличение, ругательство, 

осмеяние»271, «культурный феномен социальной дискредитации субъекта 

посредством адресованного ему текста, а также устойчивый языковой 

оборот, воспринимающийся в той ии иной культурной традиции в 

качестве оскорбительного»272, «разновидность сатиры, гневное письменное 

                                                                                                                                     
Тульчинский Г.Л. Коммуникация, смысл, город: перечитывая Т. М. Дридзе // Communications. Media. 
Design / 2020. - Т. 5, № 3. - С. 103-111. [Электронный ресурс]. URL: 
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учебное пособие / Л. А. Иванова, Л. А. Самохина, А. К. Сулейманова ; М-во образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т". - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2012. - 145 с.: табл. 
Сухих, С.А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса: диссертация ... доктора 
филологических наук : 10.02.01. - Краснодар, 1998. - 257 с. 
Одинцов, В. В. Стилистика текста [Текст] / В. В. Одинцов ; отв. ред. А. И. Горшков. - Изд. 5-е. - Москва : 
ЛИБРОКОМ, 2010. - 261, [2] с. 
267 Там же. 
268 Демидов О. В. Инвективная лексика в СМИ (на примере политического  журналистского дискурса) 
// Вестник ЧелГУ. 2004. №1. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/invektivnaya-leksika-v-smi-na-primere-politicheskogo-zhurnalistskogo- diskursa 
[Дата обращения: 12.04.2022]. 
269 Академический словарь // SANSTV.RU [Электронный ресурс]. URL: https://sanstv.ru/dict/инвектива 
[Дата обращения: 15.01.2022]. 
270 Большой энциклопедический словарь. // GUFO.ME [Электронный ресурс]. URL: 
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271 Там же. 
272 Там же. 
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или устное обвинение, памфлет, диатриба»273, «резкое обличение или 

сатирическое осмеяние реального лица или группы лиц; обычно 

сопровождается некоторым сдвигом в реальности изображения; 

характеризуется структурой и смысловой двуплановостью, нередко 

выдвигающей на первый план личные обвинения в целях общественного 

опорочивания»274 и др. 

Таким образом, оскорбительное высказывание должно 

рассматриваться в контексте – в соотношении с другими языковыми 

единицами, с их стилистической окраской. Данное положение 

подтверждается общей теорией текста как объекта смыслового 

восприятия275. Второе положение – учет особенностей личности пишущего. 

Характер конфликтности текста определяется и своеобразием 

стилистической манеры автора. Третья черта вытекает из первых двух 

положений, и позволяет после ответа на вопрос «почему именно в данном 

случае употреблено именно такое слово, именно такой оборот?» сделать 

вывод о том, какое из этих слов и оборотов является лишним 

(оскорбительным, конфликтным), то есть негативно воспринимается не 

только субъектом речи, но и адресатом (вербальная, словесная агрессия). 

Так, по мнению исследователей, к лишним (негативным) словам и 

оборотам относятся экспрессивно-сниженные и разговорно-просторечные 

языковые единицы (например, ехай, отряхай, базарная (груба), сытая 

(живущая в достатке), оппонентка и т.п.), банальные несочетаемые штампы 

(откровенно инвективная (оскорбительная) лексика (сивый мерин (врун) – 

сочиняющий небылицы, свинья (грязная) – оскорбительное неуважение, 

хорек – мерзкий, но при этом агрессивный и жадный человек)276. 

                                           
273 Там же. 
274 Там же. 
275 Стернин И.А. Неприличная форма высказывания в лингвокриминалистическом анализе текста // 
Юрислингвистика.  2011.  №11. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neprilichnaya-
forma-vyskazyvaniya-v-lingvokriminalisticheskom-analize- teksta-1 [Дата обращения: 12.04.2022]. 
276 Чернышова Т.В. Стилистический анализ как основа лингвистической экспертизы конфликтного 
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Следует отметить, что медиатексты могут иметь определенную 

тональность или эмоциональную оценку, которая тоже может быть связана 

с тем или иным способом разрешения либо провоцирования конфликта 

поколений. Под тональностью подразумевается эмоциональное отношения 

автора к некоторому объекту реального мира, событию, субъекту, 

отраженному в тексте. Тональность всего текста в целом можно 

определить, как функцию лексических тональностей составляющих его 

единиц (предложений) и правил их сочетания277. Зачастую нельзя 

однозначно определить тональность. Трактовка понятия тональности 

далеко не однозначна. В связи с этим весьма расплывчаты классификация 

типов тональности и критерии их выделения278. Например, В. И. Красик 

различает идеологическую, информативную, торжественную, 

эмоциональную и агрессивную тональность279. По мнению В. В. 

Дементьева относительно особенностей типологии речевого жанра, 

существуют диссонансные и унисонные тональности280. П. Л. Зверева и 

Е. В. Долгова выделяют позитивную (речевые комплементы, одобрения), 

нейтральную и негативную  тональность (нередко речевую агрессию)281. 

Тональность медиатекста передается следующими языковыми 

средствами: словообразовательными (суффиксы, префиксы, 

окказионализмы, сложносоставные образования и т.д.); лексическими 

(оценочная / нейтральная в эмоционально-экспрессивном контекстуальном 
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употреблении лексика, тропы, экспрессивная фразеология, различные 

средства выразительности); синтаксическими (вводные конструкции, 

порядок слов, повторы и т.д.)282. Следует отметить, что позитивная 

тональность в целом отражает положительные оценки и эмоции, дает 

оптимистический настрой. Негативная тональность (агрессивная, 

пренебрежительная) отражает сниженные и отрицательные оценки, дает 

общий пессимистический настрой). Нейтральная тональность (нулевая) 

сопутствует объективному изложению информации, с минимумом 

психологических всплесков. Существуют и переходные позиции 

(например, две тональности в одном издании, переход из одной тональности 

в другую). Данная трактовка   нам представляется наиболее универсальной, 

так как она отражает взаимосвязь тональности медиатекста и его жанровой 

принадлежности, стиля283. Так, медиатексты новостного формата 

монотематичны и как правило имеют нейтральную тональность. 

Аналитические материалы чаще всего отражают авторскую позицию, что 

подразумевает присутствие субъективной  оценки, определяющей 

позитивную/негативную тональность284. 

Отдельного внимания заслуживает и стилистика заголовочных 

комплексов медиатекстов, которые могут содержать средства 

манипуляции, приемы языковой игры, способствовать разжиганию 

конфликтов в СМИ285. Даже если автор не стремится спровоцировать 

конфликт, заголовки и заголовочные комплексы могут вызывать у читателя 

определенные эмоции, воздействовать несколько иначе, чем сам текст. 

                                           
282 Долгова Е. В. К вопросу формирования медиатекстов различной тональности // Вестник 
Череповецкого государственного университета. - 2020. - №4 (97). [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-mediatekstov-razlichnoy-tonalnosti [Дата 
обращения: 12.04.2022]. 
283 Тональность публикации // HELPIKS.ORG / [Электронный ресурс] URL: https://helpiks.org/8- 
75781.html [Дата обращения: 15.01.2022] 
284 Лазарева Э. А. Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2006. - №40. – С. 158 – 166. 
285 Лазарева Э. А. Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия // 
Изв. Урал. гос. ун-та. 2006. - №40. – С. 158 – 166. 
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Так, М. И. Шостак выделяет следующие виды заголовков: заголовок-

хроника (дублирует главную новость), заголовок-резюме (скрывает прямую 

оценку, но комментирует тему статьи), заголовок-цитату, заголовок-

интригу, заголовок-«ужастик» и собственно игровой заголовок, 

использующий игру слов286. А. А. Тертычный разделяет  заголовки по цели 

эмоционального воздействия на читателя (интригующие, странные 

сногсшибательные, скандальные, интимные и др.) и по степени их 

сложности: простые, усложненные и заголовочные комплексы287. Простой 

заголовок состоит из одного предложения, утвердительного или 

вопросительного. Усложненный заголовок формируется из нескольких 

самостоятельных законченных мыслей. Таким заголовком акцентируется 

внимание читателя на нескольких сторонах освещаемой проблемы. 

Заголовочный комплекс, включает в себя заголовки, подзаголовки, лиды, 

врезки и другие компоненты этой сложной структуры для наиболее 

полного предоставления информации288. 

Э. А. Лазарева подчеркивает, что «заголовочный комплекс текста 

средство организации и оптимизации восприятия»289. По ее мнению, 

сначала заголовочная система распознается как таковая и активизирует 

коммуникативную модель «я читаю газету». Потом активизируются знания 

из предшествующего опыта о функции заголовков, затем заглавие может 

оживить определенные знания, в связи с чем у читателя возникает 

собственный оценочный фон, предшествующий восприятию текста, 

читатель принимает решение, читать материал или нет. На втором этапе 

заголовочный комплекс является опорной точкой и  главной мыслью всей 

публикации. Читатель постоянно держит его в поле внимания. На третьем 

этапе заголовок становится «метой» всей статьи, которая сохраняется в 
                                           
286 Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика / М.И. Шостак. - М.: РИП-холдинг, 2002. – 164 с. 
287 Тертычный А.А. Заголовок - слово главное // Журналист. 2004. — №1. 
288 Там же. 
289 Лазарева Э.А. Заголовочный комплекс текста - средство организации и оптимизации восприятия // 
Известия УрГУ. — 2006. — № 40. — С. 159. 



80 

 

 

памяти читателя, если она обратила на   себя его внимание290. 

Следует отметить, что в заголовочных комплексах нередко 

встречается языковая игра как средство манипуляции. Так, термин 

«языковая игра» получает разные трактовки в трудах различных 

исследователей. Как отмечает Д С. Лихачев, языковая игра выявляет 

национальное своеобразия и уровень «смеховой культуры» речи, отражает 

противоречия «мира культуры» и «мира антикультуры»291. По мнению С. 

И. Сметаниной, в медиатекстах игра используется как вариант творческого 

поведения журналиста в процессе обработки факта и как средство 

реализации программы высказывания при создании медиатекста292. 

Характерно, что газеты чаще всего прибегают к языковой игре в 

заголовках: нетрадиционная организация языковых элементов в сильной 

позиции текста снимает автоматизм при восприятии фактов языка и за счет 

дополнительных ассоциаций усиливает содержательную глубину 

изложения. 

Е. А. Земская, М. В. Китайгородская и Н. И. Розанова под языковой 

игрой подразумевают намеренные отклонения от языковых норм, «которые 

имеют место, когда говорящий “играет” с формой речи, когда свободное 

отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое 

скромное. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее 

удачная острота, и каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, 

перифразы и т.д.)293. 

В. Т. Санников определяет языковую игру как некую языковую 

неправильность. Он сопоставляет понятие языковой игры и языковой 

шутки, говоря, что они определенно связаны с комизмом, неким 
                                           
290 Там же. 
291 Лихачев, Д.С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. - Л.: Наука: 
Ленингр. отд-ние, 1984. - 295 с.: ил. 
292 Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле 
журналистики конца XX века. - СПб., 2002. - С. 227. 
293 Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.И. Языковая игра / Русская разговорная речь. 
Фонетика. Морфология. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 



81 

 

 

отклонением от нормы, созданным для разнообразия речи или создания 

интеллектуальных шуток294. По мнению В. И. Шаховского, языковая 

игра также является отклонением от языковых норм, однако эти 

отклонения вполне допустимы. Так цель языковой игры – доставить 

удовольствие тем людям, которые принимают в ней участие (в том числе 

читателю). Языковая игра придает тексту эстетику, оригинальность, 

красоту и пафос. Шаховский утверждает, что «любая языковая игра 

является манипуляцией говорящего с языком, которая чаще всего 

преследует гедонистическую цель (получение психологического и 

эстетического удовольствия)»295. Другими словами, по Шаховскому и 

Санникову, языковая игра – это не тенденциозное нарушение языковых 

норм, а способ создания эмоционально окрашенных новообразований в 

языке. Однако сейчас часто языковая игра понимается и как сознательное 

нарушение языковой нормы   автором. 

В. З. Санников выделяет несколько основных видов языковой игры: 

фонетическую языковую игру (например, «Судье шепнем: «Мерси боку!» 

МК, от 30.06.2018; «Бедность – не порог», МК, от 24.07.2018), графическую 

языковую игру («бЕДА на скорую руку» (капитализация); «REMские 

каникулы» – REM – название рок-группы), морфологическую языковую 

игру («Его правда убили? – Нет, в шутку, правдее некуда»), 

синтаксическую языковую игру (обыгрывание синтаксических явлений, 

парцелляция, синтаксическая компрессия, синтаксическая контаминация, 

синтаксическая омонимия и т.п., «Институт семьи и драка», 

«Коммерсант»), словообразовательную языковую игру (переосмысление 

словообразовательной структуры слов, контаминация, образование новых 

слов из словосочетаний, аббревиация, создание окказионализмов с 

                                           
294 Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры [Текст] / В. З. Санников. - Москва : Яз. рус. 
культуры, 1999. - 541 с. 
295 Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций: монография / В. И. Шаховский. - Москва: Гнозис, 
2008. - 414, [1] с. 
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помощью суффиксации или префиксации, например, «Россия офанатела!», 

МК, от 22.06.2018; «Министр внутренних растрат», МК, от 16.12.2018). 

Также, он выделяет лексическую языковую игру, основанную на 

обыгрывании компонентов значения слов, лексических синонимов, явлении 

многозначности, омонимии, паронимии, фразеологизмов («Такой процент 

не считается», Коммерсантъ, №171(6409); «Недострой перестроит планы», 

Коммерсантъ, №234(6472) от 19.12.2018). Исследователь говорит и о 

семантической языковой игре (столкновении семантических объемов 

понятий, «Как земля носит таких людей вообще? Оказалось, что «носит» 

их земля уральская и павлодарская, атырауская и жамбылская, актюбинская 

и алматинская», Караван, 23 февр. 2007). В прагматической языковой игре 

(намеке, иносказании, загадке и т.п., «Несчастная ты, бурдяжка?», «Что ты 

так переживаешь, моя ойобйойка?»), стилистической языковой игре 

(использовании грубо-просторечных слов, штампов, иноязычных слов, 

диалектизмов, эвфемизмов, неологизмов, архаизмов и т.п., In Protvino 

veritas», Коммерсантъ, №24 от 09.02.2018)296. 

С. В. Ильясова предлагает свою классификацию языковой игры. 

Многие виды совпадают с классификацией, предложенной Санниковым. 

Однако  она  также  выделяет  игру  с  прецедентными  феноменами297 (их 

искажение и приводит к возникновению языковой игры. Например, «С 

чего начинается PROдина?» (трансформация строчки из известной песни)  и 

обыгрывание неоднозначности, т.е. столкновение значений многозначных 

слов («Колючий рок-к-ролл»). В качестве дополнительного 

(вспомогательного) метода исследования мы используем контекстный 

анализ, одним из который является поликонцептуальным, т.е. принципом 

                                           
296 Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры [Текст] / В. З. Санников. - Москва : Яз. рус. 
культуры, 1999. - 541 с. 
297 Прецедентные феномены - языковые явления «хорошо известные всем представителям национально-
лингвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном плане; обращение (апелляция), к которым 
постоянно возобновляется в речи представителей этого сообщества» // studwood.net [Электронный ресурс] 
URL: https://studwood.ru/1347004/literatura/pretsedentnyy_fenomen [Дата обращения: 15.01.2022] 
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данного метода является принцип дополнительных контекстов. О. И. 

Щербакова определяет контекст-анализ как «процедуру организации и 

обработки результатов исследования, основывающуюся на учете 

различных внешних и внутренних контекстов, в которых может 

проявляться исследуемый феномен»298. Она рассматривает феномен 

конфликта как в теоретическом, так и в эмпирическом аспектах в контексте 

социальной группы, контекстах половозрастных и профессиональных 

особенностей. Также делается акцент на том, что одним из 

контекстуальных факторов эмпирического исследования является и сам 

исследователь. 

Некоторые ученые (А. В. Минченкова, Н. Б. Елпидофорова и другие) 

наряду с биографическим контекстом, также рассматривают исторический 

контекст (взаимосвязь текстов с общественно-исторической ситуацией)299. 

Контекстный анализ широко применяется в лингвистике, 

лингвопсихологии, культурологии и литературе, мы с его помощью 

проанализировали тексты СМИ. Он позволил рассмотреть отражение 

конфликта поколений в журналистике в двух аспектах: историческом и 

биографическом. 

Исторический аспект подразумевает взаимосвязь текстов с 

общественно-исторической ситуацией, «эпохой», в которой работает 

журналист. Биографический аспект предполагает влияние фактов 

биографии журналиста на написание текста, его личных особенностей, 

характера, темперамента, истории профессиональной и личной 

социализации, не в последнюю очередь и самой поколенческой 

принадлежности журналиста, а также включенность материалов в длинную 

                                           
298 Контексты в конфликтологии: монография / Щербакова О. И.; Федеральное агентство по образованию, 
Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова, Российская экономическая акад. им. Г. В. 
Плеханова. - Москва: Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова, 2006. - 78 с.: ил., табл. 
299 Калашников В. Г. Метод контекстного анализа в методологии контекстного подхода // Педагогика и 
психология образования. 2018. №2. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-
kontekstnogo-analiza-v-metodologii-kontekstnogo-podhoda [Дата обращения: 12.04.2022]. 
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цепь того, что он написал ранее300. Типы авторов, по мнению Г.А. 

Солганика, различаются по стилю изложения материалов, он их 

выделяет в такие группы, как полемист, исследователь, пропагандист, 

летописец, репортер, художник, аналитик, иронист301. 

Сравнительный анализ в широком предполагает определение сходств 

и различий между явлениями, и широко используется в различных науках. 

Его разрабатывали А. В. Рязаев, Н. Д. Трегубова, С. И. Симоновский и 

другие302. В нашем случае речь идет о сравнении определенных сторон 

конфликта поколений (последствий, способов решения, разжигания и т.п.) 

в отражении отобранных нами СМИ и непосредственно жанров и стиля 

публикаций, посвященных конфликту поколений. Также мы сравниваем 

данные, полученные в ходе эмпирического исследования, с теоретической 

моделью, особенности отражения конфликта поколений в современных 

СМИ с другими историческими периодами. 

Использование комплекса методов на достаточно широкой выборке 

текстов позволило создать своеобразную галерею конфликта поколений в 

российских СМИ: широкий ряд медиапортретов, отражающих типичное и 

особенное, устремленное вперед и остающееся позади, наводящее мосты и 

замедляющее взаимопонимание. Этим портретам посвящены следующие 

разделы работы. 

Выводы 

                                           
300 Конспект лекций по дисциплине «Методы лингвистического анализа». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rtsu.tj/ru/faculties/filologicheskiy-fakultet/kafedry/kafedra- 
angliyskoyfilologii/Лекция%20по%20дисциплине%20Методы%20лингвистического%20анализа.pdf [Дата 
обращения: 09.06.2020] 
301 Солганик Г.Я., Трегубова Н.Д. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // 
Вестник Московского университета / Серия 10. Журналистика. - 2001. - №3. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 
– С. 56. 
302 Резаев А.В., Трегубова Н. Д. Сравнительный анализ в социологии: уровни применения и 
концептуальные проблемы // ЖССА. - 2012. - №4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-v-sotsiologii-urovni-primeneniya-i-kontseptualnye- 
problemy [Дата обращения: 12.04.2022]. 
Симановский С. И. Сравнительный анализ как метод исследования в политической науке // Вести 
БДПУ. - 2002. - № 3. - С. 165-171 
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Под поколением мы подразумеваем группу людей, которые образуют 

один возрастной слой, имеют одинаковые социально- психологические 

характеристики, одинаковое поколенческое сознание и дух, образуют 

символическую солидарность. Конфликт поколений – это процесс 

возникновения и появления, столкновения и разрешения противоречий 

между представителями разных поколений. 

За основу исследования мы берем теорию психолингвиста Е. Шамис. 

Она  выделяет «Величайшее поколение» (1900-1923), «Молчаливое 

поколение» (1923-1943), «Поколение беби-бумеров» (1943-1963), 

«Поколение Х» («Икс») (1963-1984), «Поколение Y», или «Миллениум» 

(«Игрек») (1984-2000), «Поколение Z» («Зэд», «Зет») (с 2000-го года). 

Поколения цикличны. Так, «Величайшее поколение» напоминает 

поколение «Y», «Молчаливое поколение» – «Z». Конфликт во многом 

обусловлен различными ценностными ориентациями поколений, которые 

формируются под воздействием множества факторов окружающей 

действительности. 

В журналистском произведении конфликт поколений представляет 

собой отражение межпоколенческих противоречий и их интерпретацию в 

тексте. Конфликт может быть открытым и скрытым, деструктивным и 

конструктивным, происходить на макро и на микроуровне. 

Примерно до середины XIX века межпоколенческие 

взаимоотношения  рассматривались в прессе лишь в форме 

преемственности. Освещение конфликта  поколений того времени связано с 

именами таких писателей, критиков и публицистов, как М. А. Антонович, 

Д. И. Писарев, М. Н. Каткова, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

Ф. М. Достоевский, и обусловлено трансформацией   российского общества, 

общественными преобразованиями и реформами. До второй мировой войны 

межпоколенческая проблематика освещалась в основном в форме 

конфликта. Так, в ранней советской журналистике конфликт поколений 
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рассматривался через призму сравнения старого и нового человека, 

буржуазии и рабочих, западного и  советского человека.  В послевоенной 

советской журналистике в проблеме межпоколенческих отношений 

акцентировалась преемственность, что обуславливалось движением 

истории, предполагалось, что идеологические враги советского строя уже 

не ассоциируются  с дореволюционными поколениями. Идеальными 

представлялись семьи, которые немыслимы без   истории трудовых 

коллективов. Взаимоотношения в государстве рассматривались через 

призму взаимодействия детей (граждан) и отцов (политических лидеров). 

Начиная со времен перестройки, межпоколенческие взаимоотношения 

СМИ уже могли открыто подавать не только в форме преемственности, но 

и в форме конфликта. 

Конфликт поколений возникает в основном в связи с крупными 

общественно-политическими потрясениями, но затрагивает далеко не 

только политические аспекты, но и семейную и гендерную проблематику, 

профессиональные и карьерные аспекты, педагогику, массовую культуру и 

другие. Меняется историческое сознание. Если раньше оно 

позиционировалось в контексте преемственности, то сейчас вопрос 

преемственности не кажется общезначимым и обязательным для 

обсуждения.
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ГЛАВА 2. ОТРАЖЕНИЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ В СМИ 

2.1 Отражение межпоколенческих противоречий в  универсальных 

изданиях 

Прежде чем перейти к теме конфликта поколений в выделенных 

кластерах СМИ, охарактеризуем общие закономерности и проблемный 

фон, общий для всех или нескольких кластеров. Во всех 

проанализированных нами универсальных изданиях — «КоммерсантЪ», 

«Парламентская газета», «АиФ», «Комсомольская правда», «Новая газета» – 

конфликт поколений рассматривается в переходе с макроуровня на 

микроуровень. Общезначимые причины и следствия дополняются и 

объясняются личным опытом героев публикаций. Детско-родительским 

отношениям (микроуровень) посвящено больше  материалов, чем, 

например, конфликту учеников и учителей или конфликту поколений на 

почве исторической памяти (макроуровень). 

На общий фон отражения межпоколенческих конфликтов в СМИ 

влияют как глобальные трансформации, например, в 2010-е гг. это 

мобильная революция: использование смартфонов, нетбуков, ультрабуков, 

4G, Wi-Fi, различных приложений, глубокое проникновение социальных 

сетей; так и события национальной повестки, например, повышение 

пенсионного возраста в России, появление национальных проектов 

«Старшее поколение» и «Образование», различных программ поддержки 

семей. 

К особенностям освещения этой темы относится эпизодический, 

ситуативный интерес и несбалансированность взглядов и подходов. Так, 

конфликт поколений ассоциируется в основном со скрытым недовольством 

или полемикой, гораздо реже он рассматривается как  причина конфликта с 

применением физической силы. Последствия конфликта поколений 

рассматриваются либо в деструктивном ключе или не рассматриваются 
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вообще. В перечисленных общественно-политических изданиях эта тема 

встречается единично, журналисты на ней не специализируются, 

обращаются к ней походя. Также, в перечисленных изданиях отсутствуют 

специализированные рубрики, посвященные конфликту поколений. 

Следует отметить жанровые особенности, характерные для 

рассматриваемых универсальных изданий в целом. Большинство текстов, 

посвященных межпоколенческой тематике, написано в аналитических 

жанрах, реже встречаются информационные. Публицистические жанры не 

встречаются (в отличие от публицистики прошлых исторических 

периодов). Также, текстам свойственна жанровая диффузия, гибридизация 

или взаимопроникновение жанров. Зачастую сложно однозначно 

определить жанр. Так как журналисты не специализируются на теме 

конфликта поколений, нельзя выделить ведущий жанр в их 

профессиональном творчестве. 

В заголовочных комплексах тематического единства «конфликт 

поколений» используется и прием языковой игры (например, «Крик 

заклеенных ртов»303). Также встречаются и заголовки-цитаты («Заберите у 

меня сына он не моет посуду!»304), заголовки-вопросы («Старый конфликт 

на новый лад? Социолог о будущем молодежи»305, «Почему бабушки 

проигрывают в конкуренции няням?»)306 нейтральные заголовки («Школа 

превратилась просто в здание, куда ходят на уроки»)307. 

                                           
303 Петлянова Н. Крик заклеенных ртов. // Новая газета . - 05.03.2018. - № 32 / 3332. – С. 11 [Электронный 
ресурс] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698-krik-zakleennyh-rtov . [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
304 «Заберите у меня сына – он не моет посуду!» // Комсомольская правда. – 2008. – 18 июля. С. 9. - 
[Электронный ресурс] URl: https://www.msk.kp.ru/daily/24131/351806/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
305 Банокина Е. Старый конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи // АиФ. – 30.09.2020.  
№ 40. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Дата 
обращения: 27.05.2020]. 
306 Коробатов Я. Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням? // Комсомольская правда. – 13 
января 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Дата обращения: 
01.03.2019] 
307 Александров В. «Школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки». // Коммерсант. - 
23.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
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Рассмотрим специфику отражения конфликта поколений в каждом 

издании. Так, в интернет-версии общественно-политического издания c 

деловой направленностью «КоммерсантЪ» общую тональность текстов, 

посвященных конфликту поколений, можно охарактеризовать как 

переходную: нейтральную («разберем разные варианты развития событий», 

«проанализируем ситуацию», «предложим пути решения») и негативную 

(пренебрежительную). Тон повествования отстраненный, сжатый, 

несколько сухой308. Однако в отдельных материалах присутствуют ирония 

и сарказм (например, «укол в протез» - импортные товары будут полностью 

заменены российскими, если в школах введут уроки 

предпринимательства309), сравнения (например, то, что зачастую внушается 

подросткам, ассоциируется с гипнозом), уничижительные и фамильярные 

слова («старичок», «подросток- старичок», «новичок» и т.п.). Авторы 

придерживаются нескольких смысловых позиций (выделяется два 

конфликтных поля – конфликт поколений из-за семейных ценностей и 

трудовой конфликт поколений). 

Всего текстов по запросу «конфликт поколений» – 354. Из них 

текстов, посвященных конфликту поколений на почве семейных ценностей 

– 300 (ключевые понятия – семейные разногласия (24), семейный 

конфликт (20), семейные ссоры (14)), публикаций, посвященных трудовому 

конфликту поколений – 54 (ключевые понятия конфликт в школе (6), 

трудовой конфликт (5)). Основную роль в формировании образов 

поколений, причем формирования негативного образа поколения X, 

играют, прежде всего, аналитические материалы. Так, жанры текстов, 

                                           
308 Горюнова Т. А. Российский опыт «Промоушн» газеты «Коммерсантъ» // Вестник Череповецкого 
государственного университета. 2013. №4 (53). [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-opyt-promoushn-gazety-kommersant [Дата обращения: 12.04.2022]. 
309 Рожкова Е., Веретенникова К. «Новые люди» нашли пробелы в образовании. 2021 // «Коммерсант». 
25.05.2021. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4826672?query=укол%20в%20протез [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
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посвященных семейным конфликтам поколений – статья (150), рецензия 

(130), аналитическое интервью (15), заметка (5). Жанры текстов, 

посвященных трудовому конфликту поколений – статья (45), 

социологическое резюме (5). Соответственно, авторы материалов 

выступают в основном в роли аналитиков. 

В издании поднимается тема ответственности родителей за беды 

детей, не остаются без внимания и собственно подростковый эгоцентризм, 

молодежные субкультуры как фактор конфликтогенности. Причинами 

конфликта поколений по материалам издания являются равнодушие 

родителей по отношению к детям и наоборот, недовольство родителей 

поведением молодых учителей, переоценка ценностей и идеалов 

поколений, чрезмерное увлечение мобильными устройствами молодого 

поколения, индивидуализм «миллениумов», вызывающий определенное 

недовольство у старших. Соответственно, основными участниками 

конфликта поколений по материалам “Ъ” являются дети (поколение Z и 

младшие Y) и родители (поколение X). 

Основная стратегия разрешения конфликта – компромисс. Авторы с 

опорой на героев и экспертов в некоторых материалах призывают 

оппонентов сглаживать острые углы, идти на определенные уступки, 

находить интересные способы совместного времяпровождения, уделять 

друг другу больше внимания, относиться с взаимопониманием, говорят о 

взаимной ответственности и т.п310. Существительные и словосочетания, 

характеризующие способ решения межпоколенческих конфликтов, связаны 

с частичным удовлетворением интересов сторон – временное решение (15), 

компромисс (14), уступка (14), целеполагание (12), интерес (9), выгода 

(8), запасной вариант (3), компромиссное решение (2). Компромисс 

считается менее конструктивным способом решения конфликта, нежели 
                                           
310 Богданцева И. Стратегия компромисс в конфликте для управления ситуацией и ее особенности 
[Электронный ресурс] // Samka / [Электронный ресурс] URL: https://samka.co/psihologiya/strategiya- 
kompromiss-v-konflikte-dlya-upravleniya-situa-iey-i-ee-osobennosti/ [Даты обращения: 15.01.2022]. 
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сотрудничество. Однако на первоначальных этапах достижения цели, он 

может быть вполне благоприятным. Например, в статье «Он – не панк, он – 

не хиппи, он – не хэви-металлист» журналисты ссылаются на специальный 

документ РПЦ, в котором священнослужителей призывают искать общий 

язык с представителями молодежных субкультур. Авторы документа 

считают, что уход в субкультуру – реакция на неблагополучные отношения 

в семье, развод родителей, другие изменения в привычном укладе жизни. 

Но при этом подчеркивают, что «священнослужитель должен находить 

общие темы, которые бы вызывали интерес у представителей субкультур, 

и не акцентировать внимания в разнице в понимании жизненных 

ценностей»311. 

Авторы документа рекомендуют священнослужителям проводить 

просветительскую работу с такими людьми, привлекать их к участию в 

общественной жизни храма и социальному служению, но наряду с этим 

организовывать фестивали молодежных субкультурных практик (кроме, 

конечно, деструктивных)312. 

Главным виновником конфликта поколений в целом журналисты 

видят родителей («Иксов») современных школьников и студентов. К 

«Иксам» прослеживается резкое и даже пренебрежительное отношение. В 

текстах содержатся негативные этические оценки данного поколения. В 

некоторых материалах открыто говорится, что их цинизм, халатность и 

манипуляции, не вписывающиеся ни в какую из моделей воспитания, 

провоцируют детский инфантилизм, безответственность либо 

неуверенность и недоверие к окружающему миру в будущем. В рецензии 

«Дети разных уродов» на примере анализа нового молодежного 

российского кино подчеркивается, что формула «виноваты родители», по 
                                           
311 Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры. 2019// 
Официальный сайт Московского Патриархата. – 9 июля 2019. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5467737.html [Дата обращения: 14.05.2020]. 
312 Коробов П. «Он – не хиппи, он – не панк, он – не хэви-металлист» //Коммерсанъ. - 18.07.2019. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4034255 [Дата обращения: 14. 05.2020]. 
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сути, означает обвинение целой эпохи - лихих девяностых (юность и 

молодость «Иксов»)313. Сами дети, с одной стороны, осуждают 

гедонистический образ жизни родителей, но одновременно заимствуют их 

линию поведения. В аналитическом интервью В. Александрова «Школа 

превратилась просто в здание, куда ходят на уроки» психолог С. 

Ениколопов подчеркивает, что сейчас подростки хотят стать блогерами или 

бизнесменами, а учителя с низкой зарплатой воспринимаются как чудаки. 

Рабочие профессии (например, токари, слесари) также не сильно 

востребованы314. 

Таким образом, конфликт поколений на почве семейных ценностей 

тесно связан с конфликтом между учителями и учениками. У детей Иксов 

формируется потребительское отношение к педагогам, образование 

превращается в сферу услуг. «Дети приходят все более расторможенные. 

Родители не замечают этого. Затыкают гиперактивного ребенка гаджетом. 

Маленький процент родителей интересует личность ребенка. Когда 

учитель говорит им о проблемах ребенка, они воспринимают это 

неадекватно. Им хочется, чтобы все было хорошо. На фоне подобного 

спокойствия и возникает конфликт», - отмечает директор одной из 

российских школ в материале «Школа существует для показателей»315. По 

его словам, отношение ребенка к учителю – это всегда отношение семьи. В 

данном случае речь идет об абсолютно устоявшемся потребительском 

отношении. 

В некоторых случаях для мирного сосуществования и вовсе не 

обязательно мыслить одинаково, отказываться от собственных интересов и 

самовыражения. Так, в материале «В Красноярске следователи 
                                           
313 Архангельский А. Дети разных уродов. // Коммерсантъ. Огонек. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4018294? 
314 Александров В. «Школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки». // Коммерсант. - 
23.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
315 Сивков А. «Школа существует для показателей». // Коммерсант. Огонек / [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.kommersant.ru/doc/4073001 [Дата обращения: 15.11.2022] 
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заинтересовались конфликтом в школе из-за прически ученика» 

журналисты рассказывают про конфликт ученика и родителей с 

администрацией школы. Учительница предложила родителям перевести 

мальчика на домашнее обучение за отказ сменить прическу. 

Следователи посчитали, что школа превысила полномочия. К 

конфликту подключилась и министр образования Красноярского края 

Светлана Маковская, она лично извинилась перед родителями, и отметила, 

что «у учеников должна быть определенная культура поведения, опрятный 

внешний вид, школа имеет право установить единые рекомендации к 

одежде обучающихся, она должна соответствовать деловому стилю, но не 

более того»316. 

Последствия конфликта поколений на почве семейных ценностей 

рассматриваются в деструктивном ключе. Об этом свидетельствуют 

существительные – заболевания (14), расстройства (14), субкультуры (12), 

игромания (12), кризис (12), агрессия (10), аутоагрессия (8), утрата (7), 

чайлдфри (6), стресс (5), суицид (2); словосочетания – 

психоневрологические расстройства (12), информационный кризис (10), 

агрессивное поведение (8). Стресс, которому часто подвергаются 

подростки и молодежь (чаще всего по вине «Иксов») выливается в 

психосоматику, невралгию, девиантное поведение, отказ от рождения детей 

в будущем. 

В публикации «Теряемое поколение»317 отмечается, что у поколений 

«Z» и «Y» наблюдаются утрата эмпатии и «тонуса», необходимого для 

социальных свершений, способности перенаправляются в виртуальную 

область, в связи с чем упрощается представление о реальности. 

                                           
316 Воронов К. В. Красноярске следователи заинтересовались конфликтом в школе из-за прически 
ученика. //Коммерсант / [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4089485 [Дата 
обращения: 15.01.2022]. 
317 Сундиев И. Теряемое поколение // Коммерсант. Огонек. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4219147?query=конфликт%20поколений%20поколение%20X [Дата 
обращения: 14.05.2020]. 
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Перечисленное обусловлено, в первую очередь, аксиологическим кризисом, 

начавшимся еще в 1990-х, то есть в период юности и молодости «Иксов». 

Многие родители из поколения «X», пережившие собственные проблемы 

с «улицей», стремятся нивелировать конфликт «удобным» способом – 

оставить ребенка наедине с компьютером, что нередко выливается в 

различные расстройства и протесты со стороны последних. «Родителям 

кажется, что вот, мы ему дали все: ребенок учится в хорошей школе, у 

него свой компьютер и прочие гаджеты, чего ему не хватает? А ему чаще 

всего не хватает доверия, которое формируется в семье, а потом уже 

переносится в мир», - отмечает Ениколопов в аналитическом интервью 

«Школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки»318. Автор 

пишет о том, что подростки испытывают чувство одиночества, ощущают 

свою исключительность и при этом, как им кажется,    не находят 

понимания у окружающих, что способствует развитию внешней и 

внутренней агрессии, доходящей до суицида. 

В целом представители поколения Z и Y воспринимаются 

журналистами «Коммерсанта» довольно противоречиво: с одной стороны, 

как тревожные, нередко пессимистичные люди, которые  склонны впадать в 

детство, подражать героям сериалов, все чаще предпочитающие совершать 

покупки, общаться и развлекаться в виртуальной реальности319, с другой 

стороны - больше других склонные к спонтанным тратам денег и чаще 

восхищающиеся финансовыми успехами окружающих. Их желание 

повысить свою финансовую грамотность даже выше, чем у их родителей 

Иксов320. 

                                           
318 Александров В. «Школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки». // Коммерсант. - 
23.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
319 Хвостик Е. «Ходячее несоответствие обществу и прошлым поколениям». 2021. / «Коммерсант». - 
03.05.2021. [Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4800125 [Дата обращения: 
16.01.2022] 
320 Хвостик Е. «Технологии – не самоцель» // «Коммерсант». - 29.09.2021. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5008239 [Дата обращения: 15.01.2022] 
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Противостояние «Иксов» и младших поколений в издании выражено 

и посредством языковых маркеров: зумеры (12), бумеры (8), челлендж (10). 

Под «зумерами» условно понимаются младшие поколения («зеты» и 

младшие «игреки»), под «бумерами» «иксы». Выражение «эх, бумер» 

может иметь и явно негативный оттенок («отстал от жизни» с точки зрения 

подростков). Люди, взрослеющие в 1990-е годы совсем не те, кто взрослел 

в 2010-е гг. и взрослеет сейчас. Первые – противоречивые натуры (и 

романтики, и прагматики, и трагики, и комики, и подростки в душе), их 

логику очень сложно понять всему обществу (не только младшим 

поколениям)321, вторые – живут в своем фантастическом мире, с точки 

зрения «иксов», но это не мешает им следовать своим целям, которые они 

достигают иными современными средствами322. Например,  их челленджи 

(сложные задания, которые другие должны повторить на камеру и 

выложить видео)   привлекают массовую аудиторию и крупные  бренды,  но 

нередко «иксам» кажутся полным абсурдом323. 

В некоторых публикациях встречается оскорбительная лексика, в 

особенности по отношению к поколению X («уроды», «токсичный 

дядька»), что также может свидетельствовать о противостоянии поколений. 

Однако подобных публикаций достаточно мало. Многие заголовочные 

комплексы – акцентные, сенсационные, содержащие метафоры, 

экспрессивные эпитеты. Например, «Как, мол, я могу снимать кино про 

такого токсичного дядьку324, «Непогода в доме»325 и т.п. указывают на 

                                           
321 Степанов В. Зумеры на бумере // Коммерсант.- 01.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4329100?query=%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&id
1891712 [Дата обращения: 14.05.2020]. 
322 Барченков Д. Зумеры против бумеров // Коммерсант.- 01.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4389669 [Дата обращения: 14.05.2019]. 
323 Территория зумеров // Коммерсант. - 23.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4327662?query=челлендж%20зумеров [Дата обращения: 12.06.2019]. 
324 «Как, мол, я могу снимать кино про такого токсичного дядьку» // «Коммерсант». - 20.11.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4566747?query=конфликт%20поколений#id1977462 [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
325 «Непогода в доме». // «Коммерсант». - 28.12.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4625456?query=конфликт%20поколений#id1994110 [Дата обращения: 
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конфликт поколений X ,Y и Z, прежде всего обличается поколение X. 

М. А. Толстунова отмечает, что сегодня «нейтральные, 

информативные заголовки» уже почти не употребляются326. Как указывает 

М. А. Толстунова, на смену информативным и нейтральным заголовкам 

пришли заголовки кричащие, в основе которых лежит языковая игра, такие 

заголовки, прежде всего, используют иронию как основной языковой 

прием деловых изданий. 

В частности, в тематическом единстве «конфликт поколений» 

«КоммерсантЪ» встречаются заголовки, содержащие элементы 

синтаксической языковой игры. Например, «Институт семьи и драка», 

указывает на конфликт поколений на почве различных взглядов на брак и 

семейный уклад, нарушение преемственности. Существует устойчивое 

словосочетание «институт семьи и брака», где зависимые от главного слова 

«институт семьи» и «брака» можно отнести к таким членам предложения, 

как определение или дополнение. Оба зависимых слова стоят в 

родительном падеже. В данном случае происходит синтаксическая 

трансформация слова «брака» на «драка» по фонетическому принципу. 

Теперь это слово стоит в именительном падеже и может выступать в роли 

подлежащего. Оно связано с другими элементами словосочетания 

сочинительным союзом «и». 

Встречаются и неоднозначные заголовки, понять которые можно 

только с учетом остальных элементов заголовочного комплекса (лидов, 

подписей) и контекста публикаций. Например, экспрессивная метафора 

«Пьяный воздух полусвободы» в рецензии Е. Москвитина (поколение X) 

также апеллирует к теме ценностного конфликта поколений. В различных 

кинофильмах молодежь отрицает мир взрослых. С одной стороны, хочется 

сбежать от привычных семейных традиций, быта, обязанностей, влияния 
                                                                                                                                     
15.01.2022] 
326 Толстунова М.А. Культуроформирующие функции деловой прессы (газеты «Коммерсантъ» и 
«Ведомости») // Вестник Нижегородского университета им. Н.А. Лобачевского, 2012. - № 1(2). 
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родителей, с другой – взрослая жизнь оказывается вовсе не беспечной, 

полной забот, ограничений и более серьезных обязанностей. Таким образом, 

полусвобода ассоциируется с взрослостью327. 

В интернет-версии “Ъ” в меньшей степени рассматривается конфликт 

поколений на рынке труда, несмотря на деловую направленность издания. 

Основная тема – конфликт поколений в рабочем коллективе. Причина 

конфликта – разница в профессиональных ценностях. В социологическом 

резюме «Рабочий конфликт поколений» представлено исследование, 

рассматривающее взаимоотношения «бэби-бумеров» и «Игреков» в 

рабочих коллективах. «Бэби-бумеры» часто критикуют молодежь за 

желание получить незамедлительный результат и нежелание тратить 

дополнительное время на выполнение производственных задач. «Игреки», 

в свою очередь, считают, что «бэби- бумеры» отстают в технологическом 

отношении и «оторваны от реальности», то есть не хотят узнавать что-то 

новое. Однако по ряду вопросов некоторые представители обоих 

поколений сходятся: они согласны в ценности гибкого графика, 

возможности удаленной работы и сокращения ответственности и 

руководящих функций328. Стратегия разрешения – аналогичная, 

компромисс. На нее указывают существительные и словосочестания: 

компромисс (4), выгода (4), компромиссное решение (3), запасное решение 

(2). 

В статье «Старикам здесь не место» автор констатирует, что 

повышение пенсионного возраста усиливает проблему эйджизма в 

трудовом коллективе. Молодые начальники нередко думают, что 

соискатели беби-бумеры неперспективны, предпочитают брать на работу 

представителей поколения Y. Автор не отрицает преимущества игреков в 

                                           
327 Пьяный воздух полусвободы // «Коммерсант». - 05.10.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
kommersant [Дата обращения: 15.01.2022] 
328 Мануйлова А. Рабочий конфликт поколений //Коммерсант. - 23.03.2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3249530 [Дата обращения: 14.05.2020]. 
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технологическом плане, предлагает компромиссное решение для беби-

бумеров, ссылаясь на австрийскую стратегию «Кадровый рынок для 

пенсионеров Австрии к 2035 году» (равные условия для трудоустройства 

пожилых людей, возможность пожизненного образования и повышения 

квалификации»). По его мнению, в России данные меры также 

необходимы, но они только набирают обороты329. Публикации, 

посвященные трудовому конфликту поколений, практически не содержат 

просторечий, банальных несочетаемых штампов, оскорбительной лексики. 

Заголовки скорее информативные. 

Объективность в издании оценивается с внутриредакционных 

позиций. Т.А. Горюнова в научной статье «Российский опыт «промоушн» 

газеты «Коммерсантъ»»330 подчёркивает, что   слово «объективный» здесь 

означает, что два разных человека при написании об одном событии 

должны прийти к одинаковому результату (речь может идти и о цепочке 

жизненных событий). 

На наш взгляд, позиция издания по вопросу конфликта поколений 

весьма предвзята в плане семейных отношений. Тезис М. А. Толстуновой о 

том, что издание не пытается навязать читателю свое мнение, а помогает 

сформировать собственное331, в отношении исследуемой нами проблемы, 

является достаточно спорным. Присутствует игнорирование достоинств 

поколения «X». Безусловно, на становление системы ценностей Иксов 

повлияла тяжелая общественно-политическая ситуация (застой и падение 

социалистических режимов, окончание холодной войны, война в 

Афганистане и чеченская война и т.д), но это не означает, что в них нет 

                                           
329 Кожин Д Старикам здесь не место // Коммерсант. - 27.06.2018. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3663773?query=конфликт%20поколений%20в%20коллективе [Дата 
обращения: 14.05.2020]. 
330 Горюнова Т. А. Российский опыт «Промоушн» газеты «Коммерсантъ» // Вестник Череповецкого 
государственного университета. 2013. №4 (53). [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-opyt-promoushn-gazety-kommersant [Дата обращения: 12.04.2022]. 
331 Толстунова М.А. Культуроформирующие функции деловой прессы (газеты «Коммерсантъ» и 
«Ведомости»). // Вестник Нижегородского университета им. Н.А.Лобачевского, 2012. - № 1(2) 
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ничего положительного, несправедливо сводить их роль только к детско-

родительским отношениям. В издании практически не освящаются 

взаимодействие «Иксов» и других поколений на производстве, несмотря на 

его деловую направленность. Как нам представляется, «Иксы» могли бы 

быть отличным примером для младшего поколения, в связи с тем, что в 

силу сложившихся обстоятельств с детства демонстрировали большую 

самостоятельность («дети с ключом на шее»), формировались в эпоху 

первоначального накопления капитала в новой России, среди них 

достаточно большое количество бизнесменов («игреки» и «бэби- бумеры», 

напротив, в целом стараются ограничить руководящие функции, см. выше). 

Следует отметить, что большинство авторов материалов, посвященных 

конфликту поколений, сами являются представителями поколения «X» 

либо пограничного поколения (между «X» и бэби-бумерами)332. Как нам 

представляется, критика собственных недостатков свидетельствует об 

отходчивости поколения и отсутствии иллюзий. 

В интернет-версии «Парламентской газеты» тональность текстов 

нейтральная. Преобладают материалы в информационных жанрах. 

Характер изложения скорее формальный. Отсутствуют авторские оценки 

того или иного поколения, специфические языковые маркеры, просторечия, 

штампы и инвективная лексика. Материалы интернет-версии 

«Парламентской газеты» создают информационную почву для 

совершенствования законотворчества, однако достаточно формализованы, 

создается впечатление, что основная задача журналистов создать 

положительный образ государства. 

В отличие от интернет-версии издания «КоммерсантЪ», в интернет-

версии «Парламентской газеты» уделяется не так много внимания 

специфическим особенностям того или иного поколения. Поколенческая 
                                           
332 Журналисты газеты «Коммерсантъ» // Википедия: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Журналисты_газеты_«Коммерсантъ» [Дата обращения: 
12.07.2019]. 
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принадлежность авторов также не играет особой роли, так как формат 

издания строго регламентирован. В некоторых материалах отсутствует 

ссылка на автора. Можно сказать, что журналисты выступают в роли 

репортеров. 

Основная смысловая позиция – любовь к Родине, пример предков, 

патриотизм, историческая память как основа укрепления всего общества и 

профилактика межпоколенческих разногласий. Соответственно, в отличие 

от предыдущего издания в «Парламентской газете» основным 

конфликтным полем является историческая память (ключевые понятия – 

история (28), патриотизм (27), историческая память (26). У старших 

поколений вызывает недовольство легкомысленное отношение молодежи к 

событиям прошлого. Всего материалов – 312. Основные темы публикаций: 

отсутствие духовно-нравственной преемственности    поколений, спор «отцов 

и детей» по глобальным вопросам, памятные даты как способ наладить 

взаимопонимание поколений. Жанры текстов заметка (220), 

информационный отчет (50), информационная корреспонденция (40), 

интервью (2). Основными участниками конфликта являются молодежь 

(поколения Z, Y) и более старшие поколения. 

Так, авторы издания считают представителей молодого поколения в 

целом достаточно депрессивными людьми, склонными к быстрому 

эмоциональному выгоранию, нуждающимися в поддержке со стороны 

государства и общества333. Старшие поколения, напротив, более 

стрессоустройчивые, так как воспитывались в других социальных  условиях, 

с установкой на то, что надо быть сильными334. По мнению журналистов 

издания, конфликт поколений возникает также из-за разницы в 

                                           
333 Стащенко К. В учебные программы педагогов предлагают включить основы кибербезопасности. // 
«Парламентская газета». [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/v-uchebnye- programmy-
pedagogov-predlagayut-vklyuchit-osnovy-kiberbezopasnosti.html? [Дата обращения: 15.01.2022]. 
334 Филиппова Е. Пенсионеров позовут в волонтеры, а также проверят, не притесняют ли их на работе 
// «Парламентская газета». [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/pensionerov- pozovut-v-
volontery-a-takzhe-proveryat-ne-pritesnyayut-li-ikh-na-rabote.html? [Дата обращения: 15.01.2022]. 
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политических взглядах и литературных предпочтениях разных поколений, 

различного отношения к культурным, экологическим, социальным и 

бытовым вопросам. Чтобы избежать межпоколенческих противоречий, 

сгладить острые углы необходимо возрождать духовные традиции и 

чувство долга, ориентироваться на пример предков, историческую память, 

совершенствовать законодательство. «В мире нет ничего абсолютно 

безупречного и совершенного. Если мы хотим сократить количество своих 

ошибок, мы должны постоянно анализировать опыт предков», - говорится в 

тексте Л. Глазковой «Родина и народ всегда выше наших личных 

интересов»335. 

Стратегия разрешения межпоколенческих конфликтов в 

«Парламентской  газете» – сотрудничество. Ее характеризует 

использование таких существительных и словосочетаний как единство (10), 

согласие (9),  солидарность (8),  обмен мнениями  (6), взаимодействие (5), 

коллективный разум (4), единый путь (4). 

Журналисты с опорой на экспертов (депутатов, государственных 

деятелей, ученых и священнослужителей) подчеркивают необходимость 

единства и взаимную ответственность всех членов семьи, не делают акцент 

на интересах какого-то одного поколения (в отличие от стратегии 

приспособления). В интервью «Простой рецепт патриотизма» заведующий 

Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, 

доктор исторических наук, профессор М. Мягков отмечает важность 

противодействия фальсификации истории, сохранения в общественном 

сознании памяти о великой победе (укрепление единства поколений)336. В 

информационном отчете «Без семьи детей не защитить» говорится о том, 

что свобода без чувства долга («делай, что хочешь») приносит вред, 
                                           
335 Глазкова Л. Родина и народ всегда выше наших личных интересов // Парламентская газета. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/russia-today/rodina-i-narod-vsegda-vyshe-nashikh- lichnykh-
interesov.html [Дата обращения: 27.05.2020]. 
336 Глазкова Л. Простой рецепт патриотизма. // Парламентская газета. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pnp.ru/russia-today/prostoy-recept-patriotizma.html [Дата обращения: 27.05.2020]. 
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рождает вседозволенность. Всем поколениям нужно учиться смирению и 

терпению337. В другом информационном отчете «Отцы и дети» спорили в 

Давосе о будущем планеты» прослеживается идея, что устойчивое мировое 

развитие – дело совести каждого поколения, людям разного возраста 

необходимо высказывать свое мнение по общественно-значимым 

вопросам338. В заметке «Школьников и студентов научат любить Родину и 

уважать старших» подчеркивается необходимость патриотического и 

гражданского воспитания в учебных заведениях как нравственной основы 

межпоколенческого взаимодействия339. 

Так, стратегия сотрудничества считается наиболее эффективной. Она 

направлена на достижение выгоды для всех участников. Но важно 

отметить, что в определенных ситуациях найти устраивающее всех 

решение достаточно проблематично, в особенности, если одна из сторон 

или обе стороны не настроены сотрудничать. В таком случае данная 

стратегия может лишь осложнить конфликт. 

Заголовки в издании весьма экспрессивны и достаточно 

идеологизированы340. Они содержат указание или намек на проблему, 

которая получит свое освещение или широкую интерпретацию в тексте. 

Например, заголовок «Никто не забыт, ничто не забыто» - под этим 

девизом живет каждый настоящий гражданин России»341 и сам текст 

                                           
337 Без семьи детей не защитить // Парламентская газета. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pnp.ru/archive/2014/05/29/bez-semi-detey-ne-zashhitit.html [Дата обращения: 17.05.2020]. 
338 Волковская В. «Отцы и дети» спорили в Давосе о будущем планеты. // Парламентская газета. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/expert/otcy-i-deti-sporili-v-davose-o-budushhem- 
planety.html [Дата обращения: 24.05.2020]. 
339 Заверняева С. Школьников и студентов научат любить Родину и уважать старших. // Парламентская 
газета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/politics/shkolnikov-i-studentov- nauchat-lyubit-
rodinu-i-uvazhat-starshikh.html [Дата обращения: 27.05.2019]. 
340 Галепа М. А. Заголовки текстов парламентской журналистики: специфика и  функции концептов // 
Политическая лингвистика. - 2014. - №2. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zagolovki-tekstov-parlamentskoy-zhurnalistiki-spetsifika-i-funktsii- kontseptov 
[Дата обращения: 13.04.2022]. 
341 Бондарев В. «Никто не забыт, ничто не забыто» - под этим девизом живет каждый настоящий 
гражданин России». // «Парламентская газета». [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pnp.ru/opinions/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-pod-etim-devizom-zhivyot-kazhdyy- nastoyashhiy-
grazhdanin-rossii.html [Дата обращения: 15.01.2022]. 
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расширенной заметки подчеркивают необходимость восстановления 

преемственности поколений, возрождения традиций, трансляции 

нравственных ценностей молодому поколению. Идея текста – 

необходимость общности мировоззренческих установок разных поколений. 

Основная концептуальная установка соотносится с заголовком: 

посредством памяти великих военных подвигов и героев Отечества 

возможно противостоять фальсификации истории и сообщения ложных 

ценностей юным гражданам. Общий вывод также демонстрирует 

соответствие основной мысли заголовка и содержания текста: все 

поколения должны поддержать своим уважением, почтением и 

благодарностью всех, кто совершил подвиг во имя Родины. 

В корреспонденции с заголовком «Что молодежь знает о ГКЧП»342 

приведены данные опроса ВЦИОМ (только 5 % людей 18-24 лет смогли 

правильно расшифровать аббревиатуру в отличие, конечно, от 40-50-

летних). Автор рассуждает о необходимости грамотной подачи 

исторических фактов и единой интерпретации исторических событий. 

Мысли автора подталкивают читателя к вопросу: действительно ли разница 

в советской и современной системах образования может в будущем 

провоцировать конфликт поколений? 

Следует отметить, что исследователи отмечают 

многофункциональность заголовков медиатекстов парламентской прессы. 

У подобных заголовков различные функции: рекламная, информативная, 

композиционная, оценочно-экспрессивная,  закрепительная и интегративная, 

по мнению Э. А. Лазаревой343. Прохорова К.В. выделяет такие функции 

заголовков, как текстозаместительную и текстообразующую344. 

По мнению Руженцевой Н.Б., одна из функций заголовков – это 
                                           
342 Третьякова М. «Что молодежь знает о ГКЧП». 2021. / «Парламентская газета». [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.pnp.ru/politics/chto-molodezh-znaet-o-gkchp.html [Дата обращения: 15.02.2022]. 
343 Заголовок в газете / Э. А. Лазарева. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 94,[2] с. 
344 Прохорова К.В. Совокупный заголовочный текст как разновидность газетного текста: автореф. дисс. 
… канд. филолог. наук / Прохорова К.В. - СПб., 2001. – 228 с. 
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ценностнообразующая, т.е. аксиологическая345, а также ироническая 

подфункция346. 

По нашему мнению, ироничный заголовок в серьезном 

парламентском издании весьма неуместен, т.к. он будет искажать смысл 

содержания статьи в данном издании или придавать ему неоднозначный 

оттенок и смысл (в отличии от изданий иной направленности). 

В целом наметилась стратегия сотрудничества в целом, однако, 

чрезмерная пропаганда патриотизма и ссылка на авторитетов в издании 

является скрытым средством манипуляции и разжигания конфликта, так 

как отвлекает внимание от большого числа проблем разных поколений: они 

либо замалчиваются, либо освещаются весьма поверхностно. Например, в 

корреспонденции «Осенью работающим пенсионерам могут 

проиндексировать пенсии»347 в качестве экспертов привлекаются лишь 

политические и государственные деятели более младших поколений, 

мнения гражданских активистов из числа данного поколения в отличии от 

пенсионерских изданий не приводятся, что может повлечь недовольства и 

возмущения. В корреспонденции «Молодых волнуют вопросы 

трудоустройства, жилья и воспитания детей»348 обсуждается проект 

федерального закона о государственной молодежной политике, который и 

до этого неоднократно обсуждался на страницах прессы, но потом 

отклонялся. Проблемы молодежи при этом упоминаются кратко, мнения 

                                           
345 Руженцева Наталья Борисовна Базовые ценности межнационального дискурса в заголовках первой 
русской газеты в Африке // Политическая лингвистика. 2012. №4. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-tsennosti-mezhnatsionalnogo-diskursa-v-zagolovkah-pervoy- russkoy-
gazety-v-afrike [Дата обращения: 13.04.2022]. 
346 Галепа Марина Анатольевна Заголовки текстов парламентской журналистики: специфика и функции   
концептов   //   Политическая   лингвистика.   2014.   №2.   [Электронный   ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zagolovki-tekstov-parlamentskoy-zhurnalistiki-spetsifika-i-funktsii- kontseptov 
[Дата обращения: 13.04.2022]. 
347 Мельник Г. Осенью работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии. //Парламентская 
газета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/politics/osenyu-rabotayushhim-pensioneram- mogut-
proindeksirovat-pensii.html [Дата обращения: 27.11.2020]. 
348 Соколова М. Молодых волнуют вопросы трудоустройства, жилья и воспитания детей // Парламентская 
газета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/molodykh-volnuyut- voprosy-trudoustroystva-
zhilya-i-vospitaniya-detey.html [Дата обращения: 15.11.2019]. 
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молодежных активистов также не учитываются. Так, в специализированной 

группе «ВКонтакте», посвященной изданию, встречается немало 

негативных отзывов читателей, например, «Они постоянно мусолят 

законы, в которых сами заблудились»349. 

В отличии от «Парламентской газеты», «Новая газета» является 

оппозиционным либеральным изданием. Всего текстов исследуемой 

тематики – 109. Основные темы: насилие в школе, травля учителей, 

конфликты учеников и учителей. Выделяется одна ведущая смысловая 

позиция – отношения учеников и учителей. Основное конфликтное поле 

трудовые отношения (ключевые понятия – «конфликт в школе» (25), 

«нарушение прав» (24)). 

В интернет-версии «Новой» тональность текстов негативная, 

оппозиционная. Присутствует критическая манера изложения, 

категоричный тон. Материалы, в которых встретились ключевые слова, 

написаны в аналитических жанрах. Жанры – комментарий (90), статья (19). 

Используется эмоционально окрашенная лексика, жаргонизмы (детина, 

бакланы, казенщина, безответственный, опорочить, разгильдяй, двурушник 

и т.п.), сниженная и инвективная разговорная лексика (олдовый чувак, 

лезли к вождю, качок, море дерьма, дурацкое мнение и т.п.), сарказм 

(«Спасибо, что верите в мое криминальное будущее!»). Так как «Новую 

газету» отличает правозащитная направленность, то в текстах   

присутствуют   слова   из судебного лексикона (например, «возбуждение  

уголовного дела»,  «уголовное  преследование», «заявители были  

задержаны»,   «находящийся под арестом», «относящийся к тяжким 

преступлениям»). Присутствует активная авторская позиция. Тексты можно 

назвать полемичными, так как явно критикуются определенные социальные 

группы (учителя и ученики).  Можно сказать, что журналисты выступают в 

роли полемистов. 
                                           
349 Парламенсткая газета. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/pnpru [Дата обращения: 27.05.2020]. 
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Образ ученика преподносится в целом негативно. Авторы нередко 

представляют подростков интернет-зависимыми, подавляемыми, 

достаточно замкнутыми, не всегда уверенными в себе, весьма 

депрессивными людьми (как в предыдущем издании), но, с другой 

стороны, готовыми несправедливо обидеть учителя350. Учителей авторы 

издания воспринимают в основном как незаслуженно обиженных системой, 

но одновременно с этим не всегда справедливых по отношению к 

ученикам351. 

Тенденцией, в отличие от «Парламентской газеты», является 

стремление к детализации, интимизации, персонализации, созданию 

эффекта присутствия и сопереживания. Также «Новую» отличает 

злободневность тем и выразительность языка. 

Журналисты и редакторы издания при этом занимают нейтральную 

позицию, они не примыкают ни к одной из сторон конфликта. 

Основной целью «Новой газеты» является отражение объективной 

ситуации, но складывается она из личных позиций сотрудников газеты. По 

словам генерального директора Сергея Николаевича Кожеурова, «Новая» 

– партийная газета, только ее партия – это ее читатели, а политбюро – 

журналистский коллектив»352. 

Заголовки и заголовочные комплексы могут выполнять в тексте не 

только информативную и рекламную, но и экспрессивно-оценочную 

функцию, и содержать оскорбительную, уничижительную, бранную и 

обличительную лексику, иронию, риторические вопросы («Как много 

                                           
350 Лукьянова И. Выйди вон со смартфоном! В российских школах планируют запретить мобильные 
телефоны:  что не так?  //  Новая  газета. [Электронный  ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/06/81150-vyydi-von-so-smartfonom [Дата обращения: 14.06.2020]. 
351 Балакшина М. Учитель – это мишень. Педагогов в школе травят чаще, чем учеников // Новая 
газета. [Электронный ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752-uchitel-eto-mishen 
[Дата обращения: 27.12.2020]. 
352 На  примере Новой  газеты   // Studwood.net [Электронный  ресурс]. URL: 
https://studwood.ru/501559/zhurnalistika/primere_novoy_gazety [Дата обращения: 15.01.2022]. 
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взрослых дураков»353 , «Бумер умер»354, «Клик заклеенных ртов»355, 

«Двойка «за тройки»356, «Скорую не вызывали?»357, «Садист скрытый?»358, 

«И обе половины худшие»359, «Эксперт и дураки»360 и т.п.). Например, в 

подзаголовке «Эксперт и дураки» комментария Андрея Артемьева 

(поколение Z) «Аналоговые отцы и цифровые дети»361 слово «дураки 

оскорбительное слово, содержит высокую степень оценки»362, направлено 

на уничижение интернет - экспертов, которые на самом деле мало что 

понимают в том, чему учат, с другой стороны – на подростков, которые им 

слепо верят. 

Следует отметить, что с точки зрения степени сложности, в 

тематическом единстве «конфликт поколений» представлены простые 

заголовки (например, «Как много взрослых дураков») и усложненные 

                                           
353 Тарасов А. «Как много взрослых дураков». Концерты Андрея Макаревича отменяют, даже не 
предупреждая      его      самого      //      Новая      газета.      [Электронный      ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2014/09/17/61185-171-kak-mnogo-vzroslyh-durakov-133-187 [Дата   
обращения: 15.01.2022]. 
354 Голубицкий С. Бумер умер. Почему старшим поколениям уже не понять людей, выросших в новой 
технологической      реальности      //      Новая      газета.      [Электронный      ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/26/89387-dalshe-deystvovat-budut-memy [Дата обращения: 
15.01.2022]. 
355 Петлянова Н. Крик заклеенных ртов // Новая газета . - 05.03.2018. - № 32 / 3332. – С. 11 [Электронный 
ресурс] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698-krik-zakleennyh-rtov . [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
356 Лукьянова И. Двойка за «тройки». О Сталине и репрессиях теперь нельзя писать даже в школьных 
сочинениях. За это выпускника не допустили до ЕГЭ // Новая газета. – 07.06.2021. - [Электронный 
ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika-za-troiki [Дата обращения: 04.11.2019]. 
357 Лукьянова И. Двойка за «тройки». О Сталине и репрессиях теперь нельзя писать даже в школьных 
сочинениях. За это выпускника не допустили до ЕГЭ // Новая газета. – 07.06.2021. - [Электронный 
ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika-za-troiki [Дата обращения: 04.11.2019]. 
358 Петлянова Н. Крик заклеенных ртов. // Новая газета . - 05.03.2018. - № 32 / 3332. – С. 11 [Электронный 
ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698-krik-zakleennyh-rtov [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
359 Лукьянова И. Двойка за «тройки». О Сталине и репрессиях теперь нельзя писать даже в школьных 
сочинениях. За это выпускника не допустили до ЕГЭ // Новая газета. – 07.06.2021. - [Электронный 
ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika-za-troiki [Дата обращения: 04.11.2019] 
360 Артемьев А. Аналоговые отцы и цифровые дети. // Новая газета. – 6.12.2017. - [Электронный ресурс]. 
URL: https://novayagazeta.ru/articles/2017/12/06/74812-analogovye-ottsy-i-tsifrovye-deti [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
361 Артемьев А. Аналоговые отцы и цифровые дети. // Новая газета. – 6.12.2017. - [Электронный ресурс]. 
URL: https://novayagazeta.ru/articles/2017/12/06/74812-analogovye-ottsy-i-tsifrovye-deti [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
362 Милютина М. Г., Чиркова Н. И. Слово «дурак» и его производные как предмет судебной 
лингвистической экспертизы // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и 
филология». 2013. №2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/slovo- durak-i-ego-
proizvodnye-kak-predmet-sudebnoy-lingvisticheskoy-ekspertizy [Дата обращения: 13.04.2022]. 
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заголовочные комплексы (например, комментарий «Аналоговые отцы и 

цифровые дети» имеет три подзаголовка: «Эксперты и дураки», 

«Телевизор умер», «Конфликт поколений? – не слышал»). В «Новой газете» 

чаще используются простые заголовки, но осложненные стилистически. 

В отличие от интернет-версии «Ъ» и «Парламентской газеты» 

журналисты основными виновниками конфликта примерно в равной 

степени видят подростков (поколение Z), самих учителей (поколения Y, X 

и «беби-бумеры») и образовательную систему в целом, и конечно, 

родительское воспитание. Они, как и журналисты интернет-версии «Ъ», 

указывают на то, что поколению 90-х иногда кажется, что пойти работать в 

школу за мизерную зарплату может только тот, кто ничего не умеет. 

Несмотря на политическую оппозиционную направленность издания, 

нельзя сказать, что тема конфликта поколений носит политический 

характер (политические конфликты, рассматриваемые в издании, 

поколенчески не дифференцированы). Конфликт происходит из-за 

отсутствия авторитета учителя (в условиях широкого доступа к большому 

объему информации ученику кажется, что он может и сам все узнать 

посредством Интернета), отсутствия должных условий в школах для детей, 

которые не мотивированы учиться, превышения полномочий самих 

учителей. Происходит своего рода замкнутый круг. 

Автор издания, представительница пограничного поколения (на 

стыке Z и Y). М. Балакшина, недавно окончившая школу, пишет о том, что 

сама могла непосредственно наблюдать363. В своем комментарии 

«Учитель – это мишень» подчеркивает, что ученики травят педагогов чаще, 

чем друг друга. Речь идет даже не о простом конфликте (безусловно, он 

может стать поводом), а о так называемом буллинге364. В своей публикации 

                                           
363 Комментарий Марии Балакшиной в соц.сети / ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/wall214925571_655[Дата обращения: 27.12.2020]. 
364 Буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива 
школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого, но также часто группы лиц, не 
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она также опирается на результаты исследования, проведенного Высшей 

школой экономики. Около 50 процентов учителей сталкивались с 

оскорблениями, распространением про них сплетней, нарушением границ, 

связанных с вмешательством в вопросы их личной жизни, и даже 

обсуждениями таких тем в социальных сетях. 

Чаще всего именно низкая зарплата, по мнению журналистки, 

является причиной издевательства над учителем, над такими учителями 

издеваются примерно в два раза чаще. 

Прослеживается связь и между профессиональным выгоранием и 

травлей. Чаще всего травят учителей неудовлетворенных своей жизнью и 

работой. Причем администрация школ нередко закрывает глаза на 

сложившуюся ситуацию365. 

В другом материале «Крик заклеенных ртов» журналистка Н. 

Петлянова (поколения «X»), как и авторы газеты «Коммерсантъ», 

демонстрирует критический взгляд на представителей своего поколения, и 

напротив, приводит случаи превышения полномочий педагогов по 

отношению к ребенку. Речь идет в том числе и о нанесении побоев, 

повлекших вред здоровью366. Эксперт, учитель русского языка и 

литературы М. Левина в том же материале отмечает, что современное 

образование превращается в сферу услуг, учитель становится «винтиком» 

в системе: «Мало рычагов воздействия как у педагога на ученика, так и у 

ученика на педагога. Поведение ребенка может зависеть от его личной 

ситуации, а учитель становится ее заложником»367. 

Стратегию разрешения конфликта можно охарактеризовать, как 
                                                                                                                                     
обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. // Руланн, Эрлинг Георг. Как 
остановить травлю в школе. Психология моббинга / Psychol-ok. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.psychol-ok.ru/lib/roland_e/kotvs/kotvs_03.html? [Дата обращения: 27.12.2020]. 
365 Балакшина М. Учитель – это мишень. // Новая газета. [Электронный ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752-uchitel-eto-mishen [Дата обращения: 27.12.2019]. 
366 Петлянова Н. Крик заклеенных ртов. // Новая газета . - 05.03.2018. - № 32 / 3332. – С. 11 [Электронный 
ресурс] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698-krik-zakleennyh-rtov . [Дата обращения: 
27.10.2020]. 
367 Там же. [Дата обращения: 12.12.2020]. 
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применение силы власти и закона. На это указывают отдельные 

существительные и словосочетания, связанные с законодательной и 

правозащитной деятельностью, существительные: законодательство (18), 

штрафы (18), закон (16), профсоюз (15), кодекс (14); словосочетания: 

правозащитная деятельность (12), судебная власть (10), лишение свободы 

(5), административный кодекс (5), уголовный кодекс (4), этический 

кодекс (4), законодательный акт (2). 

В комментарии «Научим детей уважению, дайте только срок» 

представительница поколения Y Виктория Микиша, сама не являясь ни 

сверстницей учителей поколения X, ни недавним выпускником школы368, 

ставит вопрос о необходимости специальных штрафов за издевательства 

детей над педагогами. Она изучает ситуацию достаточно нейтрально, как 

сторонний наблюдатель, открыто не встает на чью-либо сторону. Так, 

поводом для написания материала послужило избиение учительницы 

русского языка учеником девятого класса. Одноклассники подростка 

посчитали, что он отомстил за угрозу учительницы не допустить его к ОГЭ. 

Профсоюз предложил ввести штрафы и даже лишение свободы для 

обидчиков педагогов. Сама пострадавшая считает, что штрафом нужно 

облагать родителей, которые воспитали таких детей. А если они не могут 

заплатить штраф, то должны идти на общественные работы. По мнению 

психолога поликлиники №47 Санкт-Петербурга, обществу, в принципе 

нужны законы против насилия: «Законы должны одинаково применяться к 

учителям, физикам-теоретикам, шахтерам, полицейским, бездомным. 

Если подростки ударили бездомного – они должны понести такое же 

наказание»369. 

                                           
368 О Виктории Микиша // «Такие дела». [Электронный ресурс]. URL: https://takiedela.ru/author/vimi/ [Дата 
обращения: 25.12.2020]. 
369 Микиша В. Научим детей уважению, дайте только срок. Профсоюз учителей предлагает ввести 
штрафы и тюремное наказание за издевательства над педагогами // Новая газета. – 28. 02.2020 
[Электронный     ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/28/84100-nauchim-detey- uvazheniyu-
dayte-tolko-srok [Дата обращения: 25.12.2020]. 
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Обозреватель «Новой», представительница поколения «X», в 

прошлом учитель английского языка, И. Лукьянова370, в отличие от Н. 

Петляновой сопереживает педагогам. В своей колонке «Выйди вон со 

смартфоном!» она констатирует, что Председатель Совета Федерации В. 

Матвиенко выступила с инициативой запретить в школах мобильные 

телефоны, так как нередко дети снимают и выкладывают в сеть в том числе 

самих учителей. Автор материала считает, что в любом случае необходимо 

учить детей вести себя разумно в киберпространстве и четко обозначать 

границы допустимого371. 

В материале Н. Петляновой «Крик заклеенных ртов», напротив, 

обсуждаются меры против насилия над детьми со стороны учителей. 

Предлагается решать проблему не только в рамках закона, но и 

разрабатывать профессиональные этические кодексы372. 

Авторский комментарий в данном издании может являться и 

средством разжигания конфликта поколений. Журналисты в целом 

обращают внимание читателей на ситуациях, вызывающих разочарование, 

негодование или сочувствие и возмущение (прием нагнетания негативных 

эмоций). Ситуации с применением физической силы освящаются даже 

чаще, чем в интернет-версии сенсационной «Комсомолки». Нередко 

журналисты используют и манипулятивный прием наклеивания ярлыков в 

отношении учителей и учеников (садист, дурак и т.п.). Имеют место и 

стратегии дискредитации и фрустрации, как и в «Ъ», только подавляется 

авторитет учителя и образовательной системы. Таким образом, создается 

оппозиция «мы-они» (учителя живут  своими интересами, ученики своими). 

                                           
370 Биография Лукьяновой И.В. // Википедия: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лукьянова,_Ирина_Владимировна [Дата обращения: 22.11.2020]. 
371 Лукьянова И. Выйди вон со смартфоном! В российских школах планируют запретить мобильные 
телефоны:      что      не      так?      //      Новая      газета.      [Электронный      ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/06/81150-vyydi-von-so-smartfonom [Дата обращения: 14.06.2020]. 
372 Петлянова Н. Крик заклеенных ртов. // Новая газета . - 05.03.2018. - № 32 / 3332. – С. 11 [Электронный 
ресурс] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698-krik-zakleennyh-rtov . [Дата обращения: 
04.11.2019]. 
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В связи с чем журналисты часто нагнетают, сгущают краски, поэтому 

читатели неосознанно поддаются эмоциональному давлению и выходят из 

состояния душевного равновесия. 

Мы в этом убеждаемся на примере откликов под публикациями 

(«В мое школьное время, в 80-е годы, учителя тоже вели себя безобразно, 

однако родители нас не защищали. Сейчас по-другому, думаю, что это 

правильно. Учителям надо учиться сотрудничать, авторитет у учеников 

нужно заслужить», «Ученики становятся жертвами учителей, потому 

что учителя стали жертвами правящего режима. Закон природы: сильные 

побеждают слабых373. 

Противостояние учеников и учителей находит отражение в таких 

языковых маркерах «зетов» как пранкер (3), хайп (3), тролль (2), хейтить 

(2). Например, в материале «Так делать фигово» приводятся примеры 

виртуального хулиганства нескольких школьников во время онлайн- 

уроков в период карантина. Некоторым пранкерам (компьютерным 

хулиганам) грозят штрафы и даже уголовные наказания. Один из 

подростков раскаивается: «У меня во второй части видео начинается 

жесткий мат. Да, учителей жалко. Все началось с шутки, а потом 

разрослось до огромных масштабов (хайп). Кого-то хейтить – это 

стремно. Учителям и так тяжело, а тут свалились различные  тролли»374. 

Последствия конфликта поколений освещаются в деструктивном 

ключе. Страдают в основном учителя. Об этом говорят существительные: 

стресс (15), увольнение (14), страх (14), выгорание (13), болезнь (13), 

срыв (11); словосочетания: бесправный человек (14), замкнутый человек 

(12), нервный стресс (11). «Учитель с низкой зарплатой, подвергшийся 

травле, чувствует себя бесправным и униженным. Он недоволен жизнью и 

работой, не видит никаких перспектив, балансирует на грани нервного 
                                           
373 Там же. 
374 Михина Е. «Так делать фигово» // Новая газета. – 23.04.2020 [Электронный ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85069-tak-delat-figovo [Дата обращения: 04.11.2020]. 
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срыва», - говорится в материале «Учитель — это мишень»375. 

В материале Н. Исаевой (пограничное поколение между X и Y) 

«Пинок только для учителя»376 говорится о незаконном увольнении учителя 

за жалобу на низкую зарплату. Через контекст становится понятно, что 

низкая зарплата может вызвать у учителя нервный срыв с одной стороны, с 

другой – непонимание детей, спровоцировать конфликт поколений в 

школе, конфликт учителя с родителями и т.п. Так, сама автор, по ее 

словам, пришла в журналистику «с улицы», ей часто внушали, что на 

хорошую работу возможно устроиться только по связям377. Уже будучи 

востребованной журналисткой, она постоянно ищет громкие 

информационные поводы, сопереживает незаслуженно обиженным. 

В интернет-версии издания «Аргументы и факты» тональность 

текстов – преимущественно нейтральная. Тон – нейтральный. Количество 

текстов – 59. «АиФ» поддерживает демографический дискурс378 

правительства и концепты379 традиционных ценностей, но при этом не 

является проправительственным СМИ. Основное конфликтное   поле   –   

семейные   ценности   (ключевые   понятия   – «семейный конфликт» (16), 

«семейная ссора» (16)). Журналисты поднимают следующие темы: помощь 

семьям в решении конфликтов, сотрудничество школы, семьи и общества, 

недостаток терпения по отношению к детям, дефицит общения детей со 

взрослыми, проблемы детской аутоагрессии, ожирения и зависимости от 

                                           
375 Балакшина М. Учитель – это мишень. Педагогов в школе травят чаще, чем учеников // Новая газета. – 
28.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752- uchitel-eto-mishen 
[Дата обращения: 04.11.2019]. 
376 Исаева Н. Пинок только для учителя // Новая газета. – 12.02.2021 [Электронный ресурс]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/10/89136-pinok-tolko-dlya-uchitelya [Дата обращения: 
04.03.2021]. 
377 Сайт «Практика» [Электронный ресурс]. URL: https://7x7- 
journal.ru/articles/2021/08/10/zapreshennaya-professiya [Дата обращения: 04.11.2019]. 
378 Дискурс – речь, слово, концепция, дискуссия, текст, рассуждение // Академик. [Электронный ресурс]. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/337/ ДИСКУРС. Большая российская энциклопедия 
[Дата обращения: 04.11.2020]. 
379 Концепт в филологии и лингвистике – устойчивая языковая или авторская идея, имеющая 
традиционное выражение. То же, что мотив // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. 
URL: https://bigenc.ru/linguistics/text/2094246 [Дата обращения: 07.10.2020]. 
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психоактивных веществ и т.п. Конфликт поколений в основном сводится к 

внутрисемейным противоречиям. Основные участники конфликта – дети 

(поколение Z) и их родители (поколения X, старшие Y). Жанры текстов 

интервью (34), рекомендация (20), заметка (5). 

Так, представители поколения Z представляются журналистам с 

одной стороны энергичными творческими людьми, с другой стороны, 

интернет-зависимыми, большую часть времени проводящими в 

виртуальной реальности (как в Парламентской газете и Новой газете)380. 

Также, журналисты отмечают, что зеты – перспективное поколение, люди, 

которые интересуются наукой и технологиями, биомедициной, 

робототехникой, искусством381. Ссылаясь на социологов, журналисты 

утверждают, что представители поколения Z делятся на изобретателей и 

пользователей. Изобретатели смогут заработать большие деньги и 

добьются власти, в то время как пользователи подпадут под полный 

контроль своих сверстников-изобретателей382. 

Массовая культура и ИТ-технологии оказали влияние на зетов, 

важнейшей чертой которого стала погружение в виртуальную реальнойсть 

и оторванность от реальности383. 

Игреки, по мнению авторов издания, любознательны, увлекаются 

музыкой и спортом. Кроме того, они достаточно свободолюбивы, не 

                                           
380 Кожемякин В. «Инопланетяне среди нас». Какое на самом деле поколение Z. / АиФ. - 17.05.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://aif.ru/society/people/inoplanetyane_sredi_nas_kakoe_na_samom_dele_pokolenie_z [Дата обращения: 
15.01. 2022]. 
381 Пономарев Ф. Поколение «Z» против поколения «Y». Социолог – о молодых россиянах. / «АиФ- 
Юг». -№ 33 - 12/08/2015 [Электронный ресурс]. URL: 
https://kuban.aif.ru/opinions/main/pokolenie_z_protiv_pokoleniya_y_sociolog_-_o_molodyh_rossiyanah [Дата 
обращения: 15.01. 2022]. 
382 Банокина Е. Старый конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи // АиФ. – 30.09.2020. 
№ 40. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Дата 
обращения: 27.05.2020]. 
383 Кожемякин В. «Инопланетяне среди нас». Какое на самом деле поколение Z. / АиФ. - 17.05.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://aif.ru/society/people/inoplanetyane_sredi_nas_kakoe_na_samom_dele_pokolenie_z [Дата 
обращения: 15.01. 2022]. 
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привязаны к одному рабочему месту, не хотят повторять ошибок 

собственных родителей384. 

В отличие от «Ъ» авторы «АиФ» подчеркивают достоинства иксов. 

Отличительными чертами поколения X, по мнению журналистов, 

самоконтроль, разумность, ясность мышления, умение брать 

ответственность на себя, альтернативное мышление, глубокая 

информированность о событиях в мире385. 

Основная стратегия решения межпоколенческих конфликтов – 

привлечение третьей стороны. 

Журналисты (выступающие в роли аналитиков либо репортеров) со 

ссылкой на экспертов утверждают, что причина конфликта поколений 

кроется в низкой родительской компетенции, в отсутствии эмоционального 

контакта с детьми (недостаточно любви, общения и участия в совместной 

деятельности). Критикуется отсутствие преемственности поколений и 

эффективного взаимодействия школы, семьи и общества. В ежедневной 

федеральной газете подчеркивается, что современные подростки не 

обладают навыками разрешения конфликтов, ведения конструктивного 

диалога. Детская аутоагрессия возникает еще из-за отсутствия детских 

идеологических объединений во главе с авторитетным взрослым. Из-за 

того, что общество отталкивает детей и подростков, им не с кем поделиться 

своей проблемой, они намеренно причиняют себе боль, наносят порезы и 

т.д. 

Родителям необходимо водить детей к психологу и педиатру, ходить 

вместе с ними на семейные тренинги, самим посещать психологические и 

юридические консультации и т.п. Об этом свидетельствуют 

                                           
384 Пономарев Ф. Поколение «Z» против поколения «Y». Социолог – о молодых россиянах. / «АиФ- 
Юг». -  № 33 -12/08/2015 [Электронный ресурс]. URL: 
https://kuban.aif.ru/opinions/main/pokolenie_z_protiv_pokoleniya_y_sociolog_-_o_molodyh_rossiyanah [Дата 
обращения: 15.01. 2022]. 
385 Слободян Е. Кого называют поколением X, Y и Z? / АиФ. - 06.02.2017. [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/dontknows/eternal/kogo_nazyvayut_pokoleniem_x_y_i_z [Дата обращения: 15.01. 2022]. 
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существительные: психолог (5), юрист (5), врач  (3), педагог (3), учитель 

(2), педиатр (2), помощь (2), опека (2). Словосочетания: профессиональная 

помощь (3), квалифицированная помощь (3), психологическая 

консультация  (2),  юридическая консультация (2), практический совет (2). 

Многие материалы, посвященные исследуемой проблематике, 

написаны в жанре интервью с конкретными специалистами. Они нередко 

рассказывают в том числе и об услугах своих центров. 

«Большинство родителей не обращают внимания на детскую 

агрессию,  оправдывая ее возрастным кризисом и другими факторами. Надо 

обращаться к врачам, проводить обследования и не бояться диагнозов. 

Еще один пласт проблем связан с родственной опекой. Опекуны должны 

посещать специальную школу, прежде чем дети начнут жить с 

ними»386 - рассказывает заведующая отделением педагогической помощи 

центра социальной помощи семье и детям Невского района, заслуженный 

учитель РФ Е. Тихомирова. 

«Мы готовы помогать опекунам в родительских группах. Наш  центр 

доступен – есть несколько площадок, которые находятся в разных уголках 

Невского района»387. 

В другом интервью психиатр, руководитель отделения детской 

психиатрии НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева И. Макаров констатирует, что 

пандемия спровоцировала семейные конфликты. «Особенно из-за локдауна 

пострадали дети, уже имеющие определенные психические  расстройства. 

У некоторых и психически здоровых детей появилась тревога, агрессия, 

ухудшилось настроение»388 . По его мнению, свою  роль сыграла не 

                                           
386 Плахова Н. Я. «Я не умею быть мамой». Как помочь семьям в разрешении конфликтов? // АиФ.- 
18.09.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://spb.aif.ru/society/education/ya_ne_umeyu_byt_mamoy_kak_pomoch_semyam_v_razreshenii_konflik tov 
[Дата обращения: 07.10.2020]. 
387 Там же. 
388 Сальникова О. «Пора научиться быть счастливым». Психиатр о том, как пережить пандемию. 
//Аргументы  и  Факты.  - 17.12.2020 [Электронный         ресурс] URL: 
https://spb.aif.ru/society/pora_nauchitsya_byt_schastlivym_psihiatr_o_tom_kak_perezhit_pandemiyu [дата 
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только вынужденная самоизоляция, но и атмосфера в семье. Он 

утверждает, что с серьезными проблемами стоит обратиться к специалисту. 

В связи с перечисленным выше анализ ситуации представляется 

недостаточно объективным. Информация скорее носит рекламный 

характер. Сведения, предоставляемые экспертами, могут быть абсолютно 

верными, но их задача состоит не в достижении взаимопонимания со 

вторыми лицами (читателями), а прежде всего, в достижении   

собственных   целей.   Например, в другом интервью «Уберите вашего 

мальчика»! Почему общество недостаточно толерантно к детям» автор 

проекта «Нет, это нормально» Е. Аверьянова констатирует, что раздоры 

между родителями «Иксами» и более старшими поколениями возникают из-

за открытого доступа к большому объему информации. Если раньше люди 

доверяли своим родителям в вопросах воспитания собственных детей, то 

современные родители доверяют Интернету, воспитывают совершенно 

другими методами. Она критикует стигматизацию материнства и детства, 

опровергает Интернет- мемы – специально созданные слова, направленные 

на дискредитацию материнства («яжемать», «овуляшка»-женщина, которой 

все должны и т.п.). В последнем вопросе журналист апеллирует к 

преимуществам информационного проекта Елены389. Нарушается 

коммуникативная функция журналистики (налаживание постоянного 

взаимодействия с аудиторией, с различными социальными институтами)390. 

Теряется полноценный контакт с аудиторией. Рекламную направленность 

газеты отмечают и сами читатели на специализированном форуме («За 15 

лет газета сильно изменилась, очень  много рекламы. Это 

раздражает», «стало много аргументов, а не фактов», «действительно, 

                                                                                                                                     
обращения: 03.01.2020]. 
389 Сальникова О. «Уберите вашего мальчика»! Почему общество недостаточно толерантно к детям 
[Электронный   ресурс]   //Аргументы  и Факты. -  07.01.2020 URL: 
https://spb.aif.ru/society/uberite_vashego_malchika_pochemu_obshchestvo_nedostatochno_tolerantno_k_det yam 
[Дата обращения: 03.01.2020]. 
390 Коммуникативная функция журналистики // Все рефераты. [Электронный ресурс] URL: 
https://allrefrs.ru/4-44932.html [Дата обращения: 03.01.2020]. 
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стало много рекламы» и т.п.)391. 

Помимо всего перечисленного, в преобладающем жанре интервью, 

как в диалоговой форме коммуникации, содержится определенная доля 

субъективизма. Журналист, создавая на основе полученной информации 

текст, в определенной степени пропускает ее через себя. И то, что 

излагается потом в вопросно-ответной форме, не есть разговор, 

проходивший в чистом виде, а беседа в «переводе» интервьюера», что 

можно отнести и к способу манипуляции. В меньшей степени, чем в 

«Новой газете», но имеет место и нагнетание негативных эмоций 

(аутоагрессия, безразличие родителей, порезы, зависимости от 

психоактивных веществ, и т.п.). Поколенческая принадлежность 

журналистов (среди которых в основном «Иксы» и «бэби-бумеры») как  и 

в «Парламентской газете» особо не влияет на написание материалов. На 

первый план выходят мнения экспертов. 

Следует отметить, что в материалах тематического единства 

«конфликт поколений» газеты «АиФ» в основном используются заголовки 

с риторическим вопросом. При этом в заголовок вставляют 

повествовательное предложение, которое заменяется на вопросительное 

лишь постановкой вопросительного знака. В таком заголовке 

сформулирована проблема, которая раскрывается в материале: «Старый 

конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи»392, «Я не умею 

быть мамой». Как помочь семьям в разрешении конфликтов?»393, «Идем 

против природы? Писатель Иванов об анекдотах, гаджетах и многом 

                                           
391 АиФ.   Отзывы  читателей   //  АиФ. [Электронный  ресурс] URL: 
https://otzovik.com/review_674816.html [дата обращения: 27.05.2020]. 
392 Банокина Е. Старый конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи // АиФ. – 30.09.2020. 
№ 40. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Дата 
обращения: 27.05.2020]. 
393 Плахова Н. Я. «Я не умею быть мамой». Как помочь семьям в разрешении конфликтов? //АиФ. 
18.09.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://spb.aif.ru/society/education/ya_ne_umeyu_byt_mamoy_kak_pomoch_semyam_v_razreshenii_konflik tov 
[Дата обращения: 07.10.2020]. 
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другом»394 и т.п. Также встречаются заголовки, содержащие 

восклицательные предложения: «Уберите вашего мальчика»! Почему 

общество недостаточно толерантно к детям»395. Главной функцией 

подобных заголовков является усиление эмоционального воздействия на 

читателя396. Лиды содержат краткие сведения об эксперте. Подзаголовки 

как правило содержат смысловые преувеличения либо восклицания: 

«Разрыва между поколениями-нет», «50 особенностей Generation Z», «Не 

ставьте диагнозы!»397 и т.п., что также может усиливать эмоциональное 

воздействие и являться средством манипуляции398. 

Последствия конфликта «отцов» и «детей» рассматриваются в 

деструктивном ключе. Если не стабилизировать детско-родительские 

отношения, возможно усиление непонимания и ухудшение эмоционального 

состояния детей и подростков и определенного беспокойства со стороны 

взрослых. Об этом свидетельствуют существительные: инфантилизм (12), 

пассивность (12), самоубийство (11), клиника (11), насилие (11), агрессия 

(8), паника (8), тревога (8); словосочетания: специализированная помощь 

(12), психиатрическая клиника (11), суицидальное поведение (11), что-то 

очень тяжелое (11). 

«Понятно, что ребенок не придет за помощью просто так — это 

значит, в его  жизни происходит действительно что-то очень 

                                           
394 Данилевич Е. Идем против природы? Писатель Иванов об анекдотах, гаджетах и многом другом. // 
АиФ. 06.06.2019 URL: 
https://spb.aif.ru/culture/person/idyom_protiv_prirody_pisatel_ivanov_ob_anekdotah_gadzhetah_i_mnogom 
_drugom [Дата обращения: 15.01.2022]. 
395 Сальникова О. «Уберите вашего мальчика»! Почему общество недостаточно толерантно к детям 
[Электронный   ресурс] //Аргументы  и   Факты. -          07.01.2020 URL: 
https://spb.aif.ru/society/uberite_vashego_malchika_pochemu_obshchestvo_nedostatochno_tolerantno_k_det yam 
[Дата обращения: 03.01.2020]. 
396 Специальная лексика в языке газеты [Текст]: учебное пособие / В. С. Терехова. - Ленинград: Изд- во 
ЛГУ, 1982. - 136 с. 
397 Банокина Е. Старый конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи // АиФ. – 30.09.2020. 
 № 40. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Дата 
обращения: 27.05.2020]. 
398 Специальная лексика в языке газеты [Текст]: учебное пособие / В. С. Терехова. - Ленинград: Изд- во 
ЛГУ, 1982. - 136 с. 
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тяжелое», - отмечает Е. Тихомирова в материале «Я не умею быть мамой. 

Как помочь семьям в разрешении конфликтов?»399. 

В другом интервью «Старый конфликт на новый лад? Социолог о 

будущем молодежи» социолог Е. Омельченко отмечает, на протяжении 

всей истории человечества остро вставал вопрос конфликта поколений, 

поколение детей вызывало у поколения родителей панику, непонимание и 

тревогу: «Однако потом дети вырастали, сами рожали детей, более или 

менее нормально вписываясь в общество. При этом они создавали 

совершенно новые нормы и ценности жизни, а на смену им снова 

приходила молодежь, все повторялось снова»400. 

В интернет-версии издания «Комсомольская правда» тональность 

текстов преимущественно нейтральная. Тон – нейтральный. 

Эмоциональная окраска проявляется в значении лексических единиц (в том 

числе нейтральных через контекст). Несмотря на критику современной 

«Комсомольской правды» за сенсационность, тенденциозность, 

скандальность401, в тематическом единстве «конфликт поколений» 

подчеркнуто объективная манера изложения. Как и в интернет-версии 

«Парламентской газеты» авторские оценки отсутствуют. Материалы по 

теме конфликта поколений написаны в основном в информационных 

жанрах (заметка (20), информационная корреспондения (5)). Просторечия, 

несочетаемые штампы, откровенно оскорбительная лексика в текстах, 

посвященных конфликту поколений, также не встречаются. Журналисты, 

как и в предыдущем издании, выступают в основном в роли репортеров. 

                                           
399 Плахова Н. Я. «Я не умею быть мамой». Как помочь семьям в разрешении конфликтов? //АиФ. 
18.09.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://spb.aif.ru/society/education/ya_ne_umeyu_byt_mamoy_kak_pomoch_semyam_v_razreshenii_konflik tov 
[Дата обращения: 07.10.2020]. 
400 Банокина Е. Старый конфликт на новый лад? Социолог о будущем молодежи // АиФ. – 30.09.2020.  № 
40. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Дата 
обращения: 27.05.2020]. 
401 Комсомольская правда. Отзывы // Первый независимый сайт отзывов. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.otzyvru.com/komsomolskaya-pravda-kpru [Дата обращения: 27.05.2020]. 
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Заголовки носят преимущественно информативный характер («Сын 

пошел на отца»402, «Подросткам необходим полный «Контакт»403, 

«Безопасность детей превыше всего»404 и т.п.). Однако встречаются более 

яркие и эмоциональные заголовки, содержащие цитату или вопрос. 

Заголовок-цитата оформляется предложением с прямой речью – прямым 

цитированием: «Заберите у меня сына – он не моет посуду!»405. Заголовок – 

вопрос содержит проблемный вопрос, и позволяет моментально 

сориентировать читателя в затрагиваемой теме: «К чему может привести 

конфликт с матерью? Разбираемся в истории девушки, оказавшейся 

бездомной»406, «Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням?»407. 

В тематическом единстве прослеживается одна смысловая позиция 

– семейные противоречия. Как в «Ъ» и «АиФ», в «Комсомольской 

правде» основное конфликтное поле – семейные ценности (ключевые 

понятия – «семейный конфликт (15), «семейная ссора» (14)). 

Стратегия решения межпоколенческого конфликта – конкуренция. 

Количество материалов - 25. Основные темы – субкультуры как 

общественная угроза, трагедии в семье, безалаберность и безволие 

современных подростков, конфликты по поводу воспитания детей. 

Причины конфликта поколений, по мнению журналистов «КП» – 

разница взглядов на воспитания детей (бабушки/родители/няни, 

конкуренция между ними), уход подростков от реальности и недовольство 

                                           
402 Сын пошел на отца. // Комсомольская правда. - 10.09.2005. URL: 
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/23576/266255/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
403 Подросткам необходим полный «Контакт». // Комсомольская правда. – 20.09.2012. URL: 
https://www.spb.kp.ru/daily/25953.4/2894731/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
404 Безопасность детей превыше  всего // Комсомольская правда. -  30.10.2015. URL: 
https://www.vladimir.kp.ru/daily/26452/3322166/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
405 «Заберите у меня сына – он не моет посуду!» // Комсомольская правда. - 18.07.2008. URl: 
https://www.msk.kp.ru/daily/24131/351806/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
406 Федорова А. К чему может привести конфликт с матерью? Разбираемся в истории девушки, 
оказавшейся бездомной. // Комсомольская правда. - 22.05.2020 
https://www.tumen.kp.ru/daily/27136.5/4227658/ [Дата обращения: 27.05.2020]. 
407 Коробатов Я. Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням? // Комсомольская правда. – 13 
января 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Дата обращения: 
01.03.2019] 
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взрослых, теряющих статус примера для подражания. Соответственно 

участниками конфликта являются представители поколения X, старшие Y и 

старшие поколения. 

По мнению журналистов, поколение родителей – иксов и старших 

игреков отличается новаторством, предъявлением достаточно высоких 

требований к детям, что нередко вызывает недовольство у «беби- 

бумеров». Последние, по мнению, авторов издания, напротив, достаточно 

консервативны, придерживаются традиционных подходов к воспитанию408. 

В центре внимания в газете «КП», как и в издании «Ъ» предстают 

представители поколения «Икс», а также и некоторые люди поколения 

«Игрек». Они диктуют свои правила и нормы поведения остальным 

(вытесняют бабушек в вопросах воспитания, незаслуженно предъявляют 

чрезмерные требования к детям). Об этом свидетельствуют слова и 

словосочетания:   подчинение   (5), давление (5), конкуренция   (3), 

выполнение правил (3). 

Как нам представляется, стратегия конкуренции неприемлема, если 

отношения между конфликтующими сторонами длительные и 

подразумевают тесные контакты, так как предполагает постоянное 

давление на оппонента. Так, в материале журналиста Я. Коробатова 

(поколение «X»)409. 

«Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням?» говорится, 

что нередко мамы жалуются, что не могут договориться со старшими 

родственниками по поводу выполнения правил воспитания, предпочитают 

школы «раннего развития», услуги нянь, что сейчас стало модным. Из-за 

этого бабушки и дедушки еще больше упрекают  родителей в том, что «они 

не умеют растить ребенка», в связи с чем каждая четвертая мама в 
                                           
408 Коробатов Я. Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням? // Комсомольская правда. – 13 
января 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Дата обращения: 
17.03.2020]. 
409 Страница Ярослава Коробатова в соц.сети // Одноклассники. Экосистема. [Электронный ресурс] URL: 
https://ok.ru/profile/188235597 [Дата обращения: 17.03.2020]. 
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принципе ограничивает общение ребенка с ними410. При этом журналисты 

симпатизируют старшим поколениям, подчеркивая, что дети, которых 

воспитывали бабушки, в целом более креативные, чем дети из «обычных» 

семей411. Таким образом, в «КП», также как и в «Новой», имеет место 

создание оппозиции, только на этот раз речь идет о родительском и 

старшем поколениях. 

Ценностный скрытый конфликт не остается без внимания 

журналистов. Так, подростки больше ценят стабильность (способность 

вести себя неизменным образом в широком диапазоне ситуаций), семью, 

индивидуальность, Интернет412. Представители поколения «Y» ценят 

комфорт, любимые развлечения. Они немного инфантильны, не торопятся 

создавать семью, для них не сильно важны материальные блага413. Для 

поколения X основными ценностями остаются семья, карьера, 

самостоятельность414. Для старших поколений – семья, всеобщее благо415. 

В целом, как в «Парламентской газете» и «АиФ» поколенческая 

принадлежность журналистов (поколений Y, X или «беби-бумеров») не 

сильно влияет на подачу материала. Содержание публикаций четко 

регламентируется общим форматом издания. 

 

2.2 Межпоколенческие противоречия  

в специализированных  изданиях для пенсионеров 

На страницах специализированных демографических изданий не 

                                           
410 Коробатов Я. Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням? // Комсомольская правда. – 13 
января 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Дата обращения: 
17.03.2020]. 
411 Там же. 
412 Конюхова К. У нынешних подростков семь пятниц на неделе. // Комсомольская правда. – 20.08.2017. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.murmansk.kp.ru/daily/26660.4/3680915/ [Дата обращения: 
17.10.2019]. 
413 Гражданский брак: Премьера на ТНТ. // Комсомольская правда. – 11.01.2017. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629.4/3647531/ [Дата обращения: 11.02.2020] 
414 Коробатов Я. Почему бабушки проигрывают в конкуренции няням? // Комсомольская правда. – 13 
января 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Дата обращения: 
17.03.2020]. 
415 Там же. 
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освещаются острые конфликтные ситуации с применением физической 

силы. 

Скрытые и открытые противоречия – эти формы иллюстрируют 

имеющийся конфликт. 

В отличие от универсальных «взрослых» изданий, последствия 

конфликта освещаются лишь в деструктивном ключе, либо не освещаются 

вообще. Просторечия, банальные несочетаемые штампы, оскорбительная 

лексика по отношению к тому или иному поколению в рассматриваемых 

нами демографических изданиях не встречается. 

В отличие от универсальных изданий в возрастных изданиях наряду с 

аналитическими и информационными, встречаются и публицистические 

жанры. Жанрово-стилистические особенности имеют общие черты с 

предыдущей группой изданий: гибридизация и взаимопроникновение 

жанров, полистилизм, интертекстуальность. 

Различные стереотипные образы пожилых людей создаются на 

страницах изданий для пенсионеров, как отмечают С. В. Былкова, В. В. 

Богуславская. 

Признаковое поле416 исследуемого поколения беби-бумеров описано 

и другими контекстуальными синонимами417: люди преклонного возраста, 

пожилые люди, престарелые, старики, люди элегантного возраста, старшее 

поколение, переломный возраст, серебряное поколение, третий возраст, 

поколение «второго дыхания», поколение от 1946 года рождения, 

малозначительный сегмент рынка, возрастные работники, люди в возрасте, 

лица старшего возраста, пенсионеры, старые, люди старшего возраста, 

люди в возрасте 60 и старше, послевоенное поколение, возрастные 
                                           
416 Признаковое поле или признаковое семантическое поле группируется вокруг лексемы- 
прилагательного, несущее его общее инвариантное значение. Общие закономерности развертывания поля 
здесь те же, хотя направление его доминант иное, например, веселый-веселье, весельчак-весело- 
веселить… / Денисенко В.И. Синтагматика и прагматика семантического поля. М. 2011 // Вестник РУДН. 
417 Контекстные синонимы – слова, сближающиеся своими значениями в условиях контекста. // 
Academic.ru  Словарь  лингвистических терминов.   [Электронный ресурс]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/610/контекстуальные [Дата обращения: 17.01.2022]. 
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клиенты, золотой возраст418. 

Так, СМИ для пенсионеров в целом характеризуют пожилых как 

опытных, активных людей, готовых делиться всем, что они умеют с 

молодыми. Однако старшее поколение не поддается мотивированию, они 

нелояльны к недостаткам других, испытывают дискомфорт при освоении 

нового профессионального материала, в изучении нового инструментария, 

не хотят позиционировать себя на рынке труда. Они недовольны, если 

начальник моложе419. 

Заголовочные комплексы возрастных изданий экспрессивны, могут 

содержать риторические вопросы и восклицания, но такой языковой игры, 

как в некоторых универсальных изданиях, в них не обнаружено. Так, в 

пенсионерских изданиях в основном преобладают заголовки-вопросы: 

«Можно ли найти работу, если тебе за 50?»420, 

«Преемственность поколений существует?»421, «Что уральцы думают 

о пенсионной реформе?»422, «Конфликт поколений?»423 и т.п. По степени 

сложности встречаются и заголовочные комплексы, содержащие несколько 

подзаголовков, которые, в свою очередь, носят преимущественно 

информационный характер, отражают суть фрагмента текста: «В поисках 

выхода», «Разные судьбы», «Легендарные династии», «Слогаемые 

                                           
418 Былкова С.В., Богуславская В.В. «Поколение 60+» в российских средствах массовой коммуникации: от 
медиаобраза к культурному стереотипу // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. - 2016. - №  1.  
[Электронный  ресурс]. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2016/01/2016-01-21.pdf [Дата 
обращения: 17.01.2022]. 
419 Там же. 
420 Гришин А. Можно ли найти работу, если тебе за 50? // Главный портал пенсионеров «Пенсионер 
России». – 09.07.018. [Электронный ресурс]. URL: http://pensionerrossii.ru/news/1591-mozhno-li-naiti- 
rabotu-esli-tebe-za-50.html [дата обращения: 17.03.2020]. 
421 Хуторянский Я. Преемственность поколений существует? // Главный портал пенсионеров 
«Пенсионер России». – 23.07.2018. [Электронный ресурс] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1653- vremen-
svjazuyuschaja-nit.html [дата обращения: 17.03.2020]. 
422 Бурова Т. Что уральцы думают о пенсионной реформе? // Портал «Пенсионер». - 28.06.2018 
[Электронный ресурс]. URL: http://pensionerrossii.ru/news/1544-chto-uralcy-dumayut-o-pensionnoi- 
reforme.html [Дата обращения: 17.03.2018]. 
423 Гусева В. Нужен был зять с руками, а попался с головой. [Электронный ресурс]. URL: 
https://vdvsn.ru/articles/weather/nuzhen-byl-zyat-s-rukami-a-popalsya-s-golovoy/?sphrase_id=4730505 [Дата 
обращения: 17.01.2022]. 
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победы», «Семейные университеты»424 и т.п. 

Важно обратить внимание на то, что статьи в изданиях для пожилых 

людей патриотично окрашены, как и «Парламентская газета», создается 

оппозиция «молодежь – пожилые» или «пожилые – сэндвич- поколения»425, 

что обусловлено ценностными ориентациями старших поколений 

(коллективизм, непримиримость к недостаткам других). 

В редакционных материалах освещаются такие события, как 

поправки в Конституции, акция «Бессмертный полк», Пенсионная реформа, 

череда отказов пенсионерам при устройстве на работу, появление 

национального проекта «Старшее поколение», повышение пенсионных 

выплат и т.п. В интернет-версии «Пенсионерской правды», на портале 

«Пенсионер России» и в интернет-журнала «Новый пенсионер» конфликт 

поколений рассматривается как на макроуровне (идеологии, общества в 

целом), так и на микроуровне (на уровне семьи). 

Тональность материалов портала «Пенсионер России» в целом 

нейтральная. Тон – нейтральный, непринужденный. Конфликт поколений 

рассматривается односторонне, то есть нет полемических материалов по 

данной теме, точка зрения молодого поколения не освещается. 

На портале по ключевым словам «конфликт поколений» найдено 26 

статей. Журналисты поднимают следующие темы: разрушение пенсионной 

системы, смысл пенсионной реформы, поиск работы людьми старше 50. 

В издании освещается остро стоящая в обществе проблема возрастной 

дискриминации при приеме на работу. 

Основное конфликтное поле – трудовые отношения (ключевые 

понятия - «возрастная дискриминация» (8), «нарушение прав» (6)). Жанры 

– статья (19), информационная корреспонденция (4), эксперимент (1), 
                                           
424 Хуторянский Я. Преемственность поколений существует? //Пенсионер России. [Электронный ресурс] 
URL: http://pensionerrossii.ru/news/1653-vremen-svjazuyuschaja-nit.html [Дата обращения: 17.03.2020]. 
425 Сэндвич-поколения – поколение людей, которые воспитывают детей и помогают 
родителям./Философская энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 
https://nesrakonk.ru/sandwichgeneration/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
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блиц-опрос (1), интервью (1). Основными участниками конфликта 

являются молодежь, представители поколения X и старшие поколения. 

Журналисты скорее выступают в роли аналитиков либо исследователей. 

При этом, собственно, о молодежи и представителях поколения X 

авторы пишут мало, что обусловлено концепцией портала. Людей третьего 

возраста журналисты характеризуют в целом положительно. Пожилые люди 

воспринимаются чрезвычайно мудрыми, опытными, достаточно активными 

и жизнерадостными людьми, готовыми прийти на помощь и поддержать 

детей в трудную минуту426. Стратегия решения конфликтов – 

приспособление. По мнению авторов пенсионерской прессы, 

взаимопонимание между поколениями возможно, если молодые будут 

прислушиваться к мнению пожилых, следовать их советам, как в семейных 

вопросах, так и трудовых. 

Наиболее часто встречающиеся существительные и словосочетания в 

основном связаны с верой в прошлое: уважение (8), пример (5), наставник 

5), авторитет (4), преемственность (4), память (3), личный пример (3). 

Авторы портала, среди которых немало представителей поколения 

«Беби-бумеров» и «Молчаливых», также пишут о пенсионерах и людях 

предпенсионного возраста, как о порядочных, трудолюбивых, честных, 

законопослушных, но забытых или обиженных нашим государством. 

Например, в публикации А. Гришина, журналиста пограничного 

поколения (на стыке «X» и «беби-бумеров»)427 «Можно ли найти работу, 

если тебе за 50?» обсуждаются ситуации, когда молодой начальник 

(представитель поколения «Игрек» или «Икс») открыто отказал 

                                           
426 Общество для всех возрастов: «Думая о пожилых – мы думаем о будущем». // Пенсионер России. 
21.09.2017 [Электронный ресурс] URL: https://pensionerrossii.ru/news/916-obschestvo-dlja-vseh- vozrastov-
dumaja-o-pozhilyh-my-dumaem-o-buduschem.html [Дата обращения: 17.01.2022]. 
427 Сайт партии пенсионеров Тверской области [Электронный ресурс] // ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. – 10.08.2021 URL: https://ok.ru/tver.pensioner.party/topic/153583690291350 [Дата 
обращения: 17.03.2020]. 
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соискателю-«беби-бумеру» из-за возраста428. 

Автор текста поэкспериментировал, сходив на несколько 

собеседований, и получил отказ в трудоустройстве по возрастному 

признаку. 

Такой возрастной дискриминации противопоставлена смысловая 

схема, например, из информационной корреспонденции журналиста Яна 

Хуторянского (1931-й год рождения, «Молчаливое» поколение), 

прошедшего непростой жизненный путь429, «Преемственность поколений 

существует?», в котором говорится, что во всем и везде нужен личный 

пример старшего поколения, младшие должны во всем слушать старших430. 

Например, когда автор статьи был молод, его учили старшие тому, 

что все самое интимное, личное, сакральное нужно обсуждать только в 

кругу близких людей, а сейчас молодые готовы открыто обсуждать очень 

интимные вопросы публично в виртуальном пространстве431. 

В публикации «Учителя - вечно юное поколение!» редактор издания 

Н. Березнякова (поколение беби-бумеров432) утверждает, что 

преемственность поколений необходима и в системе образовании. Автор 

задается вопросом, возможна ли достойная преемственность старшего 

поколения учителей, которые трудятся в системе образования почти 

полвека, и поколения молодых учителей? Смогут ли начинающие, молодые 

учителя стать детям мудрыми наставниками, советчиками и верными 

друзьями? Н. Березнякова также указывает на непрофессионализм молодых 

сотрудников редакции: «Приходят молодые журналисты. Опыта 

                                           
428 Гришин А. Можно ли найти работу, если тебе за 50? // Пенсионер России. - 09.07.2018 [Электронный 
ресурс]. URL: http://pensionerrossii.ru/news/1591-mozhno-li-naiti-rabotu-esli-tebe-za- 50.html [Дата 
обращения: 17.03.2020]. 
429 Биография журналиста Яна Хуторянского. [Электронный ресурс]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/671/ХУТОРЯНСКИЙ [Дата обращения: 17.03.2020]. 
430 Хуторянский Я. Преемственность поколений существует? //Пенсионер России. - 23.07.2018 
[Электронный ресурс] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1653-vremen-svjazuyuschaja-nit.html [Дата 
обращения: 17.03.2020]. 
431 Там же. 
432 Личная страница Натальи Березняковой // ВКонтакте. [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/nbereznyakova [Дата обращения: 17.03.2020]. 
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никакого. Пишут на уровне «Работники работали работу». Скучно 

работать с такими материалами, сердце кровью обливается»433. 

В статье «Преемственность – траектория добра»: о педагогах- 

ветеранах» Н. Березнякова утверждает, что педагоги старшего поколения 

(«дети войны») незаслуженно обделены вниманием. По ее мнению, 

старшему поколению необходимо рассказывать младшим о своей трудовой 

деятельности: «В заводском районе Свердловской области появился 

замечательный мемориал, посвященный взрослым и юным труженикам 

тыла, куда приходят пожилые люди с внуками, правнуками, рассказывают 

о своей юности, выпавшей на тяжелые военные годы. Это лучший способ 

наладить связь поколений»434. 

Таким образом, немаловажный фактор достижения эмпатии — 

преемственность поколений – значительно преобладает в материалах 

портала. Однако, функция налаживания межпоколенческого диалога в 

издании реализуется не в полной мере. 

Стратегия приспособления актуальна, когда речь идет об отдельном 

малозначительном инциденте. Однако если причиной раздора становятся 

вечные вопросы (создание и сохранение семьи, возвращение традиций, 

профессиональное самоопределение и другие) затрагивающее 

принципиальные убеждения, взгляды, мировоззрение, уступка повлечет за 

собой утрату доверия человека или группы людей (в данном случае 

определенного поколения). 

Возможные последствия конфликта поколений можно проследить на 

примере пенсионной реформы и связанной с ней социальной 

напряженностью. 

Об этом свидетельствуют существительные: судьба (3), страна (3), 
                                           
433 Спецпроект: «Попали под прессу» // Городские вести.ру. - 13.01.2016 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gorodskievesti.ru/2016/01/13/spetsproekt-popali-pod-pressu/ [Дата обращения: 17.03.2020]. 
434 Березнякова Н. «Преемственность – траектория добра»: о педагогах-ветеранах» // Портал 
«Пенсионер» [Электронный ресурс] URL: https://pensionerrossii.ru/news/2293-pedagogi-veterany- 
preemstvennost-pokolenii-eto-traektorija-dobra.html?ysclid=l20kn6jsl5 [Дата обращения: 17.03.2020]. 
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угроза (3), увеличение (3), законодательство (2) и власть (2); 

словосочетания: несправедливое отношение (2), напряженное состояние 

(2). Например, автор из Екатеринбурга в материале «Что уральцы думают о 

пенсионной реформе» отмечает: «На мой взгляд, пенсионное 

законодательство должно мотивировать нынешнюю молодежь на работу 

в производственной сфере и на солидный трудовой стаж. Какие выводы 

делают дети, глядя на своих бабушек и дедушек, матерей и отцов? Они 

видят, что предки вкалывали в тяжелых и вредных условиях, но достойной 

пенсии не заработали. Выходит, государство не ценит добросовестный и 

многолетний труд. Так стоит ли стараться?»435 . 

По ключевым словам «конфликт поколений» были найдены 25 

материалов в интернет-версии издания «Пенсионерская правда». 

Выделяется сразу три конфликтных поля – историческая память 

(«история» (15), «ВОВ» (14), «патриотизм» (12)), трудовые отношения 

(«возрастная дискриминация» - 8, «нарушение прав» -6), семейные 

ценности («семейный конфликт» - 4). Текстов, посвященных исторической 

памяти – 17 (жанры – письмо (15), исповедь (5)), публикаций, посвященных 

трудовому конфликту поколений – 5 (жанры- статья (5)), текстов, 

посвященных семейным ценностям – 3 (жанры – исповедь (3)). Эти тексты 

были посвящены следующим темам: трудности общения молодых и 

пожилых, Великая отечественная война, возрастная дискриминация, 

забытые герои. Соответственно журналисты выступают в основном в роли 

исследователей. Манера изложения материала в издании исповедальная, 

эссеистическая. Тональность проанализированных текстов 

преимущественно нейтральная или позитивная. 

Характер повествования может быть элегическим (усматривается 

апелляция к прошлому), может быть шутливым. Широко применяются 
                                           
435 Бурова Т. Что уральцы думают о пенсионной реформе? // Портал «Пенсионер». [Электронный ресурс]. 
URL: http://pensionerrossii.ru/news/1544-chto-uralcy-dumayut-o-pensionnoi-reforme.html [Дата обращения: 
17.03.2018]. 
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художественные средства выразительности: ирония, метафоры («сияло и 

сверкало разноцветными огнями», «дом -полная чаша», «горькая чаша» и 

т.п.), авторские оценки, гиперболы («куча детей», «море слез», «сделать из 

мухи слона» и т.п.), риторические восклицания («Держись!», «Крепитесь, 

дорогие женщины, ведь вы сейчас - оплот семьи!»), «риторические вопросы 

(«Где мои семнадцать лет?», «Конфликт поколений?»). Они иллюстрируют 

частные аспекты взаимодействия поколений. Конфликт поколений 

рассматривается на микро (уровне семьи) и на макроуровне (уровне 

общества). 

Ключевые слова «конфликт поколений» были обнаружены в 

основном в «мемуарах-исповедях», в открытых письмах и в воспоминаниях 

представителей старших поколений. 

Основными участниками конфликта, как и в предыдущем издании, 

являются представители поколений Y, X и старшие поколения. 

Как и в предыдущем издании, журналисты практически не пишут о 

поколении игреков и иксов. Образ пожилых преподносится позитивно.  Они 

представляются доброжелательными, активными, энергичными людьми, 

готовыми, посочувствовать, прийти на помощь, помочь ценным советом 

молодым436. 

Основная стратегия разрешения конфликта поколений в интернет-

версии «Пенсионерской правды» – уход (отстранение), потому что 

конфликт поколений в любом случае был, есть и будет, и нет 

необходимости пытаться его разрешить. 

Непосредственно слова и словосочетания – термины, 

взаимосвязанные общим контекстом, отсутствуют. 

Так, пенсионерка В. Гусева в материале «Нужен был зять с руками, а 

попался с головой» вспоминает рассказ своей знакомой, деревенской 
                                           
436 Зимние забавы для тех, кому за 60 // ИД Северная неделя. 13.01.2022 [Электронный ресурс]. URL: 
https://vdvsn.ru/articles/health/zimnie-zabavy-dlya-tekh-komu-za-60/?sphrase_id=4730684  Дата         обращения: 
17.01.2022]. 
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жительницы. Та жаловалась на своего внука и его жену, с которой, по ее 

мнению, он не сошелся характером. Гусева констатирует: «Я смотрю на 

Веру и понимаю, что от доброты своей душевной жалеет она своего 

внука, а житейской мудростью к его теще тянется. Конфликт 

поколений? Не только! Разные взгляды на жизнь, просто выбирать  себе 

спутницу жизни надо такую, чтобы была прутиком из одного веника, 

чтобы два сапога – пара, не нами это придумано»437. 

Историк, почетный гражданин Северодвинска О. Химаныч 

вспоминает свой прошлый опыт работы в редакции «Северная неделя» в 

материале «Где мои семнадцать лет?». Он хвалит своих коллег, 

восторженно отмечает, что легко находил общий язык с сотрудниками 

другого поколения, несмотря на разницу в мировоззрении438. 

Пенсионерка из Челябинской области Н. Большакова в тексте «С 

содроганием вспоминаю перестройку» с оптимизмом пишет о своей 

нелегкой жизни в деревне, тяжелую и малооплачиваемую работу 

воспитателем группы продленного дня, затем работу на заводе, конфликты 

с начальством, недопонимание детей. Из контекста понятно, что конфликт 

поколений неизбежен, но его вполне можно пережить439. 

«Эпические истории представителей старших поколений 

контрастируют в «Пенсионерской правде» с разбором фактов возрастной 

дискриминации пенсионеров. Нередко молодые приписывают немолодым 

некоторую пассивность, нетрудоспособность, ассоциируют их с «прошлым 

веком». Однако по мнению самих авторов, у любого возраста есть свои 

преимущества. В тексте «Гордое звание – бабушка» его автор Г. Голынина 
                                           
437 Гусева В. Нужен был зять с руками, а попался с головой. // Пенсионерская правда. – 31.02.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: https://vdvsn.ru/articles/weather/nuzhen-byl-zyat-s-rukami-a-popalsya-s- 
golovoy/?sphrase_id=4320151 [дата обращения: 17.03.2020]. 
438 Химаныч О. Где мои семнадцать лет? // Вечерний Северодвинск. – 10.07.2020 [Электронный ресурс]. 
URL: https://vdvsn.ru/articles/society/gde-moi-semnadtsat-let/?sphrase_id=4320151 [Дата обращения: 
17.03.2021]. 
439 Большакова Н. С содроганием вспоминаю перестройку // Пенсионерская правда. - 28.07.2019 
[Электронный ресурс]. URL: https://vdvsn.ru/articles/pensioners/s-sodroganiem-vspominayu- 
perestroyku/?sphrase_id=4321029 [дата обращения: 17.03.2021]. 
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(поколение «бэби-бумеров») указывает, что по определению Всемирной 

организации здравоохранения человек считается старым лишь с 75 лет, 

что в обыденной жизни часто игнорируется, «старыми» нередко 

воспринимают и тех, кто значительно младше этого возраста. Таким 

образом, происходит стигматизация»440. Автор призывает читателей 

старшего поколения ни в коем случае не торопиться называть и тем более 

чувствовать себя старыми, повышая их самооценку: «60-70 - летние 

девчонки, вот «стукнет» семь с половиной десятков, тогда и будем мы с 

вами иметь на это право». Автор утверждает, что слово «бабушка» не 

синоним старости. По ее мнению, если внуки называют бабушкой, это 

очень даже почетно, приводит примеры людей, которым в пожилом 

возрасте удавалось сохранять бодрость, радоваться жизни441. 

В соответствии со стратегией отстранения издание не предлагает 

дискуссию, спор с теми, кто стигматизирует пожилых, о них и за них 

говорят пенсионеры. 

Как и стратегия приспособления, стратегия избегания вполне 

приемлема, если речь идет о конкретном случае. Но если речь идет о 

длительных межпоколенческих разногласиях, то уход может лишь 

усугубить проблему. 

«В «Пенсионерской правде», как и на портале «Пенсионер России», 

конфликт поколений рассматривается односторонне: интересы младших 

поколений почти не затрагиваются и никогда не выходят на первый план. 

Создается только иллюзия коммуникации, диалога поколений за счет 

подачи материала от первого лица, обилия выразительных средств. 

Возможно, «Пенсионерская правда» стремится к реализации функций 

социализации и воспитания молодых поколений, на это рассчитаны 
                                           
440 Введенская О.В. Конфликт поколений в отражении российской прессы (на примере 
демографических "возраст- ориентированных" изданий) // Успехи гуманитарных наук. – 2021. –№ 11. 
– С. 45 – 61. 
441 Голыгина Г. Гордое звание – бабушка// Пенсионерская правда. – 23.07.2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://vdvsn.ru/articles/pensioners/gordoe-zvanie-babushka/ [Дата обращения: 05.08.2019]. 
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воспоминания и рассказы авторов о взаимоотношениях с членами семей, о 

налаживании взаимопонимания в молодости, о дружбе и предательстве. Но 

под большим вопросом остается донесение этих историй до адресатов, если 

считать ими в том числе и молодые поколения. Это опасение получает 

подтверждение в том, что в проанализированных материалах не было 

упоминаний о последствиях конфликта поколений. Возможно, потому, что 

последствия локализованы в будущем, а истории авторов рассказывают о 

прошлом»442. 

В интернет-журнале «Новый пенсионер» количество публикаций, 

отобранных по запросу «конфликт поколений» – 55. Тональность текстов – 

смешанная, варьируется от позитивной к пренебрежительной: позитивная 

(45) и пренебрежительная (10). Тон повествования может быть спокойным, 

доброжелательным, элегическим (как в предыдущем издании). В качестве 

авторов выступают как профессиональные журналисты, так и сами 

читатели пожилого возраста, которые знают проблемы собственного 

поколения изнутри. Также привлекаются эксперты (психологи и другие 

специалисты), как правило, пенсионного возраста443. В текстах нередко 

встречается профессиональная лексика (например, «эйджизм», 

«геронтология», «андрогогика»). Также авторы используют метафоры 

(«Деменция – «чума» долголетия», «сталкивая их лбами»), риторические 

восклицания («Нам нужен мир!»), риторические вопросы («Зачем нам 

стареющее общество?»). 

В отличие от предыдущих изданий для пенсионеров, здесь 

журналисты уделяют много внимания семейным ценностям и конфликту на 

этой почве. О чем свидетельствуют понятия: «семейные ценности» (15), 

                                           
442 Введенская О.В. Конфликт поколений в отражении российской прессы (на примере 
демографических "возраст- ориентированных" изданий) // Успехи гуманитарных наук. – 2021. –№ 11. 
– С. 45 – 61. 
 
443 Интернет-журнал «Новый пенсионер» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pencioner.ru/about/https://www.pencioner.ru/about/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
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«семейный конфликт» (10). Соответственно в отличие от предыдущих 

пенсионерских изданий конфликт поколений происходит только на 

микроуровне (уровне семьи). 

Основные жанры публикаций – статья (27), совет (10), авторская 

колонка (10), аналитическое интервью (4), расширенная заметка (4). 

Соответственно, журналисты могут выступать как в роли репортеров, так 

и в роли исследователей. 

Основные темы: семейные разногласия, нежелание младших 

поколений прислушиваться к советам пожилых, воспитание внуков. 

Конфликт поколений происходит по причине непонимания и 

непринятия поколениями Z, Y и X ценностей старших поколений. 

Соответственно, основными участниками конфликта являются пожилые и 

более молодые. 

Журналисты в целом характеризуют пожилых позитивно, как в 

предыдущих возрастных изданиях. Пожилые люди представляются 

жизнерадостными, доброжелательными, мудрыми людьми с огромным 

жизненным опытом. Они – честные, трудолюбивые граждане, патриоты 

своей страны, готовые поделиться с младшими ценным советом444. 

Младшие поколения – новаторы, не всегда осознающие ценность 

наставлений старших445. 

Основная стратегия разрешения межпоколенческих противоречий, как 

и на портале «Пенсионер России», - приспособление. Об этом 

свидетельствуют существительные и словосочетания: адаптация (6), 

наставник (5), авторитет (5), уважение (4), совет (4); традиция (4), личный 

пример (4). Так, в материале, написанном в жанре совета «Что важно 

сказать своим внукам: советы столичного психолога», автор подчеркивает, 
                                           
444 Шахова Е. Образ старости // Новый пенсионер. – 25.11.2012. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/novye-pensionery-kto-oni/obraz-starosti/ [Дата обращения: 15.01.2022]. 
445 Ивановских пенсионеров с компьютером знакомит молодежь. // Новый пенсионер. - 13.08.2014. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pencioner.ru/news/azbuka-novogo-pensionera/ivanovskikh- 
pensionerov-s-kompyuterom-znakomit-molodezh/ [Дата обращения: 15.01.2022]. 
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что своим примером бабушки и дедушки должны показывать внукам 

уважение к мнению других: «Как родители скажут, так и будет», «Мы 

готовы поддержать советом, если тебе нужно»446. 

В расширенной заметке «Старикам у нас почет. Виртуальная 

выставка «Нового пенсионера» автор напоминает, что в советское время 

пожилые люди пользовались неограниченным авторитетом у молодежи и 

служили положительным примером447. 

Академик РАМН, руководитель НИИ геронтологии Владимир 

Шабалин пишет в статье «Отношение к старости в России» о том, что 

сейчас очень часто старшее поколение помогает младшему и довольно 

долго помогает, а вовсе не наоборот, но, к сожалению, молодые этого не 

ценят: 

«У нас вопрос взаимоотношений поколений стоит очень остро. 

Утрачивается даже то почтение и уважение к старшим, которое было 

еще каких-то 50-60 лет тому назад. И тому масса причин – как со 

стороны молодежи, так и со стороны старшего поколения, которое само 

вырастило таких детей и внуков»448. 

Последствия конфликта поколений преподносятся в деструктивном 

ключе. Страдают в основном пожилые. Причем, часто причем часто 

причиной заболеваний являются семейные психологические травмы, 

полученные в течение всей жизни. Существительные связаны скорее с 

конкретными заболеваниями: деменция (5), болезнь (5), страдания (4), 

одиночество (3), инсульт (2), психосоматика (2); словосочетания: тяжелая 

травма  (5), психосоматическое состояние (2). 

                                           
446 Что важно сказать своим внукам: советы столичного психолога. // Новый пенсионер. - 15.02.2021. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/svyaz-pokoleniy/chto-vazhno-skazat-svoim-vnukam-sovety- stolichnogo-
psikhologa/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
447 «Старикам у нас почет». Виртуальная выставка «Нового пенсионера» // Новый пенсионер. - 06.11.2017. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pencioner.ru/news/lyudi/starikam-u-nas-pochet- virtualnaya-
vystavka-novogo-pensioner/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
448 Отношение к старости в России. // Новый пенсионер. - 04.12.2012. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/ekspertiza/otnoshenie-k-starosti-v-rossii/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
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Пенсионерка, по профессии молекулярный биолог, М. Партолина в 

статье «Деменция - чума долголетия» вспоминает истории своей мамы о 

прабабушке, которая манипулировала людьми, «сталкивая их лбами»: 

«Необоснованность ее обвинений и память о конфликтах в семье 

мучали мою маму долгие годы. Это была травма, оставившая глубокий 

след в ее сознании. Спустя много лет, после долгих болезней, инсульта и 

общих наркозов - я с ужасом заметила изменения в характере моей мамы 

и ее поведении, напомнившие мне о рассказы о причудах  прабабушки»449. В 

конечном итоге М.Партолиной стало трудно понимать свою маму. 

Психологические травмы матери передались дочери. 

 

2.3 Отражение межпоколенческих противоречий в 

специализированных молодежных изданиях 

 

В проанализированных нами молодежных изданиях, как и в 

«универсальных» федеральных общественно-политических проблема 

конфликтующих поколений поднимается на двух уровнях – микро- и 

макро-. 

На повестку влияют такие события общенационального масштаба, 

как появление законопроекта о домашнем насилии, организация и 

проведение Всероссийских молодежных форумов, утверждение в 2018-м 

году национального проекта «Образование», обсуждение нашумевшего 

федерального закона о молодежной политике. О. А. Бондаренко, А. И. 

Розанов и другие исследователи молодежной прессы отмечают, что она по 

природе направлена на конфликт, так как молодежь постоянно 

противопоставляет себя миру взрослых, формирует возрастной стереотип 

                                           
449 Деменция – «чума» долголетия. // Новый пенсионер. - 22.10.2018. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/doma-prestarelykh/dementsiya-chuma-dolgoletiya/ [Дата обращения: 
17.01.2022]. 
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«взрослые нас не понимают». Так, для молодежных изданий характерна 

незамысловатая, раскрепощенная речь, использование максимально 

возможного количества заимствований, редуцирования, просторечия, выход 

за пределы этических норм, жаргонизмы, сленг, повышенная 

экспрессивность450. По мнению Бондаренко, молодежный сленг является 

своего рода знаком протестной реакции на общественные противоречия и 

жизненные невзгоды, и даже знаком потенциальной агрессивности, 

готовности к открытому столкновению451. 

Язык молодежи, как быстро изменяющаяся сфера, наиболее 

подвержен влиянию со стороны средств массовой информации. Молодежь 

все реже обращается к традиционным СМИ (телевидению, радио, газетам), 

предпочтение отдается интернет-изданиям. Соответственно, все чаще и все 

больше молодежные СМИ говорят на языке Интернета452. 

В молодежных изданиях встречаются и заголовки-вопросы («В чем 

ограничивает школа?»453), и восклицания («Печально я гляжу на наше 

поколение!»454), и обращения («Ты знаешь, подруга, подросткам не 

просто…»455), и заголовки, содержащие иронию («Не футурологи, но 

провидцы»456). По степени сложности представлены в основном простые 

заголовки. 
                                           
450 Бондаренко Ольга Александровна Язык молодежных СМИ // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. - 2013. - №3 (126). 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-molodezhnyh-smi (дата обращения: 
16.04.2022). 
Розанов К. А. Молодёжная пресса как составляющая студенческой жизни // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. 
Сер. Филология.  Журналистика.  -  2009.   -  №2. [Электронный  ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/molodyozhnaya-pressa-kak-sostavlyayuschaya-studencheskoy-zhizni [Дата 
обращения: 16.04.2022]. 
451 Бондаренко Ольга Александровна Язык молодежных СМИ // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2013. №3 (126). [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-molodezhnyh-smi [Дата обращения: 16.04.2022]. 
452 Там же. 
453 Манукьян Т.А. В чем ограничивает школа? // Молодой.info [Электронный ресурс] URL: 
https://molodeznoe.info/school-limits.html [Дата обращения: 18.05.2019]. 
454 Ройтман А. Печально я гляжу на наше поколение! //Молодой.info [Электронный ресурс]. URL: 
https://molodeznoe.info/our-generation.html [дата обращения: 17.07.2020]. 
455 Рябова Е.И. Ты знаешь, подруга, подросткам не просто… // Молодежное. Info [Электронный ресурс] 
URL: https://molodeznoe.info/teens.html [дата обращения: 17.03.2020]. 
456 Бурас М. Не футурологи, но провидцы // Юность. – 13.01.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://unost.org/authors/ne-futurologi-no-providczy/ [Дата обращения: 13.12.2020]. 
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В целом в молодежных изданиях довольно часто встречаются 

заголовки и заголовочные комплексы, содержащие элементы языковой 

игры. Например, исследователь Пыстина О. В. обращает внимание на то, 

что первое место занимают заголовки, основанные на игре слов 

(«например, «Колючий рок-н-ролл», «Обыкновенный виртуоз»). Второе 

место занимают заголовки, где присутствует графическая языковая игра 

(REMские каникулы» – REM – название рок-группы). На третьем месте 

находятся заголовки, где содержится игра с многозначностью и омонимией 

(«Подростки в «Яме» или Большая сцена для больших проблем»). 

Четвертое место исследователь отводит заголовкам со 

словообразовательной игрой (с неологизмами) («Зомбоящик», 

«Максрач»)457. Однако заголовков и заголовочных комплексов, 

содержащих элементы языковой игры, в межтекстовом единстве 

«конфликт поколений» практически нет. Провоцирование конфликта в 

данных текстах происходит через подтекст, что вероятно, связано с 

тенденцией к упрощению языка. 

Несмотря на критику молодежной прессы за определенную 

агрессивность, тяготение к примитивизму речи, формирование стереотипов 

старших поколений и т.п., она может формировать и позитивные 

традиционные ценности, возможность объективно оценивать достоинства 

и недостатки собственного поколения, давать новые знания об 

окружающей действительности, особенностях коммуникации с другими 

поколениями. 

В онлайн-газете «Молодой.info» ключевые слова «конфликт 

поколений»  встречаются в 19 материалах. Тексты  в газете «Молодой.info» 

написаны в целом в позитивной тональности с критическим уклоном. 

                                           
457 Пыстина Ольга Владимировна Функционирование языковой игры в региональных молодежных СМИ // 
Журналистский ежегодник. - 2015. - №4. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-yazykovoy-igry-v-regionalnyh-molodezhnyh-smi [Дата 
обращения: 16.04.2022]. 
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Авторская оценках проявляется в форме критики. Материалы написаны от 

первого лица – примечательно, что   также, как и в «Пенсионерской 

правде» – издании для старшей аудитории – в жанрах авторских колонок 

(3), исповедей (5), воспоминаний (9), личных историй (1) и открытых писем 

(1). Благодаря подаче материалов от первого лица авторы, выступающие в 

роли исследователей, стремятся вызвать у читателя сочувствие, поддержку, 

быть с читателем на «ты». Так как публикуются тексты от первого лица, 

можно утверждать, что «Молодой.info», как и «Пенсионерская правда» 

напоминают коллективный блог. Выделяется два конфликтных поля – 

историческая память (конфликты возникают, прежде всего, из-за разницы 

в понимании ценностей и должного образа жизни других поколений, 

«образ жизни» - 5, «неуважением старших» - 4,) и трудовые отношения 

(«дискриминация» -5, «конфликт в школе» - 4). Основные темы: 

конфликты в школе, бытовые и ценностные конфликты поколений, 

молодежь глазами молодежи. Основные участники конфликта – старшие Z, 

поколение Y и старшие поколения. 

Журналисты характеризуют молодое поколение в целом позитивно. 

Молодежь воспринимают целеустремленными людьми с активной 

жизненной позицией, которые наслаждаются жизнью, не беспокоятся о 

том, что их осудят, умеют отстаивать собственные границы458. Образ 

старших поколений также конструируется положительно. Их представляют 

честными, ответственными людьми, просто не всегда понимающими и 

разделяющими ценности и мировоззрение современной молодежи459. 

Сотрудничество – это способ разрешения конфликтов в данной 

газете. Причем молодые авторы сопереживают всем поколениям. 

Существительные, которые характеризуют способ решения конфликта 

                                           
458 Манукьян Т.А. В чем ограничивает школа? // Молодой.info [Электронный ресурс] URL: 
https://molodeznoe.info/school-limits.html [дата обращения: 18.05.2019]. 
459 Ройтман А. Печально я гляжу на наше поколение! //Молодой.info [Электронный ресурс]. URL: 
https://molodeznoe.info/our-generation.html [дата обращения: 17.07.2020]. 



141 

 

 

поколений: дружба (4), обмен мнениями (2), толерантность (4), 

словосочетания: взаимные выгоды (3). 

Так, автор издания А. Ройтман (поколение Y), недавняя выпускница 

факультета журналистики РГГУ, восторженно призывает людей разного 

возраста относиться друг другу с уважением и состраданием, объединиться, 

искать взаимные выгоды460. Студенческая среда, в которой она находилась 

до недавнего времени, по ее словам, была на редкость позитивной 

(понимающие преподаватели, уважительное отношение на практике, 

однокурсники «как одна большая семья»)461. Вероятно, поэтому у нее 

сохранился подобный настрой. Молодые авторы осознают и освещают на 

страницах издания ошибки собственного поколения. 

К сожалению, современная молодежь («Игрек») и подростки 

(поколение «Z») не до конца осознают подвиг «Величайших» (ветеранов), 

не ценят наследие предков, культуру, загрязняют окружающую среду, 

имеют вредные привычки, все перечисленное и многое другое вызывает 

неодобрение у старших поколений. При этом молодые сталкиваются с 

глубоким непониманием и недоверием со стороны старших поколений в 

психологическом плане. Их нередко воспринимают «потерянным» 

поколением, относятся к ним несерьезно462. Так, Татьяна Манукьян 

(поколение «Y»)463 в авторской колонке «В чем ограничивает школа?» 

пишет: «Помимо того, что школа нередко учит мыслить стереотипно и 

шаблонно и большинство предметов не пригодятся в жизни, она ущемляет 

интересы младших (там тот, кто младше, определенно не может быть 

                                           
460 Ройтман А. Печально я гляжу на наше поколение! //Молодой.info [Электронный ресурс]. URL: 
https://molodeznoe.info/our-generation.html [дата обращения: 17.07.2020]. 
461 Интервью с Анной Ройтман // Институт массмедиа и рекламы. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rsuh.ru/media/graduates/detail.php?ID=567465 [Дата обращения: 17.07.2019]. 
462 Рябова Е.И. Ты знаешь, подруга, подросткам не просто… // Молодой. Info [Электронный ресурс] 
URL: https://molodeznoe.info/teens.html [дата обращения: 17.03.2020]. 
463 Страница   Татьяны   Манукьян   в   соц.сети //   ВКонтакте. [Электронный ресурс] URL: 
https://vk.com/tatmanukyan [Дата обращения: 18.05.2020]. 
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правым)»464. Речь идет не только о старшеклассниках, но об учителях. 

Портал «Наша Молодежь» - так называется следующее 

проанализированное издание. Ключевые слова «конфликт поколений» 

были обнаружены и проанализированы автором в 16 публикациях. 

В отличие от газеты «Молодежное.info», для портала «Наша 

Молодежь» характерна нейтральная тональность текстов. Характер 

повествования – нейтральный, непринужденный. Материалы написаны в 

информационных и аналитических жанрах от третьего лица без указания 

авторства. Основное конфликтное поле – семейные ценности (ключевые 

понятия – «семейная ссора» - 4, «семейный конфликт» - 3, «семейные 

разногласия» - 2). Журналисты поднимают следующие темы: положение 

подростка в семье, молодежь глазами молодежи, отличия молодежи от 

других поколений. Жанры – статья – (14), рекомендация (2). Авторы 

выступают в основном в роли исследователей. 

Как и в изданиях для пожилых людей, на портале «Наша Молодежь», 

конфликт освещается   односторонне:   присутствует   оппозиция «дети, 

подростки, молодежь – старшие поколения», интересы старших поколений 

практически не учитываются, акценты смещаются в сторону интересов и 

потребностей молодого поколения. 

Соответственно, участниками конфликта являются представители 

поколения Z, Y и старшие поколения. 

Представители поколений Z и Y в целом воспринимаются как 

созидательные поколения, целеустремленные люди, имеющие активную 

жизненную позицию (как и в предыдущем СМИ), владеющие 

современными информационными технологиями, но в то же время 

романтически настроенные, любят праздники, стремятся быть лидерами465. 

                                           
464 Манукьян Т.А. В чем ограничивает школа? // Молодежное.info [Электронный ресурс] URL: 
https://molodeznoe.info/school-limits.html [дата обращения: 18.05.2019]. 
465 Росмолодежь представила обновленное позиционирование. // Наша молодежь. - 14. 12. 2021. URL: 
http://nasha-molodezh.ru/society/rosmolodyozh-predstavila-obnovlyonnoe-pozitsionirovanie.html [Дата 
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Старшие поколения, по мнению журналистов, живут в несколько 

ином мире. Главными ценностями для них остается семья, патриотизм, 

уважением к прошлому466. 

Основные причины конфликта поколений в материалах портала 

«Наша Молодежь» – это проблемы самореализации молодежи, отсутствие 

стабильной социальной перспективы для молодежи, кризис подросткового 

возраста. Приспособление является основной стратегией разрешения 

конфликтов на данном портале. Только, в отличии от портала «Пенсионер 

России», в котором предлагалось приспосабливаться молодым ко 

взрослому поколению, в издании «Наша Молодежь» – речь идет о 

приспособлении старших поколений к молодежи, подросткам и детям. 

Существительные и словосочетания: поощрение (7), совет (6), уважение 

(4), авторитет (4); личный пример (2). Часть публикаций посвящены 

вопросам воспитания и адресованы родителям (старшим «Игрекам» и 

«Иксам»). Например, в тексте «Положение подростка в семье и отношение 

с родителями» даются рекомендации, как правильно воспитывать 

подростка, как вести себя при различных видах конфликтов. Например, 

избыток опеки приводит к недовольству и желанию выйти из-под контроля. 

В таком случае рекомендуется помогать ребенку, но дать ему свободу 

выбора и не решать все за него, поощрять его коммуникацию со 

сверстниками, не ограничивать жестко его свободу. 

В ситуации «Шоковая терапия», когда родители стремятся сделать из 

ребенка вундеркинда, рекомендуется стать терпимее к недостаткам 

подростков, поддерживать и развивать его достоинства, восстановить его 

доверие к самому себе467. В некоторых статьях говорится о правах и 

                                                                                                                                     
обращения: 17. 01.2022]. 
466 Положение подростка в семье и отношения с родителями // Наша молодежь. - 18.05.2012 
[Электронный ресурс] URL: http://nasha- 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenija_s_roditeljami.html [Дата 
обращения: 20.05.2020]. 
467 Положение подростка в семье и отношения с родителями // Наша молодежь. - 18.05.2012 
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перспективах молодежи, о мерах по улучшению качества государственной 

и общественной молодежной политики, необходимости вовлечения 

молодежи в широкий спектр общественно-значимых вопросов468. 

На портале  «Наша  Молодежь»  в   отличие  от  газеты 

«Молодой.info» встречаются упоминания о последствиях неразрешенного 

конфликта поколений, в частности, в деструктивном ключе. Если речь идет 

именно о семейных конфликтах, то отмечается, что страдают, прежде 

всего, дети и подростки. Об этом свидетельствуют существительные:   

эгоизм (2), заброшенность (2), напряжение (2), трудности (2), 

эмоциональное угнетение (2), преступления (4), агрессия, 

бессмысленность (3), безысходность (3), недоверие (2); словосочетания: 

безысходное состояние (3). «Если в семье гиперопека сочетается с 

рукоприкладством, то у подростка устанавливается недоверие к взрослым 

вообще, появляются трудности в общении  со сверстниками и с 

окружающим миром. 

В семьях, где родители употребляют алкоголь, больше вероятности, 

что подростков будет совершать преступления. Если ребенок ощущает 

заброшенность и ненужность, то у него появляется заброшенность и эгоизм 

по отношению к другим»469. 

В интернет-версии литературно-художественного и общественно- 

политического журнала для молодежи «Юность» содержится 25 

                                                                                                                                     
[Электронный ресурс] URL: http://nasha- 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenija_s_roditeljami.html [Дата 
обращения: 20.05.2020]. 
468 О критериях эффективности молодежной политики // Наша Молодежь. - 03.10.2011 [Электронный 
ресурс] URL: http://nasha-molodezh.ru/society/o_kriterijakh_ehffektivnosti_molodjozhnoj_politiki.html 
[Дата обращения: 17.03.2020] 
Диалог с молодежью – ключевой фактор движения вперед // Наша Молодежь. - 10. 01.2011 
[Электронный ресурс] URL: http://nasha-
molodezh.ru/society/dialog_s_molodezhju_kljuchevoj_faktor_dvizhenija_vpered.html [Дата обращения: 
21.05.2020]. 
469 Положение подростка в семье и отношения с родителями // Наша Молодежь. - 18. 05. 2012 
[Электронный ресурс] URL: http://nasha- 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenija_s_roditeljami.html [дата 
обращения: 20.05.2020]. 
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публикаций по запросу «конфликт поколений». Манера повествования - 

критическая. Тональность текстов – смешанная: нейтральная (13) и 

пренебрежительная (12). Выделяется одно конфликтное поле – семейные 

ценности («образ жизни» – 6, «семейные ценности» – 5, «семейные 

традиции» – 4, «семейный конфликт» – 2). Как и в предыдущем издании 

создается оппозиция «молодежь – старшие поколения». 

Основные темы: будущее детей, халатность взрослых, недоверие 

молодежи взрослым. Материалы написаны в аналитических жанрах: статья 

(15), аналитическое интервью (10). Журналисты, как и в предыдущем 

издании, выступают в роли исследователей. Конфликт возникает по 

причине непонимания ценностей и образа жизни других поколений, 

халатности и безответственности родителей по отношению к детям. Как и 

на портале «Наша Молодежь» основными участниками конфликта 

поколений являются представители поколений Z, Y и старшие поколения. 

Представители поколения Z и Y воспринимаются журналистами как 

своеобразные люди, с неоднозначными ценностями и установками, 

которые точно не знают, что хотят, за что борются. Старшие поколения, в 

отличие от них, твердо стоят на ногах, целеустремлены, понимают, в каком 

направлении двигаться470. 

В отличие от портала «Наша молодежь» в интернет-версии журнала 

«Юность», как и в издании «Пенсионерская правда», основная стратегия 

разрешения конфликта – уход. Конфликт поколений всегда был, есть и 

будет. Однако на лексическом уровне это не проявляется, а прослеживается 

из общего контекста. Конкретные слова и словосочетания, характерные для 

той или иной стратегии, отсутствуют. 

Н. А. Юртаева отмечает, что журнал «Юность» рассчитан на 

молодежную аудиторию, но она, в свою очередь, не относит его к разряду 

                                           
470 Бурас М. Не футурологи, но провидцы… // Юность. - 13.12.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://unost.org/authors/ne-futurologi-no-providczy/ Дата обращения: 13.12.2020]. 
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«своих», как было в советское время, в силу того, что его перестали 

воспринимать журналом, формирующим идеалы, позиции, 

мировоззрение471. 

Возможно, поэтому многие материалы адресованы не только 

молодежи, но старшим поколениям (как в предыдущем издании). 

Большинство авторов и экспертов – представители поколений X и беби- 

бума472, имеющие собственных детей, пытаются обратить внимание 

читателей-ровесников на упомянутые выше причины конфликта 

поколений, но не предлагают конкретных решений. 

Так, в статье лингвиста, писателя и журналиста М. Бурас   (поколение 

беби-бумеров)473 «Не футурологи, но провидцы» говорится о  том, что детей 

беспокоит, что родители совершенно не занимаются ими, не помогают им, 

дети обвиняют родителей в безответственности. Автор подчеркивает, что 

конфликты поколений часто неразрешимы и морально неоднозначны474. 

В интервью писателя, журналиста, общественного деятеля и 

политика С. Шаргунова (поколение X)475 «Пока солдат жив» писатель, поэт, 

публицист и политик Эдуард Лимонов (поколение беби- бумеров)476 

выражает некоторое безразличие по поводу отцовства и будущего 

представителей поколений Z и Y: «Я очень к детям по-иному отношусь, 

чем все известные вокруг мне люди. Никто не знает, что из них получится, 

                                           
471 Юртаева Надежда Александровна Молодежная пресса: динамика развития (на примере журналов 
«Юность» и «Ровесник») // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2007. №1 (1). [Электронный ресурс] 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya-pressa-dinamika-razvitiya-na-primere- zhurnalov-yunost-i-
rovesnik [Дата обращения: 16.04.2022]. 
472 Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность». Авторы // 
Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность» [Электронный ресурс] 
URL: https://unost.org/authors/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
473 Биография Марии Бурас // Википедия: Свободная энциклопедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурас,_Мария_Михайловна [Дата обращения: 17.01.2022]. 
474 Бурас М. Не футурологи, но провидцы // Юность. – 13.01.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://unost.org/authors/ne-futurologi-no-providczy/ [Дата обращения: 13.12.2020]. 
475 Биография Сергея Шаргунова // Википедия: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаргунов,_Сергей_Александрович [Дата обращения: 17.01.2022]. 
476 Биография Эдуарда Лимонова // Википедия: Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимонов,_Эдуард_Вениаминович [Дата обращения: 17.01.2022]. 
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может, наркоманы жалкие, а может быть великие люди»477. В статье В. 

Ермакова (поколение беби-бумеров)478 «Заметки о нигилизме и 

нигилистах» говорится о разного рода конфликтах, в том числе и 

конфликте поколений. Главная мысль автора – нигилизм и нигилисты 

будут всегда, а если что-то не нравится, то лучше уклониться, 

отстраниться479. 

Последствия конфликта поколений носят деструктивный характер. 

Они связаны с психотерапевтическими терминами: травма (4), токсичность 

(4), абьюз (2), сепарация (2); словосочетаниями: тяжелая травма (2), 

напряженное состояние (2). М. Бурас констатирует, что «конфликт 

поколений описывают психологические термины (травма, токсичность, 

абьюз, сепарация и т.д.), которые выбрались за пределы профессиональных 

консультаций и становятся расхожими словами»480. 

Выводы 

Стратегии разрешения конфликта поколений — сотрудничество, 

компромисс, приспособление, конкуренция, уход, привлечение третьей 

стороны, применение силы власти и закона – присутствуют в российской 

прессе в том или ином объеме. Преобладают стратегии сотрудничества и 

приспособления (три упоминания), стратегия ухода встречается реже (два 

упоминания), остальные стратегии встречаются еще реже (по одному 

упоминанию). Так, стратегия сотрудничества встречается в текстах 

нейтральной или позитивной тональности, стратегия приспособления – в 

текстах нейтральной тональности. Стратегия ухода характерна для текстов 

                                           
477 Шаргунов С. Пока солдат жив // Литературно-художественный и общественно-политический журнал 
«Юность». – 18.03.2020. URL: https://unost.org/news/sergej-shargunov-ob-eduarde-limonove- bolshoj-
razgovor-s-nim/ [Дата обращения: 17.01.2022]. 
478 Сайт журнала «Юность» // Литературно-художественный и общественно-политический журнал 
«Юность» [Электронный ресурс] URL: https://unost.org/authors/vladimir-ermakov/ // [Дата обращения: 
13.12.2020]. 
479 Ермаков В., Заметки о нигилизме и нигилистах // Литературно-художественный и общественно- 
политический журнал «Юность» [Электронный ресурс] URL: https://unost.org/authors/zametki-o- nigilizme-
i-nigilistah/ [Дата обращения: 13.12.2020]. 
480 Бурас М. Не футурологи, но провидцы // Юность. – 13.01.2020 [Электронный ресурс] URL: 
https://unost.org/authors/ne-futurologi-no-providczy/ [Дата обращения: 13.12.2020]. 
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смешанной тональности. Как нам представляется, стратегии 

приспособления и ухода характерны в основном для специализированных 

демографических изданий в связи с тем, что они стремятся сгладить острые 

углы и создать определенную зону комфорта для своих читателей, создавая 

определенную иллюзию, что молодежь следует советам старших (портал 

«Пенсионер», «Новый пенсионер») и наоборот, старшие подстраиваются 

под молодых (портал «Наша   молодежь»). Менее востребованными   

остаются   стратегии «компромисса», «привлечения третьей стороны» и 

«соперничества». 

Следует также отметить, что в универсальных изданиях встречаются 

практически все перечисленные стратегии (кроме приспособления и ухода), 

что обусловлено тем, что подобные газеты и журналы в полной мере 

отражают современные российские реалии. 

Во всех проанализированных изданиях, за исключением портала 

«Пенсионер» и «Пенсионерской правды», конфликт поколений 

рассматривается как на микро, так и на макроуровне, что говорит о 

комплексном детальном отношении журналистов к данной теме. Однако, не 

смотря на попытки объективного отражения конфликта, журналисты 

нередко осознанно или неосознанно способствуют провоцированию 

конфликта, недооценивая конфликтный потенциал фрустрации, невольного 

пренебрежения или игнорирования достоинств определенных поколений. 

Высокой конфликтогенностью в проанализированных изданиях чреваты 

также чрезмерная пропаганда патриотизма, ссылки на государство и 

политических авторитетов, создание оппозиции одного поколения к 

другому. 

Если рассматривать причины, поводы, ход и последствия конфликта 

поколений, то надо отметить, что наибольшее внимание уделяется ходу и 

причинам конфликта, потому что размышления над причинами конфликта 

позволяет журналистам проявить свои аналитические способности, в том 
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числе с опорой на свой поколенческий опыт. Последствия конфликта 

поколений не освещаются вообще либо освещаются замкнуто, только в 

деструктивном ключе. Несмотря на то, что в научной литературе 

встречаются упоминания о конструктивных последствиях подобных 

конфликтов, в рассматриваемых нами изданиях их не обнаружено. 

Что касается внимания изданий к тем или иным поколениям, то оно 

неравномерно. В рассматриваемых нами изданиях практически не 

уделяется внимание проблемам поколения «Величайших», мало внимание 

уделяется поколению «Молчаливых», что вероятно обусловлено тем, что 

они уже давно полноценно не включены в трудовую деятельность. Больше 

всего внимания уделяется «игрекам», «иксам» и «беби-бумерам», так как 

они являются наиболее активными субъектами образовательного, 

трудового и культурно-досугового процессов. В отличие от научных 

исследований, в прессе достаточно широко освещаются и особенности 

представителей поколения «Z». Журналистам они представляются 

здравомыслящими людьми с большим потенциалом в плане влияния на 

развитие информационных технологий. 

На  интерпретацию конфликта поколений  в изданиях «Коммерсант», 

«Новая газета», изданиях для пожилых и молодежных СМИ 

непосредственно влияют поколенческая принадлежность и факты 

биографии самих журналистов. Так, наибольшая часть журналистов 

печатных изданий — представители поколения «X». Для них характерно 

критическое осмысление недостатков в освещении поступков 

представителей собственного и других поколений, они наиболее 

конструктивны, им легче адаптироваться к различных форматам. Среди них 

и преобладающее большинство экспертов изданий. Для журналистов 

«беби-бума» характерна солидарность со сверстниками и более старшими 

поколениями, что обусловлено общими проблемами: страхом потерять 

рабочее место, желанием быть достойным примером для младших, а также, 



150 

 

 

обостренным чувством коллективизма и сопричастности к общей истории. 

Журналисты поколения «Y» и только начинающие свой профессиональный 

путь «Зеты» в целом отличаются оптимистическим        подходом.        Они        

стараются отобразить  действительность непредвзято, прийти к 

положительным заключениям, развенчать многие стереотипы, сложившиеся 

в обществе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации определены научно-практические составляющие 

конфликта поколений в отражении современных медиатекстов, выявлена 

преемственность мировоззрений в отражении медиатекстов, 

охарактеризованы основные составляющие данного процесса (поводы, 

причины, ход, разрешение, провоцирование, последствия). Основные 

стратегии разрешения конфликта поколений, используемые в психологии, 

конфликтологии и управлении персоналом перенесены на 

медиареальность. Основные приемы провоцирования политических, 

национальных, межэтнических и международных конфликтов в 

диссертации рассматриваются применительно к конфликту поколений. 

Также, установлена взаимосвязь особенностей освещения конфликта 

поколений в универсальных и специализированных возрастных изданиях и 

значимых общественных событий, фактов из биографии и поколенческой 

принадлежности авторов. 

Средства массовой информации постоянно дискутируют о том, вечен 

ли конфликт поколений или нет. Интерес журналистов к конфликту 

поколений возникает в основном в связи с крупными общественно-

политическими потрясениями, реформами, сменой формации. 

В эпоху бурных перемен в современной прессе присутствуют 

абсолютно все стратегии разрешения конфликта поколений, описанные в 

научных исследованиях (сотрудничество, компромисс, приспособление, 

соперничество, уход, привлечение третьей стороны, применение силы 

власти и закона): знакомство читателя с разными точками зрения может 

способствовать принятию верных решений в той или иной ситуации. 

Конфликт поколений рассматривается объемно, с разных ракурсов, к 

освещению данной темы подключаются не только журналисты, но и 

представители других профессий (врачи, учителя, психологи) в качестве 

экспертов. Конвергенция между журналистикой и другими профессиями 
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позволяет сделать вывод, что конфликтом поколений интересуется 

широкий круг людей. Количество аспектов рассмотрения конфликта 

поколений неуклонно растет. Однако, не смотря на стремление авторов 

помочь читателям справиться с трудностями, они нередко осознанно или 

неосознанно способствуют провоцированию конфликта, недооценивают 

конфликтный потенциал фрустрации, невольного пренебрежения или 

игнорирования достоинств определенных поколений, экспрессивных 

заголовков с элементами языковой игры, языковых маркеров, 

противопоставления образов поколений, инвективной лексики и т.п. СМИ 

создают оппозицию одного поколения к другому. 

В широком смысле конфликт поколений происходит на почве 

семейных разногласий, особенностей трудовых отношений и разных 

взглядов на события прошлого. Последствия конфликта поколений либо не 

освещаются в принципе, либо преподносятся исключительно в негативном 

контексте. Деструктивные последствия связаны с психологическими и 

физическими травмами представителей разных поколений либо с 

последствиями для общества в целом. 

Конфликт поколений в прессе подается преимущественно в нейтральной 

либо позитивной тональности, и не всегда преподносится исключительно 

как негативное явление. Однако внимание журналистов к разным 

поколениям распределено неравномерно. В рассматриваемых нами 

изданиях практически не уделяется внимания проблемам поколения   

«Величайших», мало внимания уделяется поколению «Молчаливых». 

Больше всего внимания уделяется «зетам», «игрекам», «иксам» и «беби-

бумерам», так как они полноценно включены в трудовую, культурно-

досуговую или образовательную деятельность. 

Авторы изданий могут вступать в косвенный конфликт поколений 

между собой. Так, «иксы» в большей степени склонны к критическому 

восприятию данной проблемы и ее основных акторов, «беби-бумеры» во 
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многом солидарны со сверстниками, противопоставляют старшие 

поколения младшим, «игреки» и «зеты» в целом с оптимизмом смотрят на 

окружающую действительность. В рассмотренных изданиях встречаются 

различные авторские роли. Журналисты могут выступать в роли 

исследователей, аналитиков, полемистов и репортеров. Преобладают в 

основном информационные и аналитические жанры. Публицистические 

жанры характерны только для некоторых возрастных  изданий. 

Как нам представляется, конфликт поколений в отражении 

современных публикаций может влиять на межпоколенческие 

взаимоотношения в реальной действительности. У читателя формируются 

определенные стереотипы, мнения, установки по отношению к той или 

иной возрастной группе. 

Изучение разных проявлений конфликта поколений как 

социокультурного феномена в российской прессе может создать почву для 

дальнейших исследований в области теории журналистики и других 

областей знания. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic 

 

The issue of studying intergenerational conflicts has been relevant for the 

world scientific community for a long time. It is deeply rooted in antiquity, 

when the philosophical idea of social dynamics was based on the needs of people 

of a certain age. Starting with the ideas of Heraclitus, Plato, Aristotle and 

Democritus, social thought has been constantly expanding. As a result, numerous 

researchers furthered it in their works on various forms of social organization. 

However, only the last 25–30 years have attracted close attention of Russian 

researchers. Since the beginning of the 90s, there have been sharp political, 

cultural, social and economic transformations. Thus, the values have changed 

and the crisis of the continuity of generations in society became obvious. At the 

same time, the system of domestic journalism has also changed. Media began 

talking openly about the issue of intergenerational conflict. 

The borders of concept of “generation” are blurred. Intergenerational 

conflict can be caused by family values, historical memory, labor relations, art, 

education, science, moral principles, ideological positions, aesthetic preferences, 

politics and much more. The mass media can cover the conflict judging from 

their ideological position, information policy and other considerations that 

require careful research. It seems relevant to try to find out exactly what 

contradictions are caused by the “fathers and sons” conflict in different social 

situations and periods, how it is covered by mass media, and what impact does 

journalism make on the issue. 

Modern Russian studies in the field of conflict journalism is mainly 

devoted to political, military, judicial and ethnic conflicts. The conflict of 

generations is shown through various contradictions between journalists of 

different generations. However, due to the rapid development of the Internet, 
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the influence of social networks, global crises, and other socially significant 

global and national events, the researched issue is particularly acute. 

The degree of scientific development of the issue 

LisovskiyV.,481 Shapko, Vishnevsky Yu. R., 482 Dubina B. V.,483 Vdovina 

M. V.,484 and other researchers develop the concept of generation in their works. 

They interpret this concept through a number of indicators. Lisovskiy, V. T. 

mentions a common ancestry, same age, birth interval, and same historical 

period. Vishnevsky Yu.R. focuses on living in the same historical period, general 

conditions of formation, solving common tasks and achieving goals, 

implementing similar social roles. Dubin B. V. identifies 

generation with those who are “like you”. Vdovina M. V. focuses on the 

general historical experience and correlation with certain family roles. The 

concept of “intergenerational conflict” reflected in the study of Glotov M. V. He 

notes that the conflict of generations means almost the same thing as the dialogue 

of generations. Strictly speaking, the dialogue can be viewed through the 

framework conflict and continuity485. 

E. B. Shestopal486, A. V. Selezneva487, and E. Shamis488  divide people in 

different generation groups judging from social environment conditions, nd 

common values and beliefs. 
                                           
481 Lisovsky, V.T. (2002) Fathers and sons: for dialogue in relationships. Sociological research. no. 7, pp. 111–
116. 
482 Vishnevsky, Yu. R., Rubina, L. Ya. (1997) The social appearance of the students of the 90s. Sociological 
research. no. 10, pp. 56–69. 
483  Dubin B. V. (2002) Generation: sociological boundaries of the concept. Monitoring public opinion: economic 
and social changes. no. 2, pp. 11–15. [In Russian]. 
484 Vdovina M. V. Intergenerational relations: causes of conflicts in the family and possible ways to resolve 
them. Knowledge. Understanding. Skill. humanitarian information portal. Sociology. no 3. [electronic 
resource]. URL: http://www.zpu–journal.ru/e–zpu/2009/3/Vdovina/ [Accessed on: 03/21/2018]. 
485 Glotov, M. B. (2004) Generation as a sociological category. Sociologicheskie Issledovaniya [Sociological 
Studies]. no. 10, pp. 42–49. 
486 Shestopal, E. B. (2005) Political socialization and resocialization in modern Russia . Politiya. no. 4. 
[Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya–sotsializatsiya–i– 
resotsializatsiya–v–sovremennoy–rossii [Accessed on: 04/17/2022]. 
487 Selezneva, A. V. (2011) Political and psychological analysis of the political values of modern Russian 
citizens: a political cross–section. Tomsk State University Journal. 
no. 3, pp. 22–33. 
488 Shamis, E. M., Nikonov, E. (2017) Theory of Generations. Unusual X. [electronic resource]. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=588367&p=1 [Accessed on: 02/05/2020]. 
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E.S. Kozina489, S. Pasti, Z. M. Barkhinhoeva490 and other researchers 

mention different worldviews of journalists and publicist of different eras and 

generations. V. V. Gorshkova, on the other hand, analyzes the role of mass media 

in conflict resolution. The role of the media is to objectively inform readers about 

the causes of the conflict, identify the status and positions of the parties to this 

conflict491. M.A. Melnikova492 and E.V. Gorina493 describe the features of 

conflicts incitement and resolution. They describe various manipulatory technics 

that can be applied to the conflict of generations shown in modern publications. 

By now, there have been no special detailed studies on the participation of 

Russian journalism in the regulation of intergenerational relations. 

The study addresses the activity of the Russian media represented by 

intergenerational conflict related publications. 

The study focuses on themes, genres, stylistic features, authorship of 

media texts allowing to identify the presence or absence of specific features 

affecting the conflict of generations topic coverage. 

Objectives: 

To determine the  scientific and practical components of the 

intergenerational conflict as shown in modern media texts; 

to identify the continuity of beliefs as shown in media texts; 

to characterize the current content, causes, consequences of 

intergenerational conflict, and identify strategies for resolution and incitement in 

universal and specialized media; 

to establish how the conflict of generations is covered in universal and 

                                           
489 Kozina, E.S. (2011) Journalist and Time: Portrait in the Interior of an Epoch. Short Overview of Russian 
Political Journalism of the Post–Soviet Period (1987–2010). Mediascope. [Electronic resource]. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/716 [Accessed on: 04/05/2018] 
490 Barkhinkhoeva, Z. M. (2018) Political generations in modern Russian Journalism. Dissertation of a 
Candidate of Political Sciences. St. Petersburg. - 215 p. 
491 Gorshkova, V. V. (2017) The media as a subject and participant of conflicts in modern society. St. Petersburg. 
492 (2006) Applied conflictology for journalists. Moscow. Human Rights. 158 p. 
493 Gorina, E. V. (2016) Communication technologies of manipulation in the media and information security 
issues. Ekaterinburg. Ural Federal University. 
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specialized age–related media and to what extent it is connected with significant 

social events, facts from the biography and genealogy of the authors. 

The working hypothesis of the study: modern Russian media do not fully 

and often inconsistently reflect intergenerational contradictions, despite the 

fact that the harmonious development of our society largely depends on the 

effective interaction of different generations. Meanwhile, the choice of a 

strategy to resolve the conflict is influenced largely by a clear understanding of 

the conflict period, individual conflict time limits, and the non–generational 

causes of its occurrence. 

The study comprises 1025 media texts. The mass media are divided into 

two groups. The first group represents a number of universal publications. 

The list entails online version of Russian newspapers: Kommersant (354 

texts), Parlamentskaya Gazeta (eng. Parlamentskaya Gazeta(312)), Novaya 

Gazeta (eng. New Newspaper (109)), Argumenty i Facty (eng. Arguments and 

Facts (59)), Komsomolskaya Pravda (eng. Komsomolskaya Truth (25)). The 

second group represents a number of specialized publications. The list entails 

following: Pensioner Rossii (eng. Russia's pensioners) information portal (26), in 

Pensionerskaya Pravda (eng. Pensioner's truth (25)), Novyi Pensioner (eng. New 

Pensioner (55)), Molodoy.Info (eng. Youth. Info (19)), Nasha Molodezh (eng. 

Our Youth (16)), Yunost (eng. Youth) online newspaper (25). The publications 

were selected by a keyword query “intergenerational conflict” by a continuous 

sampling method, starting from publications from 2010 to 2021. In this period 

information technologies, the Internet, social networks, and mobile 

technologies were rapidly developing. In particular, Russian government 

approved the state programm called “Information Society”, which was aimed 

at ensuring control and supervision of communications; information technology 

and mass communications.494 Different generations have their own attitude to 

                                           
494 The State Program “Information Society”. Ministry of Digital Development, Communications and Mass 
Media of the Russian Federation. [Electronic Resource]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/ 
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information technology. We have selected texts that are directly relevant to the 

researched issue. 

Theoretical and methodological basis of the study. 

The studies affecting the key aspects of the stated topic can be divided 

into three groups: subject, profile and specialized. 

Subject 

Generational issues are shown in the works of positivist–naturalistic 

scientific thought representatives O. Comte495, D.S. Mill496, J. Dromel497, D. 

Kertzer498, humanitarian direction representatives W. Dilthey499 , O. Lorenz500, 

and also, philosophers J. Ortega y Gasset501, K. Mannheim502, K. Marx and F. 

Engels503. In Russia, special significance obtained the works of Lisovsky, V. 

T.504, Ikonnikova, S. N.505, Lapina, I. I.506, Vishnevsky, Yu. R.507, Dubin, B. V508, 

                                           
495 Comte Au. (2003) The Spirit of Positive Philosophy: The Word of Positive Thinking (trans. from fr.) 2nd. edition. 
Moscow. “Phoenix” publishing house. 256 p. 
496 Auguste Comte and Positivism, J. S. Mill; trans. by Spiridonova, I. I. (1906) St. Petersburg. B.M. Wolf 
typography. 170 p. 
497 Dromel J. La Loi des revolutions; les générations, les nationalités – les dynasties, les religions. – Paris, 1862. 
– 165 p. 
498 Age and Antropological Theory. David L. Kertzer, David I. Kertzer, Jennie Keith Cornell University 
Press, 1984 – 344 р. 
499 Dilthey W. Uber das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und 
dem Staat. Gesammelte Schriften. Bd. V. Stuttgart, 1958. – S.37.  
500 Lorenz 0. Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. I Teil. Berlin, 1886. – S. 86. 
501 José Ortega y Gasset. The method of generations in history. From the lectures “Around Galileo”. 
[Electronic Resource]. URL: http://gondolier.ru/109/109ortega_1.html [Accessed on: 01/07/2020] [In 
Russian]. 
502 Mannheim K. (1928) The problem of generations. Cologne Quarterly on Sociology. Mannheim, 2000. 
503 Marx K., Engels F. Collected works: 30 Volumes K. Marx, F. Engels (1954) 2nd ed. vol. 3. Moscow. 
Gospolitizdat. [In Russian] 
504 Lisovsky, V.T. (2002) Fathers and sons: for dialogue in relationships. Sociological research. no. 7 pp. 111–
116. [Electronic Resorce] URL: 
https://ecsocman.hse.ru/data/302/234/1217/016.LISSOVSKI.pdf?ysclid=l1lyo7j553 [Accessed on: 01/15/2020] 
[In Russian] 
505 Ikonnikova, S. N. (1985) Sociology of youth: Challenges of education of spirit. Leningrad. “Znanie” 
publishing house. 154 p. [In Russian] 
506 Alienation, early Socialism and the contradictions of perestroika. Selected articles. (1990) The Council of 
the Philosophy and Law Department of the USSR Academy of Sciences “Dialectics of the development of 
socialism in modern times”, Institute of Philosophy. Edited by Lapin, N. I. Moscow. IFAN publishing house. 

– 97 p. [In Russian] 
507 Vishnevsky, Yu. R., Shapko, V. Shapko, The Paradoxical Young Man. Vishnevsky, Yu. R. Shapko, T. 
(2006) Sociological Research. SOCIS: Monthly Scientific and Socio–political Journal of the Russian 
Academy of Sciences. no. 6. pp. 26–36. [In Russian] 
508 Dubin, B. V. (2002) Generation: sociological boundaries of the concept. Monitoring public opinion: 
economic and social changes. no. 2, pp. 11–15. [In Russian] 
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Vdovina, M. V.509, Feoktistova, G. G.510, Trofimova, T. A.511, Chuprova, V. I. 
512, and others. The divisional theory was adopted by Shestopal, E. B.513, 

Seleznyova, A. V.514, and Shamis, E.515. 

Profile 

S. Freud516 , G. Simmel517, L. Coser518, R. Darendorf519, H. Marcuse520 , 

and L. Feuer521 focused their research interests directly on the generational 

conflict. In Russia, this issue was studied by Afanasieva, A. I.522, Kon, I. I.523, 

Ilyinsky, I. M.524, Glotov G. B.525, Nor–Arevyan, O. A.526. 

Specialized 

M. E. Anikina researched the conflict of journalism in different eras, E. 

                                           
509 Vdovina M. V. Intergenerational relations: causes of conflicts in the family and possible ways to resolve 
them. Knowledge. Understanding. Skill. humanitarian information portal. Sociology. no 3. [Electronic 
resource]. URL: http://www.zpu–journal.ru/e–zpu/2009/3/Vdovina/ [Accessed on: 06/14/2019] [In Russian] 
510 Feoktistov, G.G. (1996) Generational conflict: Roots and evolution. The continuity of generations: A 
Dialogue of Cultures. Materials of the International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg. [In 
Russian] 
511 Trofimova, T. A. (2000) The problem of the relationship between generations (theoretical aspect). The 
dialogue of generations. Abstracts of reports. Tyumen. pp. 122 – 124. [In Russian] 
512 Chuprov, V. I. (1996) The younger generation of the 90s: threat or hope? Russian observer. no. 4. p.12–13. 
[In Russian] 
513 Shestopal, E. B. Political socialization and resocialization in modern Russia. [Electronic Resource]. 
URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/21/1251345259/006_Шестопал_Политическая%20социализация%20 
и..ация%20в%20современной%20России_48–69.pdf [Accessed on: 06/14/2020] [In Russian] 
514 Selezneva, A. V. (2011) Political and psychological analysis of the political values of modern Russian 
citizens: a political cross–section. Tomsk State University Journal.no. 3, pp. 22–33. [In Russian]. 
515 Shamis, E. M., Nikonov, E. (2017) Theory of Generations. Unusual X. [In Russian]. 
516 Freud S. (2013) Dissatisfaction with Culture. Kharkiv. Folio Publishing House. [In Russian] 
517 M. S. Simmel. Modern Western studies of sociological classics. Georg Simmel. (1992) Abstract 
collection. Moscow. Russian Academy of Sciences. INION. 
518 Coser L.A. The Functions of Social Conflict. Free Press, 1956. 
519 Darendorf R. (1994) Elements of the theory of social conflict. Sociological Research. no. 5. pp. 145–146. 
520 Marcuse H. (1970) An Essay on liberation [Text]: Translated from English. Moscow. Progress publishing 
house. – 80 p. [In Russian] 
521 Feuer L. S. The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. New York, 
1969. 
522 Afanasyeva, A. N. (2003) The historical process and the change of generations. Moscow. “Prosveschenie” 
publishing house. [In Russian] 
523 Kon, I.S. (1973) Youth as a social problem. Society and youth. Compiled by philos. sciences candidate 
Kobetskiy, V. D. 2nd Edition, supplemented and revised. Moscow. Molodaya gvardiya publishing house. – pp. 22– 
51 [In Russian]. 
524 Ilyinsky, I. M. (2009) Education. Youth. Man (articles, interviews, speeches). Book 2. Moscow. Publishing 
House of Moscow University for the Humanities. [In Russian] 
525 Glotov, M. B. (2004) Generation as a sociological category. Sociological research. no. 10. pp. 42–49 [In Russian]. 
526 Nor–Arevyan, O. (2003) Conflictogenity of interaction between generations in the conditions of social 
transit of Russian society: Microsociological analysis. Candidate of Sociological Sciences Dissertation 
(22.00.04). Rostov–on–Don. – 169 p. (with illustrations) [In Russian] 
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S. Kozina527, S. Pasti528, Z. M. Barkhinhoeva529 examined 

intergenerational conflicts among journalists. 

Methods and principles of research organization 

It is seems reasonable to identify the range of basic concepts that are of 

particular importance for the study. 

A generation is a socio–demographic group of people having more or less 

similar values, life attitude, value orientations that was formed in specific social 

environment in a certain period. At the same time, the age here is rather 

conventional530. The intergenerational conflict is the process of the emergence of 

contradictions between representatives of different generations and their 

following resolution 531.Journalistic work reflect intergenerational contradictions 

and their interpretation in the text. It is an external, natural conflict. It can be both 

open, polemical, and closed, nonverbal, express subconscious expectations and 

resentments532. 

In this work, we used a systematic approach, a generational approach and 

a socio–cultural approach. The systematic approach connects the generational 

conflict with the continuous development of society as a system, an 

interconnection of various groups, strata, and classes forming a non– separable 

unity 533. Generational approach involves the division of society into several 

generational communities534. We based our work on the generational theory of E. 

                                           
527 Kozina, E.S. (2011) Journalist and Time: Portrait in the Interior of an Epoch. Short Overview of Russian 
Political Journalism of the Post–Soviet Period (1987–2010). Mediascope. [Electronic resource]. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/716 [Accessed on: 06/14/2020] [In Russian]. 
528 Pasti, S. (2004) Russian journalist in the context of changes: media of St. Petersburg. Edited by Gavra, 
D. P. Tampere. Tampere university press. 189 p. [In Russian] 
529 Barkhinkhoeva, Z. M. (2018) Political generations in modern Russian Journalism. Dissertation of a Candidate 
of Political Sciences. St. Petersburg. 215 p. [In Russian] 
530 Lisovsky, V. T. (2002) Fathers and sons: for dialogue in relationships. Sociological research. no. 7. pp. 111–116. 
531 Glotov, M. B. (2004) Generation as a sociological category. Sociologicheskie Issledovaniya [Sociological 
Studies]. no. 10, pp. 42–49 [In Russian] 
532 Gerasimovich, O. P. (2014) Conflictology of journalism. Educational and methodological complex for students of 
the Faculty of Journalism. Minsk: BSU [In Russian] 
533 New Philosophical Encyclopedia. The Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH6743a0d47bb13eeacfee67 [Accessed on: 
04/01/2019] [In Russian] 
534 Petrushikhina, E. B., Solodnikova, I. V., Solodnikov, V. V. (2016). Generational approach in the 
humanities. RGGU Bulletin: Psychology. Pedagogics. Education. no. 4 (6). URL: 
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Shamis, a psycholinguist, who divides society into six generations (The 

Greatest, Silent, Baby Boomers, X, Y, Z). Generations repeat each other (Y 

reminds The Greatest, Z – Silent)535 

The sociocultural approach assumes that the intergenerational conflict 

image in journalism cannot be considered without the sociocultural context in 

which it arises and proceeds.536 In the theoretical part, we conducted a historical 

and sociological analysis of the main generational concepts and a problem topic 

analysis. In the empirical part, we used the methods of content analysis 

(extracting keywords connected with strategies of intergenerational conflict and 

it’s consequences resolution and interprete the main features of this concept, i.e. 

intergenerational conflict), problem topic analysis, stylistic analysis, genre 

analysis, comparative analysis and contextual analysis of media texts. 

The scientific novelty of the research is the necessity to study the 

functionality of the mass media. The study notes that modern media not only 

incite, but also seek to resolve the intergenerational conflict. The dissertation 

developed methods for studying the image of intergenerational conflict in 

modern media texts, and determines the characteristics of the intergenerational 

conflict of different social groups, its consequences, progress, themes, causes, 

main settlement strategies and methods of its provocation in the mass media. 

The paper expands the understanding of the historical and theoretical 

background of the intergenerational conflict. The paper identifies an issue of the 

intergenerational conflict and continuity in mass media community. 

The paper also discovers a connection between social events, 

bibliographical and generational affiliation of authors, genres and stylistic 

features of publications and the intergenerational contradictions in mass media. 
                                                                                                                                     
https://cyberleninka.ru/article/n/pokolencheskiy–podhod–v–gumanitarnyh–naukah [Accessed on: 04/17/2022]. 
535Shamis, E. M., Nikonov, E. (2017) Theory of Generations. Unusual X. [In Russian]  
536 Belyakova, Yu. L. (2011). Sociocultural Approach: Stages of Formation and Main Imperatives. Public 
administration. Elektronnyj vestnik bulletin. [Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy–podhod–etapy–formirovaniya–i–ossotsiokulturnyy–podhod–
etapy–formirovaniya–i–osnovnye–imperativy/viewer [Accessed on: 03/01/2020] [In Russian] 
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Key research findings: 

The Russian media most often covers the conflict of generations at the 

family, work and society–as–a–whole levels. In the scientific literature, there are 

no systematized ways and practices to resolve the conflict of generations in the 

mass media. However, the basic conflict resolution strategies used in the social 

sciences also can be applied to the coverage of this phenomenon in mass media. 

Stable functional potential and significant experience of successful 

implementation of media and communication projects in various spheres of life, 

acquired by Russian editorial teams over decades of professional practice, allow 

domestic media to act today as one of the organizers of the settlement of 

intergenerational contradictions. This shows the necessity to set a number of new 

tasks for the media community. The primary ones entails: to explore causes, 

chronology, main reasons and ways of inciting intergenerational conflict; 

determine the role and place of strategies for its resolution in each specific 

situation. 

The variety of interpretations of the conflict in media texts depends on the 

social situation, professional and personal experience of journalists, their 

genealogy, genre and stylistic features of publications, ideological orientation 

and specialization of publications. 

The stylistics of headlines and headline complexes influences the reader’s 

perception of the intergenerational conflict. It helps either to aggravate or to 

resolve it. 

It is proven that journalists do not always cover the intergenerational 

conflict in the negative way. Journalists can either mitigate the perception or 

incite a conflict as it is. 

Theoretical and practical value. The research significantly enriches the 

general theory of generations, contributes to the conflictology of journalism and 

the theory of journalism as scientific and academic disciplines. The 

results can be used both in further mass media studies and in the field of 
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psychology, conflictology, pedagogy, and sociology. They can also be applied in 

practical psychology and pedagogy, youth policy, social work, personnel 

management and, of course, in practical journalism and media criticism, when 

creating educational and methodological literature and developing special courses 

and seminars. 

List of Author's Publications 

To validate the results of the study, the author published the thesis in St. 

Petersburg State University repository537, 4 articles that are recommended by the 

State Commission for Academic Degrees and Titles538, and number theses539. 

The key research finding were tested in reports at international 

conferences Media in the modern world. Young Researchers (St. Petersburg 

State University, 2016–2018)540, Lomonosov (Lomonosov Moscow State 

University, 2016–2017)541. 
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Description of Work 

The study consists of a table of contents, an introduction, two chapters, six 

paragraphs, a conclusion and a list of references. 

The first chapter discusses the main scientific approaches to the concepts 

of generation and intergenerational conflict, historical and theoretical 

foundations of research, methodological approaches to the coverage of the 

conflict of generations by the media. 

The second chapter describes the empirical study data. The first stage 

identified the examples of covering the intergenerational conflict in the Internet 

versions of universal publications. The second and third – seniors and youth 

media. The conclusion describes the outcomes of the work and indicates the 

prospects. 

                                                                                                                                     
msu.ru/rus/event/4000/page/347 [Accessed on: 04/25/2020] [In Russian] 
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CHAPTER 1. A SOCIO–CULTURAL PHENOMENON OF 

INTERGENERATIONAL CONFLICT AND  IT’S 

CONCEPTUALIZATION IN MASS MEDIA 

1.1 The concepts of generation and intergenerational conflict, and their 

significance for journalism 

The conflict of generations and its image in journalism draws attention of 

many sciences. However, the social meaning of the unity of all generations, 

continuity and culture, features of the generational position, value orientations 

and conflict is studied mainly in sociology and in psycholinguistics. In the theory 

of journalism, generational theories are applied only to the personality of the 

journalist. In the conflictology of journalism, the attention is drawn to the 

specific features of various mass media conflicts. 

Positivists Au. Comte, J. S. Mill, G. Ferrari, O. Lorenz, J. Dromel542 and 

other researchers of the second half of the XIX century established the idea of 

generation as a kind of biological rhythm of historical changes543. Their idea 

comprised three age periods (up to 30 years, from 30 and up to 60 years, after 60 

years). The idea proposed that in the first period a person is still studying, after 

30 years he or she lives actively, and after after 60 years a person retires. 

J. Ortega y Gasset544, F. Mentre, W. Pinder and others 64 further 

developed this idea in 1920–1930. 

A little later, German and British sociologist and philosopher K. 

Mannheim545 identified three levels of generational proximity. First level is 

demographic. It includes everyone who was born in the same year. The second 

is a group of age–mates from the same state or social class. The third level is a 
                                           
542 Dromel J. (2019) La Loi des revolutions: les générations, les nationalités – Les dynasties, les religions. 
HardPress Publishing. 256 p. 
543 Comte Au. (2011) The Spirit of Positive Philosophy: The Word of Positive Thinking (trans. from fr.) 2nd. 
edition. Moscow: LIBROCOM publishing house. 389 p. 
J. S. Mill (1906) Auguste Comte and positivism. St. Petersburg. Age and Antropological Theory. Cornell, 1984 / 
edited by David I. Kertzer and Jennie Keith ; with a foreword by Matilda White Rile. 
544 José Ortega y Gasset. The Method of Generations in History. From the lectures Around Galileo. [Electronic 
resource] URL: http://gondolier.ru/109/109ortega_1.html [Accessed on: 05/25/2020] [In Russian] 
545 Mannheim K. (1928) The Problem of Generations. Cologne Quarterly on Sociology. Mannheim K. 2000. – 52 p. 
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group of relatives who form the culture and path of the previous levels546. In his 

opinion, the change of generations is also predetermined by the biological rhythm 

of human life; older participants of the cultural process are replaced by younger. 

The generation is assigned the same position in the social and historical process 

and thereby the spectrum of potentially possible life situations is narrowed, a 

proclivity to a certain way of thinking is formed. 

K. Marx and F. Engels considered the change of generations as a struggle 

of the new generation for power with the old. According to the Marxist approach, 

representatives of the same generation have a similar value system547. 

In the second half of the 20th century, western research interest focused 

directly on the intergenerational conflict. It was actually caused by mass student 

unrest and youth outrageous movements. The core theories are those of S. 

Freud548, G. Simmel549, L. Сoser550, R. Darendorf551, H. Marcuse552 and L. 

Feuer553. L. Feuer argued that: “intergenerational conflict is a universal theme of 

human history, perhaps even a more important driving force than the class 

struggle.”554 

Thus, interest in social conflict in Russian science increased in the mid– 

50s–70s of the XIX century. Sociologists Ziber, N. I.555, Mikhailovsky, N. K.556, 

                                           
546 Lurie, L. (1997) The generation that came out of the cold. Pchela Publishing House. St. Petersburg. 
547 Marx K., Engels F. Collected works: 30 Volumes K. Marx, F. Engels (1955) 2nd Edition of Volume no. 3. 
Moscow. Gospolitizdat. – 3 p. [In Russian] 
548 S. Freud. (2013) Civilization and Its Discontents. Translation from German. Kharkiv : Folio Publishing 
House. – 220 p. (with illustrations). [In Russian] 
549 Magala S. Simmel. Modern Western studies of sociological classics. Issue no. 1. Georg Simmel. 
(1992) Abstract collection. Moscow. Russian Academy of Sciences. INION. [In Russian] 
550 Coser L A. The functions of social conflict. Glencoe, IL: Free Press, 1956. – 188 p. Brundeis University. 
Waltham, MA1. [In Russian] 
551 Darendorf R. (1994) Elements of the theory of social conflict. Sociological Research. no. 5. pp. 142–147 
[Electronic Resource] URL:http://ecsocman.hse.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf [Accessed: 05/25/2020] 
552 Marcuse H. (1970) An Essay on liberation [Text]: Translated from English. Moscow. Progress publishing 
house. – 80 p. [In Russian] 
553 Feuer L.S. (1969) The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. 
N.Y. 543 p. 
554 Feuer L. S. (1969) The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. 
New York. 
555 Report of the Master of Political Economy Nikolai Sieber on his stay abroad from January to October 
1872. University news. Kiev. no. 8. – 55 p. [In Russian] 
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Kovalevsky, M. M.557, Lavrov, P. L.558, Kareev N. I.559, Roberti, E. V. De560, 

Khvostov, V. M.561, Luchitsky, I. V.562, Takhtarev K. N.563, Yuzhakov S. N.564 

investigated the role and place of revolutions and wars in the life of Russian 

society. In 1910–1914, sociologists Zvonitskaya, A. A.565, Sorokin, P. A.566, 

Yudelevskiy, Ya. L.567 introduced the concept of a social conflict. In 1920s, 

Russian sociologists Kamenetskiy, G. A.568, Mogilevsky569, Avdeev570, and 

Shmulyan571 studied the strikes, pogroms, riots and uprisings of this time, i.e. the 

labor conflicts in the new economic conditions. Moreover, the younger 

generation was considered to be the most confrontational572. 

However, from the early 30s to the mid 60s, no studies of social conflicts 
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558 Lavrov, P. L. Selected works on socio–political topics in 8 volumes. Lavrov, P. L. Ready for publication 
with comments, notes, biographical and bibliographical essays by Knizhnik–Vetrov, I. S. Moscow. About 
political prisoners and exiled settlers of 1934–1935. 4 Volumes. Classics of revolutionary thought of the pre– 
Marxist period II. [In Russian] 
559 Kareev, N.I. (1909) The textbook of modern history. 10th Edition. St. Petersburg. Typography of 
Stasyulevich, M. M. – 350 p. [In Russian] 
560 Roberti, E.V. De (1909). New Formulation of the Main Questions of Sociology. E.V. Translated from 
French by Cha, A. N. With two critical articles by prof. de Greef and Blondel and a speech on Problems of 
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561 Khvostov, V. (2013) Public Opinion and Political Parties. St. Petersburg. Lan Publishing House. — 60 p. 
[Electronic resource]. URL: https://e.lanbook.com/book/35346 [Accessed on: 04/05/2022]. 
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were conducted. When the problem became relevant again, scientists focused 

mainly on contradictions in labor relations. Generational topics, in general, and 

the topic of generational conflict, in particular, have also become relevant. 

Urlanis573, like many Western scientists, defines a generation as a certain age 

category (pre–working age – up to 15 years, working age – from 16 to 59 years 

old, post–working age – over 60 years old). In the 70s and 80s, sociologists 

rendered the most systematic definition of the concept of generation. The 

concept was defined by Kon, I. S.574, Nikitenko, V. V.575, Afanasyeva, A. I.576, 

Kogan, L. N.577, Egorova, V. K., Pavlova, B. S., Lisovsky, V. T. and others. 

Kohn, I.S. worked out several meanings of this concept in the article Age 

Categories in The Sciences of Man and Society: a common ancestry 

(genealogical generations of fathers, grandfathers, sons, grandchildren, etc.), 

age–mates (people born at about the same time – the real generation), and 

contemporaries (people of different ages living in the same period of time – 

conditional generation)578. Afanasyeva, A.I. emphasizes in her article “The 

Historical Process and the Change of Generations” that the age factor is one of 

the main signs of a generation and an objective kind of measurement to divide 

people into generations Age group and generation, in her opinion, are not the 

same 579. 

B.S. Pavlov defines the generation “as a kind of a historical “cross–

section” of the society”580. 

                                           
573 Urlanis, B. Ts. (1968) The history of one generation. Moscow. Mysl Publishing House. [In Russian]  
574 Kon, I.S. (1973) Youth as a social problem. Society and youth. Compiled by philos. sciences candidate 
Kobetskiy, V. D. 2nd Edition, supplemented and revised. Moscow. Molodaya gvardiya publishing house. – 
pp. 22–51 [In Russian] 
575 Nikitenko, V. V. (1979) Demographic Analysis of Generations. Moscow. Statistics. – 149 p. [In Russian] 
576 Afanasyeva, A. N. (2003) The historical process and the change of generations. Moscow. Prosveschenie 
publishing house. [In Russian] 
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580 Pavlov, B. S. (1979) The Study of Social Class Continuity of Generations. Ural Scientific Center of the 
USSR Academy of Sciences. Sverdlovsk. – 42 p. 
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In general, the study of generational issues in the 60–80s had a class– 

ideological basis. Scientists have argued that intergenerational conflict is 

inherent only in a class–antagonistic society. It was discussed that socialism 

gives no objective reasons for intergenerational antagonism. The relationship of 

generations issue was linked to continuity. It is worth mentioning that journalism 

and sociology began to interact closely at that time. Publications actively 

commissioned sociological research. Liberal ideas began to penetrate into the 

official media of that time (especially in contrast to what was in Stalin times), 

discussion appeared in the publications, and a dialogue became possible. 

Post–Soviet reforms have affected the functioning of the media. At the 

same time, sociology attempted to work out both quantitative and qualitative 

understanding of the intergenerational conflict. Scientists see a threat in the 

deliberate clash of generations in the media materials. The works of T. 

Lisovsky581, S. N. Ikonnikova582, I. M. Ilyinsky583, N. I. Lapin584, Yu. 

R. Vishnevskyi585, B. V. Dubin586, M. V. Vdovina587, G. G. 

Feoktistova588, 

Chuprov589, G.B. Glotova590 and others become of particular importance. 
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Russian researcher, Professor of St. Petersburg State University V.T. 

Lisovsky591 worked out several indicators to interprete the concept of 

“generation”. The anthropological generation is a community of people with a 

common ancestry (the analysis of the genealogy of the family). The demographic 

generation is a group of people who were born at approximately the same time 

and, consequently, form an age layer. The historical generation assumes a certain 

interval between the birth of children (20–25 years). The symbolic generation is 

represented by a group of people who witnessed concrete historical events. 

Chronological generation is characterized by people living in the same time 

period592. 

Another specialist in the sociology of youth, Y. R. Vishnevsky593, 

considers the generation as a kind of non–random age–mates group, more or less 

rigidly distanced from other communities by their age. Strictly speaking, 

something between the society and the individual. Each generation has certain 

common features: same historical period, same social conditions of formation 

and life, common tasks and goals, similar social roles and functions in society, the 

same socio–psychological characteristics, a single generational consciousness and 

spirit. 

In modern science, the concept of generation has many interpretations. 

Ilyinsky, I. M.594 considers this term in three ways (life cycle of 

individuals, a historically determined structure of group behavior, the gap 

between children and parents). He supposes that the social values of “fathers”, 

due to a different socio–political situation, cannot be inherited by “children”, 
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since these values have already lost their meaning and practical significance. 

Generation also means the normative framework of imaginary correlation 

with others “horizontally”, or those who are “like you”.595 A generation is 

defined through some form of social connection and symbolic solidarity. This 

category is not only an intra–cultural form, it is also a research construction 

where social similarities and differences (normative parameters of interaction) are 

reduced due translation into the language of traditional relations between older 

and younger people, or age–mates. This concept can also be defined as a social 

community. The criterion for determining the generation can be similar social 

and age characteristics of individuals and groups (children, youth, middle–aged 

people, seniors). The socio–historical experience, the fate of contemporaries 

living in a specific stage of social development, and the correlation with certain 

family roles (the generation of children, parents and the ancestral generation) can 

also be a determining criterion596. 

Shestopal, E. B., a famous Russian philosopher, sociologist and 

psychologist, also tried to periodize generations. Thus, the older generational 

community includes several generations – the pre–war generation (1931– 1941), 

the military generation (1941–1951), the post–war generation (1951– 1961), the 

generation of 1960s (1961–1971), the generation of the late Brezhnev era (1971–

1981), and the generation of Perestroika (1981–1991). The younger age group 

consists of children of the post–soviet period (1991– 2001)597. A. V. Selezneva598 

supplements her idea. She begins with the attitude of different generations to 

political values and introduces the concept of political generation. In her opinion, 
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and social changes. no. 2, pp. 11–15. [In Russian] 
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representatives of the same generation are also characterized by similar political 

values, ideas about politics and power. Selezneva599 identifies five political 

generations, i.e. the Putin generation (15– 18 years), the post–soviet generation 

(18–30 years old), the generation of stagnation (30–45 years), the generation of 

the Khrushchev thaw (45–60 years), the military and post–war generation (over 

60 years). 

G.B. Glotov precisely defines the intergenerational conflict. Almost all 

modern Russian researchers rely on his definition. He notes that the conflict of 

generations is practically the same as the “dialogue of generations”. Thus, the 

dialogue of generations can be viewed through its main forms of manifestation – 

conflict and continuity. Intergenerational conflict is the process of emergence, 

collision and resolution of contradictions both between representatives of one 

generation (intra–generational conflict) and representatives of different 

generations (intergenerational conflict). Conflict interactions between 

generations either destruct or strengthen social relations. Continuity is “the 

process of mutual transfer, assimilation and use of material and spiritual values, 

social information and experience of previous and co– existing generations.” In 

our research, we will look at intergenerational conflict in the context of the mass 

media (hereinafter referred to as the intergenerational conflict).600 

In this paper, we apply problem topic analysis. We choose several key 

topics and analyze them601. N. S. Syroed, A. V. Dmitriev, Yu. A. Zubok602, V. I. 

Kurbatov, A. I. Shendrik, O. O. Limonova, 

V. V. Putrina603, O. A. Rasskazova, E. V. Belyaeva, A. A. Linchenko, A. 
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V. Savushkina and others most often mention family values, historical memory 

and labor relations as the most important conflict fields of intergenerational 

interaction. 

Thus, family values in a broad sense include family traditions, marital 

foundations, family life, raising children, relationships with relatives. 

Consequently, the concepts of family values and family values intergenerational 

conflict have following associations: “family traditions”, “marriage”, “marriage 

foundations”, “family life”, “family”, “peculiarities of parenting”, “family ties”, 

“relationships with relatives”, “family quarrel”, “family disagreements”, “family 

conflicts”, “intergenerational conflict in the family”, etc.604. By historical 

memory, researchers mean the attitude and perception of past events, traditions, 

lifestyle, social values (conflict at the society–as–a–whole level). The 

phenomenon of historical memory and, accordingly, the conflict of generations, 

are associated with such concepts as “history”, “past events”, “the past”, 

“tradition”, “memory”, “The Great Patriotic War”, “Motherland”, “patriotism”, 

“disrespect of elders”, etc.605. In the labor environment, the conflict of 

generations is characterized by the destruction of constructive cooperation 

between generations; tension and contradictions are caused by different interests 

and motivations in a challenging situation. Also, in terms of labor relations, 

generational conflict may be closely related to ageism (age discrimination of 

representatives of a particular generation). The labor intergenerational conflict 

also includes the conflict between a teacher and a student in an educational 

organization. The problem of ingenerational conflict at work, school or 

university is related to the concepts of “labor conflict”, “ageism”, “age 

discrimination”, “violation of rights”, “conflict at school”, “contradictions in the 
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604 Syroed, N.S. Intergenerational Conflict as a Social Problem. Society: sociology, psychology, pedagogy. 
2016. no. 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konflikt–pokoleniy–kak–sotsialnaya–problema [Accessed 
on: 04/07/2022]. [In Russian] 
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team”, etc.606 

To sum up, the main theoretical and methodological criteria of generation 

concept include: 1) age range (age–mates); 2) same historical epoch, hence the 

same conditions of formation, a certain view on historical events; 3) similar 

values, socio–psychological characteristics, social roles, a single generational 

consciousness. We will consider family values, historical memory and labor 

relations as the main conflict fields of intergenerational interaction. Logically 

enough, the main participants in the intergenerational conflict are: 1) children, 

parents and the ancestors (conflict in the family); 2) youth and older generations 

(social conflict); 3) bosses and subordinates, senior and junior employees, 

students and teachers. 

However, the author's work with journalistic empirical material on 

intergenerational issues suggests a clearer systematization and enrichment of 

sociological concepts, taking into account the influence of various global events 

and the strengthening of the value aspect. 

The conceptual and logical apparatus of journalistic works on generational 

topics refers to the studies of the psycholinguist E. M. Shamis607, who took the 

theory of intergenerational conflict of american scientists Neil Howe, an 

economist and demographer, and William Strauss, a historian608 and adapted it to 

Russian reality. The core of Howe–Strauss–Shamis theory are different value 

systems of representatives of different generations609. When a person reaches 12–

14 years, his or her values are already formed under the influence of many 

factors. A person does not notice these values, but at the same time they influence 

his actions and decisions. Shamis also summarizes different sociological 
                                           
606 Rasskazova, O. A. (2021) Generational conflicts in modern organizations and ways to solve them. Telescope. 
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608 Howe N. Strauss, W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William 
Morrow & Company, 1991 
609 Rugenerations Project Website [Electronic resource] URL: https://rugenerations.su [Accessed on: 
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approaches to understanding generation. He defines generation as “a group of 

people born in a certain period, influenced by the same events, the peculiarities 

of upbringing, and the surrounding world and having the same values”610. The 

study of the scientific works of E. M. Shamis allowed us to conclude that the 

researcher also most often appeals to three conflict fields of intergenerational 

interactions: family values, historical memory and labor relations611. 

There are six generations of the XX–XXI centuries. (birth years indicated 

in (...) ). 

The Greatest generation (1900–1923), whose values were already formed 

in the mid 1930s They have experienced revolutions, Civil War, collectivization, 

and electrification. This generation is responsible, hard– working, and believe in 

a bright future. They are ready to fight for the truth no matter where. Money is 

not of particular value to them due to several money devaluations they 

experienced. 

The Silent generation (1923–1943), whose values were already formed in 

the mid 1950s. The Great Patriotic War, Stalin's repressions, the destruction and 

reconstruction of the country, the discovery of antibiotics had a direct impact on 

their views. Family is above all – you can say anything you want only to your 

family, but should remain silent in other places. They perceive the words of 

doctors and politicians as an indisputable truth, abide law, and have respect for 

the status of other people. 

The Baby Boomer generation (1943–1963) was influenced by the Victory 

in the Great Patriotic War, the “thaw” of the 1960s, the conquest of space, 

uniform standards of education in schools and guarantees of free medical care. 

This generation got this name because of the surge in the birth rate. They believe 

in their country, collectivism, team spirit, and optimism. They respect curiosity. 

Now representatives of this generations are socially active, love to travel, and 

                                           
610 Ib 
611 Ib 
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master new information technologies. 

Generation X (1963 – 1984) is pro–choice, roots for changes, global 

awareness, individualism, technical literacy, and gender equality. They have 

constant desire to learn and are very pragmatic and self–relied. Their parents 

taught them to be independent. Now many representatives of this generation are 

businessmen. They draw conclusions coming not only from their own 

experience, but from experience of other people, too. They experienced a 

period of stagnation, the Cold War, the war in Afghanistan, a surge in drug 

addiction and divorces, and the beginning of perestroika. They are less patriotic 

than their parents. Their Motherland is their family and close friends. Generation 

Y, or Millennials (1984–2000), is mostly characterized by freedom, 

entertainment, and  immediate results. They are quite naive, responsible, and 

know how to obey. They care for civic duty and morality. When they were 

children, they experienced the collapse of the USSR, military conflicts, the boost 

of communications and mobile information technologies. Some researchers say 

that representatives of this generation are as categorical as those of the Greatest. 

On the one hand, they live in an era of publicity and globalization, on the other, 

deviant behavior became one of the main problems. They are not taught to be 

independent, unlike people of older generations. They are used to receiving 

immediate remuneration for their work. They don't really believe in the long–

run prospects, swap jobs quickly, follow fashion, and are influenced by brands. 

Generation Z, “homelanders” or “centenials”, (from 2000) are self– 

assured, want to be leaders, tend to partnership, and exchange information 

rapidly. As a rule, they are unattached to a specific field of activity and tend to be 

multi–specialists. In general, they are not as responsible and perform less 

working activity unlike the previous generations. They prefer working and 

receiving the remuneration online, trying to work less but earn more. 

Introverted individualism, clip thinking and autistic features as a way of 

distancing themselves from the world also characterize them. Gen Z is used to 
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having their wishes fulfilled in virtual reality, and they expect the same from life, 

since their values were formed in the era of the total Internet. 

The whole theory is based on the assumption that generations repeat each 

other (cyclical). If the representatives of Gen Y are somewhat similar to the 

Greatest, then there is a possibility that Gen Z will be similar to the Silent 

generation. Global events in a given period: the global financial crisis, business 

consolidation, the creation of retail chains, virtual communication. 

The periodization framework is approximate; much depends on the region 

in which a person grew up. In addition, people who were born during the 

transition period, i.e. +/– 3–4 years from the dates of the generation appearance, 

belong to borderline or echo generation. 

According to the concept of the Australian scientist Mark McCrindle, 

some modern scientists also distinguish generation A (Alpha) (since 2010). 

Representatives of this generation use mobile phones, different gadgets, and the 

Internet since their childhood and cannot imagine their life without them612. 

Shamis also specifies the main participants of intergenerational conflicts. 

So, in the family, labor sphere and at the society–as–a–whole level, these are the 

Silent, baby–boomers, X, Y and Z generations and the conflict emerges between 

them. There is very little information613 about the Greatest and the Alpha 

generation. The author does not consider them as full–fledged participants of the 

intergenerational conflict. The generation of the “Silent” seems to be the least 

conflicted generation. 

Intergenerational conflict can occur in different social environments – 

family, labor collective, educational organization. It can also occur in a distance 

(among strangers), in a virtual environment and in the media. The reasons and 
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motivation can be completely different614. 

It should be noted that various researchers rely on the theory of E. Shamis 

in their works. This includes philologists and mass media theorists, 

e.g. E.A. Zvereva, M.A. Myasnikova, D.M. Vyugina and others. In the 

theory of journalism, generational problems are reduced to considering the 

generational affiliation of a journalist. For example, M.E. Anikina, considering 

the historical types of journalism, analyzes the portraits of Russian journalists of 

different times.615 E.S. Kozina writes about the difference in the worldview and 

professional policies of mass media professionals of different epoches, e.g. 

perestroika, the 90s, and 00s616. 

S. Pasti identifies two professional cultures; the roles of journalists in her 

work Changing Profession of a Journalist in Russia. In other words, two 

journalistic generations: the Soviet (older generation) and the post–soviet, who 

entered the profession after 1990 (younger generation). In her opinion, the older 

generation perceives journalism as a state institution patronizing society. They 

support each other in their profession and life, observe ethics, work in the 

media that have been operating since Soviet times, and belong to professional 

associations. They retain the idea of a natural link between journalism and the 

authorities. They are socialized through party membership. One place of work, 

cooperating with several media at the same time617. 

Researcher of mass media generational issues Z.M. Barkhinkhoeva618 

offers a classification of political generations, i.e. the totalitarian generation 

(became journalists before 1953), the thaw generation (1953–1964), the 

                                           
614 Ib. 
615  Anikina M. E. (2012) Journalistic Cultures: Facing Social and Technological Changes. 
Moscow. Moscow University Journal. no. 4. – pp. 7–21 [In Russian]  
616 Kozina, E.S. (2011) Journalist and Time: Portrait in the Interior of an Epoch. Short Overview of Russian 
Political Journalism of the Post–Soviet Period (1987–2010). Mediascope. [Electronic resource]. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/716 [Accessed on: 08/14/2021] [In Russian] 
617 Pasti, S. (2004) Russian journalist in the context of changes: media of St. Petersburg. Edited by Gavra, D. P. 
Tampere. Tampere university press. 
618 Barkhinkhoeva, Z. M. (2018) Political generations in modern Russian Journalism. Dissertation of a 
Candidate of Political Sciences. St. Petersburg. 215 p. 
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stagnation generation (1964–1985), the perestroika generation (1985–1991), the 

generation of the wild 90s (1991–1999), the early Putin generation (2000– 2003), 

the late Putin generation (2003–present). Each of the listed generations, 

according to Z. M. Barkinkhoeva, has their own values and characteristic 

features619. 

The doctoral dissertation of K.R. Nigmatullina also considers the 

professional community of journalists. She analyzes journalistic culture and 

professional roles in different periods of time in Russia and abroad.620 

The authors of the collection Intergenerational Transformation of Media 

Communication edited by Lozovsky, B.N. also mainly focus on reflecting 

various changes in the media sphere: the transformation of genre forms over 

time, changes in thematic orientation, the language of the media, information 

preferences of the audience of certain media, etc.621 

The monograph of Baychik, A. V. Value Conflict: Features of Dynamics 

in the Mass Media Space, considers the mass media as the information space of 

society, where there is a struggle of values, value orientations and ideas. 

According to the author, different values of politicians often transform into a 

value conflict that penetrates other conflicts of a modernizing society.622 

In the article Conflict as a Topical Concept in Current Media Studies: 

Domestic and Foreign Academic Discourse, E.L. Vartanova, A. A. Gladkova, 

D. V. Dunas presented the data of meta–analytical research of conflict 

types in leading domestic and foreign academic publications. The first group 

included the top 5 Russian journals according to the Science Index rating of the 

                                           
619 Barkhinkhoeva, Z. M. (2018) Political generations in modern Russian Journalism. Dissertation of a 
Candidate of Political Sciences. St. Petersburg. 215 p. 
620 Ib. 
621 Intergenerational Transformation of Me dia Communication: a Collection of Reports 
from Student Scientific Readings ( 2020 ) ( Yekaterinburg: 04 /23 /2020 ). Chief Editor 
Lozovsky, B. N. Compiled by Iskhakov, R. L. [ In Russian] 
Yekaterinburg. Publishing Center of the Faculty of Journalism of the Ural federal University. — 200 p. [In 
Russian] 
622 Baychik, A. V. (2020) Value Conflict: Features of Dynamics in the Mass Media Space. St. Petersburg. 
Russian Christian Humanitarian Academy Publishing House. – 248 p. 
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Russian Science Citation Index in the thematic group Mass Communication. 

Journalism. Media for the period from 2015 to 2020. The second group includes 

the top 5 foreign academic publications according to the SCImago Journal Rank 

indicator in the Communication section. The third group consisted of series of 

the specialized edition Media, War & Conflict, since this journal is the first 

scientific publication devoted to the relationship between media and various 

conflicts. 

The results of the content analysis showed that out of 11 articles, only 

3 relate to the topic of armed political conflict, 8 explore issues of 

ethnopolitical, religious, environmental, modern global, and student 

communication conflicts, as well as conflict situations in speech, and between 

civil society and the media. In foreign highly–rated academic editions, the topic 

of conflict has been studied 12 times over the course of five years. The results 

showed that eight publications relate to the topic of international armed conflict. 

Other aspects of this semantic field include internal political conflict, conflict 

among refugees and immigrants, identity conflict in intercultural communication 

and a generalized understanding of the conflict. The specialized magazine 

Media, War & Conflict also explores the topic of various armed conflicts623. 

References to the presence of the intergenerational conflict in mass media were 

not found. 

In the English literature, the problem under study is considered under a 

different perspective. The mass media are rather a source of real contradictions 

between generations, as they affect their worldview and life activities. Thus, 

Swedish researchers S. Bengtsson and R. Johansson explain in the article Media 

Micro–Generations that new media technologies result in new media micro–

generations. The moral ideas of narrow age groups are determined by the rapid 

                                           
623 Vartanova, E.L., Gladkova, A.A., Dunas, D.V. Conflict as a Topical Concept in Current Media Studies: 
Domestic and Foreign Academic Discourse. URL: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642163271&tld=ru&lang=ru&namе. [Accessed on: 08/14/2020] [In 
Russian] 
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transformation of media technologies624. The study of Lin Schofield Clark Digital 

Media and the Generation Gap: Qualitative Research on US Teens and Their 

Parents analyzes the conversational strategies that children and parents use when 

discussing rules regarding digital technologies.625 

Swedish scientists Goran Bolin and Oscar Westland, a group of Estonian 

researchers Veronika Kalmus, Anu Masso, Marju Lauristin, Oscar Westlund and 

Weibull Lennart emphasize that intergenerational contradictions, lifestyle, tastes 

of different generations occured due to the influence of such mass media, that 

were popular when values of a generation were forming.626 The problem of 

generational conflict in journalistic work is not raised in these studies. 

The conflict in a journalistic work in the domestic conflictology reflects the 

way of solving contradictions from a public point of view. At the same time, the 

conflict is synthetic, it absorbs contradictory ideas, opinions, elements. In the 

theory and conflictology of journalism, external and internal conflicts are also 

distinguished. External conflicts can be personal, inter– personal, group, and 

intergroup. Internal conflicts are intra–personal (a clash between the desired and 

the possible, the desired and the proper, the desired and the forbidden). Conflicts 

can be open and closed. Open – acute and on th surface (quarrels, riots, fights). 

Closed – hidden discontent, irritation. There are a lot of reasons for the conflict 

(allocation of resources, contradiction of goals, different assessment of the 

situation, mismatch of values and opinions, etc.). Also, conflicts are divided into 

horizontal (between people of the same hierarchy) and vertical (between teacher 

and student, boss and subordinate, etc.). Depending on the disputed subject, they 

can be economic, political, professional, cultural, socio–cultural, religious, 

ethnic, family, etc. There is also a conflict of values, interests and rules of 

                                           
624 Bengtsson, Stina & Johansson. Media Micro–Generations How New Technologies Change Our Media 
Morality (ahead of print), pp. 1–16. doi:10.2478/ nor, 2018. 
625 Lynn Schofield Clark Lynn Schofield Clark. Mind the Gap A Rhetorical Analysis of Digital Media and the 
Generation Gap, 2008. 
626 Goran Bolin. Media Generations: Experience, Identity and Mediatised Social Change. 2016. 
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interaction.627 Depending on the consequences (how it functions), conflicts are 

divided into constructive ones (mitigate the problem) and destructive (aggravate 

the problem).628 

Thus, the generational conflict in a journalistic work reflect 

intergenerational contradictions and their interpretation in the text. It is an 

external, natural conflict. It can be both open, polemical, and closed, nonverbal, 

express subconscious expectations and resentments.629 In practice, the boundaries 

between open and hidden conflicts are blurred, one flows into the other. The 

consequences can be destructive (increased misunderstanding, stress build–up, 

tension) and constructive (changes in the normative value system of its 

participants, solving pressing problems, relieving social tension and approving 

new power dynamics). The stages of generational conflict in the media are: pre–

conflict situation, incident, escalation, culmination, end of the conflict and post–

conflict situation but even here the boundaries are blurred. The conflict of 

generations can be carried out at the macro and micro levels (society–as–a–

whole, subcultural or family contradictions). 

These studies are enriched by this work in the aspect of considering 

journalism not so much as a collection of professionals belonging to a particular 

generation, but as a platform and practice for explaining the conflict of 

generations in other social groups and in society as a whole. A separate research 

question: how does the generational affiliation of journalists correlate not only 

with their professional values, but with the principles of how they cover the 

intergenerational conflict in society? 

Summarizing the ideas about intergenerational issues in the theory and 

conflictology of journalism, we can work out the following ideas: 1) 

intergenerational conflict in a journalistic work is literally a reflection of 

                                           
627 Khokhlov, A. S. (2014) Conflictology. History. Theory. Practice. A textbook. Samara. SF GBOU VPO MSPU. 
312 p. [In Russian] 
628 Ib. 
629 Gerasimovich, O. P. (2014) Conflictology of journalism. A textbook. Minsk. 
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intergenerational contradictions and their interpretation in the text; it can be open 

and closed, destructive and constructive, occur at the macro and micro levels; 2) 

in Russian journalistic community, the intergenerational conflict was considered 

precisely among the journalists themselves 3) the correlation of the generational 

affiliation of journalists with the principles of how they cover the conflict as 

presented in society requires further consideration. 

Together with the above conclusions about sociological and 

psycholinguistic knowledge about generations, we will form our approach to the 

issue. It includes an interest in 1) how the main characteristics of the 

intergenerational conflict are covered by various Russian media; 2) ways to 

resolve and incite the conflict and its consequences; 3) the coverage of 

intergenerational contradictions in various social events and features of the 

author's interpretation. 

This approach is best reflected in the theory of E. Shamis, which will be the 

core of our study, enriched and supplemented by us. 

It should be also added that the mass media can both resolve and incite 

conflicts in general, and intergenerational conflicts in particular. Gorshkova,V.V. 

notes that the role of the media in resolving conflicts, first of all, is to objectively 

inform readers about the causes of the conflict, it's status and positions of the 

parties to the conflict (in our case, different generations), and to carry out 

informational confrontation of opponents. She emphasizes that declaration of 

alternative opinions is often the only way to stop the conflict. Thorough reporting 

on all conflict components directly affects its dynamic, duration and intensity. 

Depending on how different points of view and conflict details are covered, a 

journalist shows, either consciously or unconsciously, a strategy that can both 

resolve and aggravate the conflict.630 

According to Thomas and Kilmann, the main conflict resolution strategies 
                                           
630 Gorshkova, V. V. (2017) Mass Media as the Subject and Participant of Conflicts in Modern Society. Bulletin 
of St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 2. Art criticism. Philological sciences. no. 1, 
pp. 115–119. 
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are collaborating, competing, avoiding, accommodating, and compromising. 

Collaboration is aimed at resolving the conflict, which would suit both sides 

(win–win), competition(confrontation) is aimed at achieving one's own interests 

(win–lose). 

Avoidance (withdrawal, retreat) is applied when the parties have no 

strength, time or desire to resolve contradictions (lose–lose). 

Accommodation is when one opponent puts his interests, needs and desires 

aside, makes concessions to another opponent in order to prevent confrontation 

(lose–win). Compromise is a partial satisfaction of the interests of each party to 

the conflict.631 Conflictologists Tsybulskaya, M. V. and Yakhontova, E. S. also 

highlight another option – to attract a third party.632 Ganizheva, T.P. highlights 

the strategy of using the power of authority and law.633 Since many authors 

claim that the conflict of generations is eternal, it is rational to speak rather not 

about its full resolution, but about regulation and mitigation through the mass 

media. 

Melnikov, M. A. complements Gorshkova's concept. He says that the 

media can not only resolve (or mitigate) conflicts, but also incite them and 

increase tension634 Gorina, E. V. points out that the concept of inciting 

(provoking) a conflict is associated with information warfare. She defines it as: 

“a set of actions to use, get rid of and distort information in order to achieve a 

certain goal.” 635The purpose of the information war is to change the audience's 

perception of something (in our case, about one of the generations). She notes 

                                           
631 Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann. Conflict Mode Instrumen. – Mountain View, CA: CPP, Inc., 
1974. 
632 Tsybulskaya, M.V., Yakhontova, E.S. (2003) Conflictology. Moscow International Institute of 
Econometrics, Informatics, Finance and Law. Moscow. – 100 p. 
633 Ganizheva, P.M. (2017) Judicial Power: Highlighting a Judicial Method to Resolve Conflicts. 
Innovative science. No. 4–4. [Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya–vlast–vydelenie–sudebnogo–sposoba–razresheniya– 
konfliktov [Accessed on: 04/09/2022]. [In Russian] 
 
634 Applied conflictology for journalists. Moscow. Human Rights. 2006. 158 p. [In Russian] 
635 Gorina, E. V. (2016) Communication Technologies of Manipulation in the Media and Issues of Information 
Security. Edited by Chepkina, E. V. Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 
Yekaterinburg: Ural Federal University Publishing House. – 67 p. 
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that modern mass media are constantly in an information warfare (not only in 

political terms). This leads to a vivid contrast between “we” and “they” groups. 

The concept of information warfare, in turn, is closely related to the term 

“manipulation”.636 Golubeva, A. V. and Maximov, V. I. believes that: 

manipulation is a type of oral influence used to covertly enforce goals, desires, 

intentions, ambitions or thoughts, that do not coincide with those already 

existing, upon the addressee637.” There are different methods of manipulative 

influence, which can also be used to incite or even aggarvate conflicts. Such are, 

e.g., ignoring, silencing, distraction, partial lies, direct lies, false problem, false 

conclusion, false interpretation, false accentuation, biased choice of facts, 

scattering detail, compromising support, reference to authority, excessive 

propaganda of patriotism, ridicule, indignation, contextual distortion, labels, 

stereotypes, discrediting, frustration, trolling, hedonism (consumerism), 

journalistic commentary (evaluation) as a separate manipulation technique, 

excessive use of interviews, sensational headlines, fragmentation and many 

others 638. 

Gaidukova, E. A., Kharlamova, M. A., Moskalenko, V. S. are studying 

linguistic markers of generations, which can also be a way to incite generational 

conflict. Thus, language markers are specific words that oppose one generation 

to another (they may have a clear negative connotation towards another 

generation, cause irritation and unfriendliness). For example, “blat”, “deficit”, 

“fartsa” – for generation X, “ageism”, “sharing”, “freelance” - for generation Y, 

                                           
636 Ib. 
637 Russian language and culture of speech. Edited by professor Maksimov, V. I. Moscow. Gardariki Publishing 
House. 2002. -312 p. [In Russian] 
 
638 Bukharin, S. N. (2007) Methods and Technologies of Information Wars. Moscow. Academic project. – 384 
p. [In Russian] 
Evgenieva, T. V. (2007) Technologies of Social Manipulations and How to Counter Them. St. Petersburg. 
Peter Publishing House. 
Pocheptsov, G.G. (2001) Information and Disinformation. Nika–center. – 256 p. 
Sheynoe, V. P. (2010) Manipulation of Consciousness.  Harvest  Schiller (1 Mind Manipulators. Moscow. 
Politizdat. [In Russian] ; Tsuladze, A. (2003) Political Mythology. Moscow. [In Russian] 
Schiller, G. Mind Manipulators. Moscow. Politizdat. [In Russian]; Kara–Murza, S. G. (2002) Mind 
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“crash”, “trash”, “rofl” – for generation Z.639 

It is worth mentioning that intergenerational conflict in the media can be 

closely intertwined with the concepts of polemic and polemical text (also a way 

of inciting conflicts). Polemic is one of the essential means of journalistic 

influence to form the opinion of the audience. It is especially acute and 

uncompromising. It differs from all other forms of criticism (like a struggle of 

views, opinions, ideas) because an opponent with a different opinion is a must–

have. Everyone can be an opponent here; from an individual, a social group, a 

class, up to a whole community (in this case, a specific generation). The initiator 

of the polemic is usually the author of the text himself or herself. It arises due to 

some contradiction, disagreement, conflict (both global and local). It is a struggle 

of essentially contradictory opinions (for example, the initiator represents the 

younger generation, and the oponent belongs to the older generation). The 

purpose of the polemic is to falsify other people's ideas and views, to prove the 

truth of one's own views, to expose the enemy socially, and to influence the 

audience. The author enters into a polemic through some kind of a reasoning 

(thesis, argument, proof or critical reasoning, conclusion)640. 

Headline complexes as media markers of generational conflict deserve 

special attention. So, Lazareva, E.A. notes that: 

“being closely related to the main text in terms of content, in terms of 

structure and speech, they retain a certain independence, separateness from the 

text.”641The complex structure of the modern title, presence of different elements 

                                           
639 Gaidukova E.A. Marker Words in the Speech of a Modern Young Man. [Electronic resource] URL: 
https://scienceforum.ru/2018/article/2018003730 [Accessed: 09/10/2020] [In Russian] 
Kharlamova, M.A., Moskalenko, V.S. Markers of Age Stratification in Dialect Discourse and Thematic Text 
Markup. Omsk State Pedagogical University Journal. Schiller, G. Mind Manipulators. Moscow. Politizdat. [In 
Russian]; Kara–Murza, S. G. (2002) Mind Manipulators. Moscow. – 14 p. 
640 The Role of Polemics in Modern Newspaper Practice. 1980 Study Material for a Special Lecture 
by Gorchev, A. Yu. Moscow. MSU Publishing House. – 37 p. 
Sokolov, A.N. Problems of Scientific Discussion: Logico–Gnoseological analysis. Edited by Boryaz, V. N. 
Scieence. Leningrad. – 198 p. [In Russian] 
Chernyavskaya, V.E. Intertextuality as a Text–Forming Category of Secondary Text in Scientific 
Communication. Doctoral Dissertation. Philology: 10.02.04. – 449 p. [In Russian] 
641 Lazareva, E. A. (1989) The Newspaper's Headline. Sverdlovsk. Ural University Publishing House. – 94 
p. [In Russian] 
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in the headline complex, and the specifics of its design and location in the text 

created a concept of media marker.642 The elements of the headline complex 

include: the title itself, the subheading, the thematic name of the column, the 

heading, the subheading (lead), the internal subheadings. It is known that a very 

significant part of the audience studies newspaper materials by headlines.643 

Typologically, headline complexes as media markers of generational conflict are 

divided into neutral and accentual. Neutral media markers are usually found in 

texts of information genres and include one element – the title itself. That means 

they only formulate the problem. The main idea of an accent media markers is to 

evaluate. Their main task is to assess the conflict situation, predict its further 

development, and evoke certain emotions in readers. In most cases, accent media 

markers are represented by a detailed headline complex and formed by a wide 

arsenal of language tools. They often contain manipulation and various means of 

inciting conflict.644 

 

1.2 Intergenerational conflict topic in the Russian journalism history 

The XVIII–XX centuries are not only a historical period of development 

of journalism, but also a period of rapid transformations of society. Since Peter 

the Great and the establishment of the first Russian newspaper Vedomosti, the 

social environment has forced new generations to adapt to new conditions and at 

the same time provided them with opportunities to change such conditions. 

Intergenerational relationships have a place in almost all works of literature and 

mass media. The conflict between fathers and sons was most acutely expressed 

in the middle of the XIX century, but even before and after that, this issue 

                                           
642 Galperin, I. A. (2007) Litarary Text as an Object of Linguistic Research. 5th Edition (stereotypical). Moscow. 
KomKniga Publishing House. – 144 p. 
643 Zagorodnoye D. G. (2010) The  Current State  of the  Study of the Titl e Phenomenon of a 
Media text Chelyabinsk State University Journal. no.7. [Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe–sostoyanie–izucheniya–fenomena–zagolovka– 
mediynogo–teksta [Accessed: 04/09/2022]. [In Russian] 
644 Lazareva, E. A. (2006) The Headline Complex of the Text as Means of Organizing and Optimizing Perception. 
Ural State University. no. 40. 
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structured political, economic and cultural knowledge of publicists. 

In Russian journalism of the XVIII and early XIX centuries, 

intergenerational relationships were covered mainly in the line of continuity 

The educational direction (the transmission of religious and moral values 

to subsequent generations) seems to be particularly significant: satirical 

magazines of Novikov, N. I. (1769–1774)645, publications of Prokopovich– 

Antonovsky, A. A.646 and Karamzin, N.M.647. In the first half of the XIX century 

there were generations of the twenties, thirties and forties (the Decembrists, the 

Pechorin generation, the noble intelligentsia).648 However, here we discuss the 

opposition of the listed generations to society as a whole. Since the 1850s, works 

with the emphasis on a conflict began to appear in journals etc., e.g., between the 

old and modern man, which further emphasized the crucial character of the 

epoch.649 

In the 1960s, in journalism and in literature, the relationship of fathers and 

sons began to be openly presented through the prism of the intergenerational 

conflict, both within the framework of family values and in the context of 

historical memory and labor relations. All of this is usually associated with 

socio–political changes in the country. With the abolition of Russian serfdom in 

1861, the society began to change rapidly. The differentiation of social strata 

increased, and social conflicts became more visible, including on the pages of the 

press. Thus, the reaction to Turgenev's novel Fathers and Sons divided the public 

according to positive or negative trends in literature and journalism, which were 

                                           
645 Novikov, N.I. (1951) Selected works. Moscow. Publishing House Gosaktizdat. 
646 Word About Education, on the Joyful Day of the Namesake of the Great Sovereign, Emperor and Autocrat of 
All Russia Paul the Firs. Prokopovich–Antonsky, A.A. (1798); Paul the First, Ridiger, Christian, K., Christopher, 
A. Moscow, 1798. — 49, [1] p. 
647 Shevyrev, S.P. Prokopovich–Antonsky, A. A. (1848) A Memory Dedicated to the Students of the University 
Noble Boarding School. Shevyrev, S.P. Moscow. 
Karamzin, N.M. A Note on the Ancient and New Russia. Selected Prose of N. M. Karamzin. Mocsow. 2002. 
648 Herzen, A. I. (1975/2012) Collected works in 8 Volumes. Moscow. – p. 316. [In Russian] Samarin, Yu. F. 
Letter to Herzen, A I. of May 9, 1858. Sociological Review. 2012. Vol. 13. No. 3 
649 Melnikov–Pechersky, P. I. (1963) Collected works in 6 volumes. Pravda. Ogonyok Library. Volume no. 1. pp. 65–
143. 
Salov, I. A. (1858) The forgotten manor. Russian Vestnik. Volume no. 14. – pp. 132 –146. 
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associated with ideas about the old and the new, the past and the future.650 

The concept of negative trend or direction was revealed in critical articles 

and reviews of Turgenev's novel by Antonovich, M. A. Asmodeus of Our Time 

(Sovremennik, 1862 no. 3.), Pisarev, D. I. Bazarov (Russkoye Slovo (eng. 

Russian Word), 1862, no. 3), Katkov, M. N. Turgenev's Novel and Its Criticism 

(Russky Vestnil (Russian Bulletin), 1862. Vol. 39. from May), and On Our 

Nihilism. About Turgenev's Novel (Ibid, 1862. Vol. 40. from July). According to 

Antonovich, the negative direction dominates. Its ideas: “constitute not only to 

the younger generation, but are shared by the majority and express a common 

modern direction and movement”.651 

The negative direction in the intergenerational conflict has following 

synonyms in the above articles, e.g., nihilism, the younger generation, realists 

the latter only in works of Pisarev, D. I. Antonovich defines a nihilist as a 

person who recognizes nothing; respects nothing; who treats everything 

critically; does not bow to any authorities; does not believe in anything, no 

matter how much other people do. Nihilists do not recognize art, do not believe 

in science, deny everything, but do not want to create anything saying, “it is not 

our business; first we need to clear the place.” 

In turn, Antonovich did not recognize nihilism as it was presented by 

Turgenev, I. S. According to the critic, this is nothing more than a ridicule, an 

exaggeration. Antonovich was dissatisfied with Bazarov, who was too rude as, 

“a petty braggart and a drunkard.” Antonovich stressed that he denied not all of 

it, but just the novelitself. He said it was just a, “destructive criticism of the 

younger generation”.652 

Pisarev generally accepted Turgenev's formulation, emphasized the 

connection of the “negative direction” with medicine and natural sciences, and 
                                           
650 Kun i l s k y, D. A. ( 2 01 5 ) T h e dialog u e of p os i t i ve a n d n e ga t i ve t r en d s i n Ru s s i a n j ou r n 
a l i s m of t h e 18 6 0 s . T om s k S t a t e Un i ve r s i t y J ou r n a l . Ph i l ol og y. no. 6 (38). 
651 Antonovich, M. A. (1961) Literary and Critical Articles. Text, introduction, article and comments by 
Tamarchenko, G. E. Moscow. Gospolitizdat. – 515 p. 
652 Ib. 
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introduced the concept of “practical direction”. In his opinion, a positive 

foundation was laid in denial, i.e. “denial of the useless”. Pisarev explained 

Bazarov's “too promiscuous denial” by the fact that the hero's youth was spent in 

hard work, and he had no time to study art and literature. He got used to proving 

everything practically. Pisarev thought of Bazarov and himself as of realists, 

generally approving the views depicted.653 

Katkov, M.N. considered the novel's release timely. He saw the origins of 

nihilism not only in the teachings of European materialists, but also in the 

circumstances of Russian history, which is all based on negations, meaning the 

Peter the Great coup and the mechanical changes that followed it. He explained 

the popularity of nihilism by highlighting its accessibility and ease.654  

The following magazines supported the negative direction: Nekrasov's 

Sovremennik and Russkoe Slovo during the editorship of Blagosvetlov, G. N., 

satirical publications Gudok and Iskra. Publicists in above magazines subtly 

defended the need for social change, denied the existing world order and 

traditions. Their opponents (conservative and Slavophiles) put forward the 

concept of positive, and sought to see the good sides in the Russian life of that 

time. 

Turgenev himself in 1860 wrote in Sovremennik about the symbolic 

change and alternation of generations of Hamlets and Quixotes. The foreign 

heroes were not chosen by chance. By doing this, the author emphasized the 

unorthodox views of each new generation. Hamlet alienates the familiar reality, 

Don Quixote believes in his noble human mission and his destiny in general. One 

is a cynic, the other is a romantic. One is ready to go all the way and dies, the 

other seeks to convince others, despite their ridicule and contempt. 655 

                                           
653 Pisarev, D. I. Full Collection of Works and Letters in 12 volumes. Chief Editor Kuznetsov, F. F. and other 
editors. Russian Academy of Sciences. Istitute of World Literature named after Gorky M. A. Moscow: Nauka. 
Vol. 4. [In Russian]  
654 Katkov, M.N. (2010) Collected Works in 6 volumes. St. Petersburg. Rostock Publishing House. Vol.1. [In 
Russian] 
655 Turgenev, I.S. (1860) Hamlet and Don Quixote. Sovremennik. No. 1. Ed. I. – pp. 239–258. 
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Saltykov–Schedrin also considered the issue of generations in his 

journalistic experience. Pavlova, I.B., a researcher of his work, emphasizes that 

he, as a representative of the generation of the forties, defended the idea of a 

new reorganization of life, the youth of the 60s–70s, sons, not fathers, and at the 

same time was their impartial judge. He divided the youth into nihilists and 

childishness. On the pages of the press, he incites a conflict with young nihilists, 

criticizing them for intolerance, ambition, doctrinarianism, excessive self–

esteem, self–confidence, and narrow–mindedness. From the word nihilism, 

which remains unclear to contemporaries, some representatives of the younger 

generation made a “banner and activity.” Such people, who turn honest ideas into 

a ridicule, are made fun of in satirical images representing “dull–witted and 

fools.” 

These assessments of Schchedrin are very close to such of Dostoevsky. He 

wrote in the article named Reply to the Russky Vestnik (1861) that among 

progressive and decent people there are also those who: “fuss, get ahead of 

themselves, profess a new idea to extremes, incompetently and rudely grasp only 

its tops; the ones who do the most harm to any new idea, trivializing it in the eyes 

of the already hostile majority”.656 

Saltykov–Shchedrin supported young representatives of the middle class 

(so–called intelligentsiya) acting publically, while Katkov critically called them 

boys. The defender wrote: “There will be no childishness, if society stops 

causing constant anxiety, making new requests, and  rules. But unfortunately, if 

that is so, the society would freeze and become like an abandoned field, which 

can only produce burdock and corncockle.”657 Expressing concern about the 

future of the younger generation, the number of careerists and opportunists has 

increased, and young men who stand in opposition to the existing system are 

                                           
656 Dostoevsky, F. M. Complete works in thirty volumes (1975). USSR Academy of Sciences, Institute of Russian 
Literature (Pushkin House). Chief Editor Bazanov, V. G., Assistant Editor Fridlender, G. M. Vinogradov, V. V. 
and others. (1972–1990) Nauka. Leningrad Department. Volume no. 13. 
657 Ib 



240 

 

 

often killed, was still very hopeful.658 He wrote about fair image of youth: 

“should be determined by its general activity, common aspirations, and not by 

fools, even if there were a great many of the latter659. 

The novel The Adolescent by Dostoevsky, F. M. is an example of “fathers 

and sons” topic. The stroke of fate that fell to the lot of children, he discussed in 

the Diary of a writer in 1876: “... the early suffering of self–love, the color of 

false shame for the past and a deaf, self–contained hatred of people, and this, 

perhaps, for the whole century”.660 

The intergenerational conflict in post–revolutionary Russia was considered 

by M. Gorky in the article About the Old and the New Man, where he compared 

the bourgeoisie and workers, capitalist and Soviet man. The topic of labor 

relations becomes the most topical. A worker who feels like a master is more 

responsible to himself and to those around him: “He very soon becomes 

convinced that the factory is a school that provides him with opportunities to 

freely develop his abilities. If he has such abilities, he can get education thanks to 

the plant. But there are instances, where the plant itself has an technical 

educational institution. The activity of his brain allows him to explore the world. 

He is absolutely excited by things that were completely unknown to his father.” 

M. Gorky notes that capitalists cynical game focuses on the stupidity of the 

masses, while the USSR breeds a completely new person, develops the process 

of organizing consciousness in the working masses and explains to them their 

rights to power. In his opinion, the bourgeoisie only destroys individuality. And 

the new person perfectly understands the value of individuality, firmly connected 

with the team661. 

Post–war Soviet journalism emphasized the aspect of continuity in the 
                                           
658 Saltykov–Schedrin, M.E. (1965–1977). Unfinished Conversations (In between). Collected works: In 20 vols. 
Moscow. Vol. 2.[In Russian] 
659 Ib 
660 Dostoevsky, F. M. Complete works in thirty volumes (1975). USSR Academy of Sciences, Institute of Russian 
Literature (Pushkin House). Chief Editor Bazanov, V. G., Assistant Editor Fridlender, G. M. Vinogradov, V. V. 
and others. (1972–1990) Nauka. Leningrad Department. Volume no. 13. 
661 Gorky, M. (1933) About the Old and the New Man. Journalistic Articles. Leningrad. – pp. 353–362. [In Russian] 
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intergenerational relationships. Media researcher Bykova, T. Yu. in her scientific 

article Fathers and Sons of a Great Country: A Metaphor of Kinship in the Soviet 

Political Media Discourse of 1945–1954 states that the main metaphorical model 

is “the Soviet Union as a family”. The Soviet press presented citizens as sons and 

daughters, and major political leaders and cultural figures as fathers. The main 

task of the latter was the re–education of Soviet citizens, the transfer of 

experience and knowledge accumulated over many years. People of all ages need 

to show care, affection and love, and endless devotion to their family. Thus, in 

the Soviet press of that time, all relations between family (state) members are 

idealized, i.e. everyone strives to help his or her neighbor, there is no quarrels 

and conflicts. It was necessary for the post–war rehabilitation and mutual 

assistance.662 The writer and publicist 

G. Rasputin663 argued that a person is a link in a continuous chain of 

generations. Each generation has to live with the incorrigible experience of 

fathers.664 Сontinuity was also emphasized in terms of labor relations. In the 

study Dynasty and Continuity of Generations in the Soviet press of the 1970s 

Moisenko, O. S. and Chikarova, G. I. noted that: “families whose representatives 

inherit their father's craft from generation to generation remain loyal to this 

craft 665, the ideal was the history of families founded and continued in a labor 

collective 666. 

It is especially important to remember the artistic, literary and socio– 

political magazine for youth Yunost, founded in 1955. Already in the 1960s, the 

society began to actively create the images of Soviet youth and the 

generations of the sixties. The image of the younger generation was created not 

                                           
662 Bykova, T. Yu. (2014) Fathers and Sons of a Great Country: A Metaphor of Kinship in the Soviet Political 
Media Discourse of 1945–1954. Chelyabinsk. Politics Linguistics. – 2(48). 
663 Rasputin, V. G. (1966) Bonfires of  New Cities: essays. Krasnoyarsk Publishing house. – 100 p. [In Russian] 
664 Rasputin, V. G. Where My Books Came From. Rasputin, V. G. Collected works: 2 volumes. Rasputin, V. G. 
(2001) Edited by Tetenkina T. G. Kaliningrad, Yantarnyi skaz. Vol. 1. – 12 p.  
665 The power of personal example (1976). Izvestia. no. 143. 
666 Mosienko, O. S., Chikarova, G. I. (2019) Dynasty and Continuity of Generations in the Soviet press of the 
1970s Humanities of the South of Russia. Volume. 8. No. 6. pp. 228–240. 
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only from the position of an older comrade, but also from the position of those 

who were chosen to be called the people of the 1960s. An important 

component of the editorial policy of Yunost was to provide a platform for 

young poets, novelists, literary critics, journalists, and artists. Among the 

requirements that were presented to this generation in Yunost prevailed activity, 

responsibility, and later maturity.667 The value of such qualities was defended 

within a variety of genres, e.g., an essay (A man is a Blacksmith of His 

Happiness, His Character, His Destiny), a report on a team of young 

workers (They Make Decisions and Are Not Afraid to Take Responsibility), a 

review (No One Can Make Adults From Youngsters Except Themselves), a 

response to a letter (No One Will Take You To the Promised Land!). 

Intergenerational issues were also highlighted in the context of continuity. Such a 

conflict was also declared absolutely impossible and unacceptable. To Yunost 

audience, this installation was presented as Khrushchev's personal order (We 

have not had and there are no contradictions between the young and the older 

generation. Young is the one who stands for advanced ideas), both as a collective 

opinion of the Central Committee of the CPSU, and as the position of the 

magazine itself 187. 

On Soviet radio and television, intergenerational relations were also 

considered in the context of continuity. The format, where most of the programs 

were in line with party, completely excluded serious conversations about specific 

problems of one generation or another.668 

Though there was an exception named Alyi Parus (eng. Scarlet Sail) in the 

newspaper Komsomolskaya Pravda. This column originated in the period called 

the thaw, when teenagers needed their own language. Back then, conflicts began 

to emerge between school students and teachers. This period lasted for more 
                                           
667 Kaspe , I. We Live in an Era of Understanding Life: Design 
of 1960s generation in the Yunost magazine. New Literary Review. No. 137. [Electronic resource] URL: 
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/137_nlo_1_2016/article/11793/ [Accessed on: 
01/14/2022] [In Russian] 
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than thirty years.669 The moralizing tone was deliberately rejected. The Alyi 

Parus column was headed by Schchekochokhin, Yu., Yumashev, V., Minaev, B. 

Poets Alexey Didurov, Oleg Khlebnikov, TV producer Sergey Kushnerev, 

writer and TV showman Andrey Maksimov, editor–in–chief of the TV 

program Wait for Me Yulia Budinaite started their careers in it this column. 

Bulat Okudzhava, Chingiz Aitmatov, Alexander Volodin, Konstantin Simonov 

and other famous writers were actively published. 

Articles and essays dominated among the publications, the texts of which 

can be called polemical. The authors criticized patriarchal traditional values, 

stable behaviors models of that time, and defended the rights of the most 

vulnerable population groups, e.g., schoolchildren.670 

By the mid–1980s, crisis in Soviet society became visible. In April 1985, 

at the initiative of Mikhail Gorbachev, a reform program was proposed. 

Pluralism of opinions, publicity, liberation from dogmas and stereotypes were to 

become criteria for new thinking. Accordingly, many new publications of 

different thematic and ideological orientation have appeared. Intergenerational 

relations in the press could already be openly presented not only in the form of 

continuity, but also in the form of conflict (all the conflict fields mentioned 

above were covered). 

After the events of August 1991, the processes that led to the final collapse 

of the USSR, the formation of a sovereign Russian state and its journalism 

system   began to develop actively671,672673. 

Rasputin, V. G. points to the crisis in the continuity. In the polemical 

                                           
189  Лапин С.Г. СССР. Радиовещания и телевидение. // Большая советская энциклопедия. [Электронный 
ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/bse/СССР_Радиовещание_и_телевидение [Дата обращения: 15.12.2019] 
670 Club of journalists of all generations of KP. [Electronic resource]. URL: http://kompravda25.ortox.ru/?. [Accessed 
on: 12/15/2021]  
671 Ib. 
672 Podobed, D. A. (2007) Russian Radio of 1980s–1990s. The Origins and Prerequisites of Its Reform. 
Universities Journal. The North Caucasus region. Series: Social Sciences. 
673 Khromov, A. Up to 16 and Older. Youth Programs of the 80s and Early 90s. [electronic resource]. URL: 
https://dtf.ru/retro/119396–do–16–i–starshe–molodezhnye–programmy–80–h–i–nachala–90–h [Accessed: 
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conflict essay Young Russia674 he, like Gorky, compares the old and the new, 

only now we are talking about the Soviet and post–perestroika generations. 

Rasputin did not speak about labor relations only. He writes about all conflict 

fields of intergenerational interaction. He sees the younger generation as a 

generation of consumers who will not serve nor care for the Motherland and 

loved ones. According to the publicist, conscious nihilism and immorality are 

characteristic of young people. Young people build their own morals and culture 

distancing themselves from traditions. He emphasizes that value systems and 

lifestyles of fathers and children are completely opposite. Distancing himself 

from the younger generation, the author escapes not only from a dialogue, but 

also from the new reality: “It's strange, however, why I'm not interested in 

knowing what marketing is. Something from the basics of a new life… Not for 

me, though. This new life was already harsh on me. Rules of special movements 

for achieving success, for which I am not fit...”.675 The rules established by the 

older generation are no longer working. Later, the publicist ceases to speak so 

critically about the youth and begins to blame the older generation for the loss of 

continuity, leaving the young without paternal care, when “they dealt with each 

other and their party interests”676, and the middle generation, opposed to the 

youth of the late 1990s, for not being able to defend their personality. According 

to Rasputin, V. G., “young people, though unsteadily, intuitively, but feel love for 

their long–suffering Motherland.”677 

In the 00s and in modern times, the intergenerational conflict is being 

shown from different perspectives. Depending on the type of media and their 

characteristics, journalists looked at the essence and consequences of 

                                           
674 Rasputin, V. G. (1994) Young Russia. Irkutsk life. Irkutsk Speaks and Shows and the Press Center of the City 
Administration Collaborate Newspaper. – p. 12. 
675 Ib. 
676 Kaminsky, P. P. (2008) The problem of Breach of the Link Between Generations in Journalistic Works of 
Rasputin, V. G. (1990–2000). Russian Literature in the XX Century: Names, Problems, Cultural dialogue. No. 9. 
[Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema–razryva–svyazi–pokoleniy–v – 
publitsistike–b–rasputina–1990–2000 [Accessed: 04/10/2022]. [In Russian] 
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intergenerational contradictions from different points of view. 

 

1.3 How to study the image of intergenerational conflicts in the media: 

methodes and practices 

The researcher of the intergenerational issues in the media faces a number 

of questions dictated by both the research topic itself and the functioning of the 

mass media as a whole. What are the causes and essence of the coverage of 

intergenerational contradictions in the press? What strategies do different media 

use to resolve them? Do the mass media aggarvate or provoke conflicts by 

reflecting their consequences or by special presentation of the material? How 

does the media agenda or the generational affiliation of the journalists 

themselves affect the presentation of the generational conflict? What role do 

headings and headline complexes play in texts devoted to intergenerational 

contradictions? 

To answer these questions, we conduct problem topic analysis, 

quantitative and qualitative content analysis, genre analysis, stylistic analysis, 

contextual analysis and comparative analysis of texts. At the same time, it is 

important to note the main factors of conflict in the modern media text. The first 

factor is associated with extralinguistic parameters that determine the 

characteristics of communication participants (speech behavior, attitudes, role 

and status, existing social norms regulating certain forms of conflict behavior). 

The second factor is related to the conditions that determine the specifics of the 

media sphere: the functions of journalism, author's features, social diversity of 

topics, efficiency, etc. The third factor is related to the peculiarities of the 

functioning of the language as a whole, the initial variability of interpretation 

inherent in the language, understanding and interpretation of the text. The fourth 

factor is directly related to the subjective point if view of the author of the 
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material.678 

The main causes of the conflict may include an excessive tendency to use 

polysemic words outside of a sufficiently detailed context, rude expressions, 

setting on a game style, language simplifications, ignoring hidden causes and 

connections, subjective presentation of information, ideologization of topics and 

emotional tone of the journalistic text679. 

The first group of media selected for the study represents a number of 

federal socio–political (universal) publications. We analyzed the texts of the 

Internet versions most cited by the Medialogy rating680: Kommersant, Arguments 

and Facts, Komsomolskaya Pravda, Parlamentskaya Gazeta and Novaya Gazeta. 

Kommersant positions itself as a daily socio–political newspaper with an 

advanced business unit. The Internet version of Kommersant contains much 

more materials devoted to the problem we are investigating than other business–

oriented publications among the TOP-10 most cited according to Medialogy. 

Izvestia, Vedomosti, and RBC Newspaper mainly cover conflicts between people 

of different social strata, collisions of various business structures, political 

contradictions, etc. 

Parlamentskaya Gazeta is a periodical socio–political publication of the 

Federal Assembly of the Russian Federation, it has a pronounced pro–

government position. Rossiiskaya Gazeta that also has a place in TOP–10of 

Medialogy Rating contains materials mainly devoted to the continuity of 

generations. 

Novaya Gazeta is a socio–political publication with an oppositional 

liberal–democratic and human rights orientation. 

Arguments and Facts is a socio–political publication that supports the 

traditional values and discourse of the government, the pro–Russian position, the 
                                           
678 Akinshina, Yu. M. (2015) Conflict Media Text: to Substantiate the Problem. NSU Journal. History, 
philology.no. 6. [Electronic Resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konfliktnyy–mediatekst–k– 
obosnovaniyu–problemy [Accessed on: 04/10/2022]. 
679 Ib. 
680 Medialogy [Electronic resource]. URL: https://www.mlg.ru/ [Accessed on: 11/15/2020] 
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Russian view of events, but at the same time is not a printed organ of the Federal 

Assembly or the Government of the Russian Federation.681 

Komsomolskaya Pravda is a social and political publication, it is 

distinguished by its sensational agenda, often passes off myths as truth.682 

The second group of empirical material is represented by a number of 

specialized newspapers focused on the age of the audience. The following 

publications are included here: texts from the main portal for pensioners 

Pensioner Rossii, online version of the Russian newspaper Pensionerskaya 

Pravda, online magazine Novyi Pensioner, youth online newspaper 

Molodezh.info, youth portal Nasha Molodezh, online magazine Yunost. 

The main senior portal Pensioner Rossii, Pensionerskaya Pravda and 

online magazine Novyi Pensioner quite often publish materials on the 

intergenerational conflict. Other publications for older generations (Useful for 

pensioners, PN PensNews.ru, Pensionerka, Third age and others) mainly focus 

on continuity.683 Online newspaper Molodezh. Info, the portal has a politically 

neutral position, but at the same time they actively cover the topic of 

intergenerational conflict. The literary– artistic and socio–political magazine 

Yunost has been published since 1955, its authors worked with intergenerational 

topics back in Soviet times. Now the magazine does not ignore the issue of the 

intergenerational conflict, too.684 

It is worth mentioning that the selection of publications made for the two 

mentioned groups supplements the classification of Shamis, who identifies the 

                                           
681 Deeva, I.V. (2015) Typological features of the weekly A&F – an information–mental channel. Modern 
Research of Social Problems, No. 3 (47). [Electronic resource] of Social Problems, no. 3(47). – [Electronic 
resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskie–osobennosti– ezhenedelnika–aif–
informatsionno–mentalnogo– kanala/viewer [Accessed on: 11/15/2020]  
682 Analysis. of Komsomolskaya Pravda newspaper [Electronic resource] URL: https://www.referat911.ru/Mass–
media–i–reklama/analiz–gazety–komsomolskaya–pravda/132127– 2063368–place1.html [Accessed on: 
11/15/2020] [In Russian] 
683 Useful for Pensioners [Electronic resource]. URL: http://gazeta–polezno.ru [Accessed on: 11/15/2020] 
PensNews [Electronic resource]. URL: https://pensnews.ru [Accessed on: 11/15/2021] Pensioner [Electronic 
resource] [In Russian] URL: https://pensionerka.ru [Accessed on: 11/15/2021] Third age [Electronic resource] [In 
Russian] URL: https://www.3vozrast.ru [Accessed on: 11/15/2021] 
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generations of the Greatest (1900–1923), Silent (1923–1943), Baby Boomers 

(1943–1963), X (1963–1984), Y (1984–2000), Z (since 2000). 

The target audience of the listed universal and specialized age publications 

corresponds to these generations. 

The core audience of many socio–political newspapers and their online 

versions are X. Kommersant is read mainly by early Y (18%), representatives of 

generation X (approximately 21–22%), and Baby Boomers (approx. 28%)685, 

since the age of the audience is 12–17 years old (5%), 18–24 (6%), 25–34 

(18%), 35–44%, (21%), 45–54 (22%), 55+ (28%). The Parlamentskaya Gazetais 

popular with representatives of generation X (approximately 60% of the 

audience)686. It is read by people over 45 years old (52,6%), 35–44 (10,6%), 25–

34 (10,1%), 18–24 (10,9%). 

Novaya Gazeta is also read by people of generation X687. According to the 

website, the average NG reader is a man aged 45–54 years. 

A&F is read mainly by X (approximately 42%)688, 16–24 (8%), 25–34 

(12%), 25–44 (44%), 45–54 (18%), 55–64 (24%), 65+ (18%). 

The core of the audience of Komsomolskaya Pravda is also X gen 

(42%)689, 16–34 (26%), 25–54 (42%), 55–64% (18%), 65+ (14%). X, as well as 

a significant part of older people, are actively exploring the Internet, and along 

with traditional media, they also read online media.690 

Pensioner Rossii, Pensionerskaya Pravda and the online magazine Novyi 

Pensioner are designed mainly for pensioners, i.e. Baby boomers and Silent. 

                                           
685 Kommersant.ru [Electronic . URL: http://mediator– rus.com/images/media_kit/Kommersant_online.pdf 
[Accessed on: 03/07/2022] 
686 Parlamentskaya Gazeta [Electronic resourse] URL: https://www.pnp.ru/ [Accessed on:04/07/2021] [In Russian] 
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691,692 They are read by retired people (seniors, pensioners).693 Novyi Pensioner 

has columns dedicated to veterans, i.e. the Greatest, and a separate column 

Connection Between Generations694. 

In the online newspaper Molodoy.info students and young people also act 

as authors writing for their age–mates (generation Z and Y)695. Accordingly, the 

online newspaper is read mainly by the same generations (youth, 14–35 years 

old).696 

The portal Nasha Molodezh, like the previous media, is read mainly by 

representatives of generations Z and Y697 (youth, 14–35 years old).698 

The literary–artistic and socio–political magazine Yunost is read mainly by 

representatives of generations Z, Y and X.699 

According to various media studies, Y and Z are the most active Internet 

users; therefore they prefer Internet media.700 

The concept of thematic unity of media texts is closely related to the key 

theme of publications. According to Kostyashina, E. A., the thematic unity is 

achieved only when all elements of the text are directly or indirectly related to 

the subject matter (the topic of the utterance). In our case, this subject matter is 

an intergenerational conflict.701 The publications were selected by key words 

                                           
691 Pensioner Rossii Portal [Electronic resource]. URL: https://pensionerrossii.ru/ [Accessed on: 04/15/2021] [In 
Russian] 
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query intergenerational conflict, starting from publications from 2010 to 2021. 

In this period information technologies, the Internet, social networks, and 

mobile technologies were rapidly developing. In particular, Russian government 

approved the state programm called Information Society, which was aimed at 

ensuring control and supervision of communications, information technology and 

mass communications.702 Different generations have their own attitude to 

information technology (the younger ones trust the Internet, the older ones trust 

traditional media), which also provokes conflict. 

We have selected texts that are directly relevant to the researched issue. 

The online version of Kommersant comprises 354 publications, Parlamentskaya 

Gazeta – 194, Novaya Gazeta – 109, A&F – 59, Komsomolskaya Pravda – 25, 

Pensioner Rossii – 16, Pensionerskaya Pravda 25, Molodoy. Info – 9, Nasha 

Molodezh – 10, and online Yunost magazine – 25. 

It should be also mentioned that in the specialized press for children and 

teenagers, e.g., in online versions of Rovesnik, Zolotoy Klyuchik (eng. Golden 

Key), Pionerskaya Pravda (eng. Pioneer's Truth), Klassnyi Zhurnal (eng. Cool 

Magazine), and Detskaya Gazeta (eng. Children's Newspaper), there were no 

references to the indicated query. It is complicated to say whether children are a 

conflict–free generation or not. However, materials prepared by them and for 

them often cover the ideas of continuity and conflict–free interaction of 

generations. For example, the analysis of online versions of Pionerskaya Pravda, 

Zolotoy Klyuchik, Rovesnik and some other media has established the main 

directions, i.e. promotion of patriotism among children and continuity issues. 

Both adult and underage authors write about the history and cultural values of 

different regions of Russia, traditions, trips and heroes of the Motherland. In 

some cases, e.g., online version of Yunosheskaya Gazeta, the publication 
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comprises not only patriotic issues, but also so–called intergenerational dialogue 

with participation of professional psychologists. They give advice to teenage 

readers on how to prepare for exams, overcome complexes, and learn auto–

training.703 

The detailed description of the methods of further research. The method of 

problem topic analysis involves the identification of several key topics (conflict 

fields).704 In our case, we are talking about an intergenerational conflict based on 

family values, historical memory and labor relations (see the first paragraph of the 

first chapter). 

We also use content analysis (quantitative and qualitative analysis of the 

text content) as a comprehensive and fundamental research method. American 

journalists B. Matthew, A. Tenney, D. Speid, and D. Whipkins first used the term 

content analysis in the late 19th and early 20th centuries. At the origins of the 

content analysis method was the French journalist J. Kaiser. Today, foreign and 

Russian researchers are developing various methods of content analysis. The 

practical part of our work is mostly based on development of quantitative and 

qualitative methods for analyzing media texts by Fedotova, L. N., Semenova, A. 

V., Korsunskaya, M. V. and others. For example, the researcher of mass media 

issues Fedotova, L. N. offers the most generalized methodological approach and 

identifies the following mandatory components of the method: the researcher's 

idea, the formulation of the hypothesis, the description of the basic concepts, the 

researched issue, aim, objectives, object, subject, categories of analysis. She 

divides the categories of analysis into two groups: 1) immediacy – fixing (or 

non–fixing) the time period an event, 2) a word, a phrase, a character, a 

judgment, a paragraph, or a non–firmly fixed abstract of text that coincides with a 
                                           
703 Kapustina, G. L. (2014) Modern Children's Newspaper as a Type of Publication. Candidate Dissertation. 
Philology. (10.01.10) Tambov. – 236 p. [In Russian] 
704 Svitich, L. G., Smirnova, O. V., Shiryaeva A. A., Shkondin M. V. (2014) Functional and Problem Topic 
Models of a City Newspaper (based on the results of a survey of editors and journalists of Russian towns. Baikal 
Research Journal. no.5. [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya–i– 
problemno–tematicheskaya–modeli–gorodskoy–gazety–po–itogam–oprosa–redaktorov–i–zhurnalistov–malyh–i– 
srednih–gorodov–rf [Accessed on: 04/17/2022]. 
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certain topic, a separate material that characterizes it.705 

It is worth mentioning that if a separate concept acts as a unit of analysis, 

then in the media text it is often represented by a noun. Fedotova draws attention 

to various names of groups and organizations, names of their leaders, artists, 

territories, cities and regions, household items, etc.706 Therefore, the system of 

categories of content analysis must completely clasp the stated topic and issue. It 

also must be reliable enough so that the content element corresponding to one or 

another analyzed unit cannot be attributed simultaneously to different categories. 

One study can comprise several units, e.g, a word, phrase, utterance, topic, etc. 

The unit accounted is the mention of a single word (phrase, etc.). The number of 

accounted units can be measured by natural numbers (absolute terms) or 

percentage   ( relative terms). Whole paragraphs or separate sentences can act as 

units of context 226. Semenova, A. V. and Korsunskaya, M. V. expand the 

approach, develop specific methods of mass media text analysis, devoted to 

various conflicts. They identify the following variables707: the parties to the 

conflict, the image of the enemy, the identification of the party in guilt, the 

search for the causes, the presentation of expert opinions, the proposed 

alternatives to resolve the conflict situation, the main topics, the dominant means 

of expression (style of presentation), genres of publications, etc.708 They note that 

it is important to involve other sources for content analysis, and not be limited 

only to media texts, so in our study we also use data from specialized websites 

and scientific articles. Chernobrovkina, E.B., Dobrosklonskaya, T.G., 

Bogomolova, N.N, and Stefanenko, T. G. emphasize that the quantitative 

characteristics of the text make it possible to conclude about the qualitative, 

including latent, implicit content of the text or a set of media texts. It is necessary 

                                           
705 Fedotova, L.N. (2001) Content Analysis. A sociological F34 Method of Studying Mass Media. Moscow. 
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences. – 202 p. [In Russian] 
706 Ib. 
707 Ib.  
708 Variable – a quantity that can change or fluctuate. Academic.ru [Electronic resource]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3431/ПЕРЕМЕННАЯ [Accessed on: 01/07/2022]. [In Russian]    
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to formulate the key concepts of research (categories of content analysis), 

reliably and systematically record the frequency (and volume) of mentions of 

these categories in separate text elements and in the whole set of texts709. It is 

important to note that there is a subjective factor in each specific study710. The 

choice of variables, units of analysis interpretation is influenced not only by the 

object, subject, goals and objectives of the study, but also by the personal 

characteristics of the researcher, his author's vision and reactions to the 

surrounding reality, etc.711 

Thus, based on the above methods, we single out the following variables in 

relation to the topic of our study: the subjects (participants) of the 

intergenerational conflict, the causes of the conflict, dynamics of the conflict, the 

main topics, the proposed alternatives for resolving the conflict situation, the 

negative (biased) image of one or another generations, the image of a generation 

according to the authors of the publication, the consequences of the conflict, the 

ways of provoking the conflict, the style of presentation, the genres of the 

publication. A quantitative approach was applied to identify and compare the 

volume of various ways of resolving intergenerational conflicts in each of the 

groups of texts. 

The main strategies for resolving intergenerational conflicts are 

cooperation, compromise, accommodation, competition, avoidance 

(withdrawal)712, third party involvement713, the use of power of authority and 

                                           
709 Content analysis of the media: problems and experience of use/A.V. Semenova, M.V. Korsunskaya. - 
Moscow: In Sociology of the Russian Academy of Sciences, 2010. [Electronic resource]. URL: 
https://socioline.ru/files/5/308/semenova_a.v._korsunskaya_m.v._-_kontent- 
analiz_smi_problemy_i_opyt_primeneniya_-_2010.pdf?ysclid=l1tm2vp44g  [Дата обращения: 05.04.2021] 
710 Chernobrovkina E.P. Content analysis in linguistic research//Bulletin of BSU. Language, literature, culture. 
2011. №11. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-analiz-v-lingvisticheskih-
issledovaniyah [Дата обращения: 10.04.2022]. 
711 Ib. 
712 Thomas K., Kilmann R. Thomas–Kilmann Methodology for Identifying Leading Behavior in a Conflict 
Situation. Adaptation by Grishina, N. V. [Electronic Resource] URL: https://nekrasovspb.ru/doc/18tomas– 
kilmen.pdf [Accessed on: 04/05/2021] [In Russian] 
713 Tsybulskaya, M.V., Yakhontova, E.S. (2004) Conflictology. Moscow International Institute of 
Econometrics, Informatics, Finance and Law. Moscow. – 100 p. 
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law714. 

To determine these communicative strategies of texts, we chose categories 

of analysis characterizing one or another method of conflict resolution. 

Frequency words (nouns) and phrases were considered as units of analysis. The 

units of account were mentions of these words and phrases. The quantity was 

measured by a natural numbers. The unit of context715 was a single sentence or 

several sentences, where there were examples that would link words and/or 

phrases together. Keywords and phrases of media texts were correlated with 

words (phrases) characteristics selected from scientific literature and specialized 

websites and portals. (see below). Similarly, nouns and phrases that characterize 

certain consequences of intergenerational conflicts716were studied 

A. Wierzbicka was one of the first to explore the issue of keywords. She 

emphasizes that there is a close connection between the life of society and the 

vocabulary of the language it speaks. Keywords are words that are: “especially 

important and indicative for a particular culture. Some words can be analyzed as 

central points around which whole areas of culture are organized. By exploring 

these central points, it becomes possible to demonstrate general organizational 

principles that give structure and coherence to the cultural sphere as a whole and 

often have explanatory power that extends to a number of areas.”717 

Summarizing numerous modern approaches, we can conclude that 

keywords are “especially important, generally understandable, deep and 

indicative for a particular culture. A set of these words which can give a high–

level description of the text's content, providing a compact representation and 

                                           
714 Ganizheva, P.M. (2017) Judicial Power: Highlighting a Judicial Method to Resolve Conflicts. Innovative 
science No. 4–4. [Electronic Resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya– vlast–vydelenie–
sudebnogo–sposoba–razresheniya–konfliktov [Accessed on: 04/10/2022] [In Russian] 
715 Context (from Lat. Contextus – connection) is a complete passage of written or oral speech (text), the general 
meaning of which allows you to clarify the meaning of individual words, sentences, etc. included in it [Electronic 
resource]. URL: https://kartaslov.ru/значение– слова/контекст [Accessed on: 04/10/2022] [In Russian] 
716 Yadov, V. A. (2007) The Strategy of Sociological Research. Description, Explanation, Understanding of 
Social Reality. Edition no. 3. Moscow: Omega. – 567 p. — (University textbook) [In Russian] 
717 Anna Wierzbicka. (2007) Understanding Cultures Through Keywords. Translated from English by Shmelev, 
A. D. Moscow. Slavic Cultire Languages. – 287 p. 
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storage of its meaning in memory”.718 The concepts of “keyword” and “key 

phrase” are considered by most scientists as synonyms. However, some 

researchers also highlight content differences of these concepts. Keywords are a 

combination of two or more words that can either follow each other in the text or 

be separated by other linguistic units.719 

Keywords are the most commonly (frequently) used names. They can also 

denote a feature of an object, its characteristic, condition or action. They are 

represented by a meaningful vocabulary, rather generalized in their semantics, 

stylistically neutral, not evaluative. A network of semantic connections, the 

intersection of meanings connect them to each other. The context of the materials 

defines the set of keywords and phrases.720 

To date, a consistent methodology for keywords and phrases extraction has 

not been developed. It has been experimentally confirmed that researchers 

intuitively perform this operation, which may even be gender–specific.721 

In the process of text perception, keywords and phrases are most often 

distinguished by syntactic position (title or first sentence), frequency of use, 

lexical patterns, unusual combinations, synonymy, antonymy, morphological and 

semantic derivation.722 First, the text is preprocessed at the graphemic, 

morphemic and lexical levels. Then we conduct a recognition and and extraction 

of keywords and phrases, their comparison with the standard and the decision on 

whether a particular word or phrase belongs to a set of keywords and phrases. 

Various linguistic resources can be used for this step: dictionaries, articles, etc. 

                                           
718 Vanyushkin, A. S. Graschenko, L.A. (2016) Methods and Algorithms of Keyword Extraction. New 
Information Technologies in Automated Systems. No. 19. [Electronic resource]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody–i–algoritmy–izvlecheniya–klyuchevyh–slov [Accessed on: 04/10/2022] 
[In Russian] 
 
719 Ib. 
720 Ib. 
721 Ib. 
722 Vanyushkin, A. S. Graschenko, L.A. (2016) Methods and Algorithms of Keyword Extraction. New 
Information Technologies in Automated Systems. No. 19. [Electronic resource]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metody–i–algoritmy–izvlecheniya–klyuchevyh–slov [Accessed on: 04/10/2022] 
[In Russian] 
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(in our study, scientific articles, materials of specialized portals and websites 

containing words and phrases related to resolution and consequences of the 

intergenerational conflict).723 

Sheremetieva, S.O. and Osminin, P. G. referring to the works of Luna, 

G. P.724 and Piotrovsky, R. G.725, consider methods and models for 

keywords extraction from a different perspective. They divide them into statistical 

and hybrid726. Statistical methods are still widely used in various studies. The 

simplest statistical method involves constructing a set of candidate keywords by 

ranking all word forms or lexemes of the text by frequency. Filtering consists in 

selecting a certain number of the most frequent units as the key ones. Attention 

can be paid not only to the frequency of the lexeme in the text, but also to its 

location in a certain part, statistics of the joint occurrence of words in different 

texts and etc.727 Hybrid methods involve more complex algorithms, machine 

learning methods (Bayesian methods, the method of support vectors, decision 

trees, the use of neural networks)728. So, analyzing numerous publications 

devoted to conflict resolution (mitigation, regulation), we identified the 

following specific concepts (words and phrases) associated with the forms of their 

manifestation. Otherwise, words and phrases that are related to each other in a 

certain context, and in the best way characterize certain strategy. We compiled a 

glossary of terms (words and phrases characterizing certain strategy). 

Based on statistical methods (they are considered the most common and 

accessible), we identified key words and phrases by ranking (identifying the most 

common texts in the corpus). Words and phrases from specialized popular 

                                           
723 Ib. 
724 Luhn H.P. (1957) A Stastistical Approach to Mechanized Encoding and Searching of Literary Information. 
IBM Journal of Research and Development.1957, vol.1, no. 4, 179 p. 
725 Piotrovsky, R. G. (1977) Mathematical Linguistics: a Textbook for Pedagogical Institutions. Moscow. HIgher 
School Publishing House. – 388 p. 
726 Sheremetieva, S. O., Osminin, P. G. (2015) Methods and Models of Automatic Keyword Extraction. 
SUSU Journal. Series: Linguistics. No. 1. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody–i–
modeli–avtomaticheskogo–izvlecheniya–klyuchevyh–slov [Accessed on: 04/10/2022]. [In Russian] 
727 Ib. 
728 Ib. 
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science portals, sites (for example, B17.ru729, HR–Portal730), and scientific 

articles helped us form an approach to extract keywords and phrases from media 

texts. Moreover, we provided examples of such keywords and phrases from 

media texts (see Chapter 2). In our case, word phrases are necessary in order to 

clarify and strengthen the meanings of some words (for example, professional 

help, personal example, etc.) 

The strategy of collaboration is characterized by cooperation, interests of 

both sides, unifying way out, exchange of opinions and experience, gain of both 

sides, implementation of decisions, unity, mutual respect, long–term interaction, 

constructive interaction, solidarity, dialogue, collective intelligence, common 

path, common goal, tolerance, friendship731. 

For compromise: mutual concessions, temporary solution, backup 

solution, backup option, flexibility, diplomacy, compromise solution, partial 

benefit, goal setting, benefit, interest, obligation, etc.732 

                                           
729 B17.ru Website of psychologists No. 1 [Electronic resource].URL: https://www.b17.ru [Accessed on: 
10/20/2021] [In Russian]. 
730 HR-Portal [Electronic resource]. URL: https://hr–portal.ru [Accessed on: 11/22/2021] [In Russian] 
731 Kustova, I. How to Behave in a Conflict Situation Cooperation. [electronic resource]. URL: 
https://www.b17.ru/blog/301615/ [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Lavernova, A.N. (2016) Cooperation in Overcoming Conflicts. Mater.VIII International Student Scientific 
Conference. Student Scientific Forum 2016. Yakutsk. – pp. 8–15. [Electronic Resource]. URL: 
https://scienceforum.ru/2016/article/2016019750? [Accessed on: 01/18/2022] [In Russian] 
Khondkarian, R.M. Technology of Cooperation as an Effective Method of Activating the Creative Activity of 
Students and Teachers. [Electronic resource]. URL: https://urok.1sept.ru/articles/638920 [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
The Main Ways to Resolve Conflicts. [Electronic resource]. URL: https://goldtransformation.ru/osnovnye– 
sposoby–razresheniya–konfliktov/ [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Conflict Resolution Strategies. Strategy no. 5. Collaboration. [Electronic Resource]. HR–Portal. Leadership and 
Management / URL: https://hr–portal.ru/blog/strategii–resheniya–konfliktov–strategiya–pyataya – 
sotrudnichestvo [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
732 Conflict Resolution Strategies. Strategy no. 4. Compromise. [Electronic Resource]. HR–Portal. Leadership and 
Management / URL: https://hr–portal.ru/blog/strategii–resheniya–konfliktov–strategiya – chetvertaya– 
kompromiss [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian]. 
Bgdantseva, I. The Compromise Strategy and its Features in Conflict for Managing the Situation [Electronic 
resource]. Samka [Electronic resource] URL: https://samka.co/psihologiya/strategiya – kompromiss–v– 
konflikte–dlya–upravleniya–situa–iey–i–ee–osobennosti/ [Accessed: 01/15/2022] [In Russian] Conflict resolution 
strategies. Strategy no. 4. Compromise. [Electronic Resource]. HR–Portal. Leadership and Management. 
[Electronic resource] URL: https://hr–portal.ru/blog/strategii–resheniya–konfliktov–strategiya– chetvertaya– 
kompromiss [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Labor Conflict Management. [Electronic resource]. HR–Portal. Leadership and Management. URL: 
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=27785&chapterid=6559 [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Psychology of Conflict. Behavior Strategies in Conflict. [Electronic resource]. HR–Portal. Leadership and 
Management. URL: https://psylaser.ru/lectures/psychology–conflict/strategies–conflict.html [Accessed on: 
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Accommodation: adaptation, consent, respect, trust, memory, mentor, 

authority, (unilateral) concession, continuity, encouragement, tradition, 

(personal) example, advice733. The following words and phrases characterize 

competition: competition, rivalry, unilateral gain, submission, suppression, 

coercion, pressure, compliance with rules, non–acceptance of explicit refusal, 

requirement734. 

Avoidance is characterized by such nouns as leaving, evading, avoiding, 

retreating, ignoring735. It is worth mentioning that the strategy of avoidance in 

media texts can be also indicated by the absence of specific words and phrases 

that characterize certain strategy. 

The strategy of attracting a third party includes concepts mainly related to 

various professional spheres, e.g., mediation, prosecution, law enforcement 

authorities, public organizations, heads of enterprises, conflictology, religious 

organizations, authoritative persons, informal leaders, guardianship, a conflict's 

witness, professional assistance, psychological counseling, legal advice, practical 

                                                                                                                                     
01/15/2022] [In Russian] 
7 Effective Strategies of Behavior in Conflict. [Electronic resource]. 4brain. URL: https://4brain.ru/blog/7– 
эффективных–стратегий–в–конфликте /[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Five Main Models of Winning Behavior in Conflict. [Electronic resource]. Clerk URL: 
https://www.klerk.ru/boss/articles/344179/ [Accessed on: 01/15/2022] 
733 Kovaleva, O.V. 5 Strategies of Behavior in a Conflict Situation. [Electronic resource] b17.ru Psychologists. 
URL: https://www.b17.ru/article/9910/ [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
7 Effective Strategies of Behavior in Conflict. [Electronic resource]. 4brain. URL: https://4brain.ru/blog/7– 
эффективных–стратегий–в–конфликте /[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Five Main Models of Winning Behavior in Conflict. [Electronic resource]. Clerk URL: 
https://www.klerk.ru/boss/articles/344179/ [Accessed on: 01/15/2022] 
734 Collaboration, Compromise and Competition [Electronic resource] Studmi. Educational Materials for Students 
URL: https://studme.org/18530206/psihologiya/sotrudnichestvo_kompromiss_konk urentsiya [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
Competition Strategy [Electronic resource]. Studmi. Educational Materials for Students / URL: 
https://studme.org/48494/marketing/strategii_konkurentsii [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] Resolution of 
Competition Conflict [Electronic resource]. HR Portal URL: https://hr– portal.ru/article/razreshenie–konfliktnyh–
situaciy–v–konkurencii [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] Strategies of Behavior in Conflict [Electronic 
resource]. Psylaser. Medical Psychology. URL: https://psylaser.ru/lectures/psychology–conflict/strategies–
conflict.html [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
735 Conflict Resolution Strategy. Strategy no. 1. Avoidance [Electronic resource] HR Portal. URL: https://hr– 
portal.ru/blog/strategii–resheniya–konfliktov–strategiya–pervaya–uhod [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Avoidance of conflict. [Electronic resource] Helpliks / URL: https://helpiks.org/9–3764.html [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
Characteristics of the  Main Strategies of Behavior. [Electronic resource]. Psylist.net. URL: 
https://psylist.net/uprav/harpov.htm [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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psychology, social work, healthcare, teaching736. In our study we can also talk 

about such specialists as a psychologist, a social worker, a doctor, a teacher etc.737 

The strategy of using the power of authority and law is characterized by 

words and phrases related to legislative and human rights activities: power, law, 

justice, court, judicial power, legislation, fines, imprisonment, Administrative 

Code, Criminal Code, Code of Criminal Procedure, code of ethics, legislative 

act, etc.738 

                                           
736 Strategies of the Third Party in a Conflict Situation. [Electronic resource]. Lectures.org URL: 
https://lektsii.org/16–78824.html [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
737 Ib. 
738 Social Conflict and Ways of Its Resolution [Electronic resource] SOOCIETY.RU URL: 
https://soociety.ru/egje–2018–po–obshhestvoznaniju/tema–15–socialnyj–konflikt–i–puti–ego– 
razreshenija.html[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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In terms of consequences, conflicts are divided into constructive and 

destructive. Constructive conflicts (changes in the value–normative system of its 

participants, the solution of pressing problems, the removal of social tension and 

the approval of a new power balance) and destructive conflicts (increased 

misunderstanding, stress, emotional deterioration, increasing tension) are directly 

related to the following concepts (words and phrases): stress relief, problem 

solving, mutual assistance, mutual understanding, stability of the social system, 

self–realization, self–affirmation, personality adaptation in society, personality 

formation, character strengthening, etc. (constructive conflict); material losses, 

human sacrifice, disorganization of society, worsening psychological climate in 

the team, self–doubt, frustration, stress, uncertainty, apathy, etc. (destructive 

conflict). Also, words and phrases of destructive consequences of the conflict of 

generations may be associated with the appearance of certain negative emotions, 

various diseases, stresses.739  

The total volume of certain lexical units used by journalists forms a 

corresponding semantic field around the topic of intergenerational conflict. The 

vector of such a semantic field can be both positive/constructive and 

negative/destructive, hence the consequences of intergenerational conflicts can 

be opposite. This makes us pay attention to a conflict between journalists 

belonging to different generations. We have analyzed methods that carry a 

destructive semantic connotation: provocation, increased misunderstanding 

between generations, manipulation. We also analyzed specific language markers 

                                           
739    Labor Conflicts Differences between Constructive and Destructive Conflict [Electronic resource] The world 
of logic URL: https://mir–logiki.ru/destruktivnye–i–konstruktivnye – konflikty–kak–razlicat–i– vyhodit–
pobeditelem/ [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Constructive and Destructive Conflicts [Electronic resource] businessman.ru URL: 
https://businessman.ru/konstruktivnyie–i–destruktivnyie–konfliktyi.html [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
Destructive and Constructive Conflicts. [Electronic resource] URL: https://fb.ru/article/259762/destruktivnyie–i – 
konstruktivnyie–konfliktyi [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] Destructive and Constructive Conflicts 
Functions. [Электронный ресурс] Studopedia. URL: https://studopedia.ru/10_256253_osnovnie–funktsii–
konfliktov.html[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] Constructive and destructive behavior in conflict. 
[Electronic resource]. Psychology & 
Motivation & Self–Development. URL: https://dongji.ru/konstruktivnaya–i–destruktivnaya–model – povedeniya–
v–konflikte/URL [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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that distinguish one generation from another. As units of analysis we used 

concepts related to three conflict fields and separate language markers of 

generations.740 

The described quantitative approach was complemented by a qualitative 

analysis that allows us to track those features of media texts, though they can be 

established only in a specific communicative situation. These are indirect 

references and hints to a way of resolving or inciting the conflict. In constructing 

the image of a particular generation in media texts, we relied on the methodology 

developed by Mikoghosyan, N. M. The researcher identifies the images of 

“Our”, “Other” and “Alien”. This also applies to certain social communities in 

the media. The concept of “Our” has a positive connotation: “There is always 

someone or something connected with me, a person close to me in spirit, who 

understands me.” In comparison with “Alien”, even the negatively evaluated 

“Our”s are better. In texts devoted to the issue under study, the image of “Our” is 

usually not shown explicitly, it is implied through context (for example, a 

common feature of Gens Z and Y may be the desire to spend a lot of time in 

virtual reality, love to smartphones and gadgets, which is not typical for the 

Silent). “Our” is usually emphasized through external similarity, lifestyle or 

values. “Other” usually means less than “Our”. It is often used as a synonym for 

“Alien”. In the process of constructing images of the “Other” and “Alien”, 

journalists often use irony, the creation of stereotypes, discrediting behaviour, 

vivid oppositions and other methods of manipulation (e.g., the expression “oh, 

boomer”, rude vocabulary, etc.).741 

It should be noted that genre and stylistic analysis can be considered 

separately or as part of content analysis. Thus, genre analysis involves 

                                           
740 Skok, T. Language Markers of Generations. [Electronic resource] Russian World Foundation URL: 
https://russkiymir.ru/publications/276027 /[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
741 Nikogosyan, N. M. (2010) Constructing Images of Our, Other and Alien in the Media. St. Petersburg State 
University Journal. Language and literature. No. 3. [Electronic resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie–obrazov–svoy–drugoy–i–chuzhoy–v–smi [Accessed on: 
04/11/2022] [In Russian] 
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establishing the relationship between texts of a certain thematic group (family 

values, historical memory and labor relations) and a specific genre. As a separate 

research direction, genre analysis was developed by Bakhtin, M. M., Vovk, E. 

V., Sotova, I. A., Gordeev, Yu. A., Goroshko, E. I., Zemlyakova, E. A., 

Tertychny. A. A. and other scientists.742 They defined a genre as a stable type of 

publications united by similar content–formal features. The most important 

genre–forming features, as a rule, are modified by the subject, the target 

setting, the method of research and the image of the subject.743 The genre can be 

considered at three levels: journalistic discourse in general, media text, and the 

author.744 Tertychny, A. A., Kroichik, L. E., Kim M. N. and other researchers 

distinguish such genres as note (column), interviews, reports, articles, reviews, 

comments, essays, etc. So, a note mainly means a brief operational message about 

a socially significant event. An interview is a question–answer form of 

presentation of information. Reportage is a coverage of a certain event from the 

event location. The article is a genre in which the author sets the task to 

thoroughly analyze the social situation, phenomenon, event. Review is a critical 

analysis of a work of art. A comment is a prompt response to an event. Notice is 

a publication that examines facts, events, phenomena highlighted by a common 

theme or time frame. An essay is an artistic and journalistic genre that describes 

                                           
742 Vovk, E.V. (2018) The Issue of Genre Approach in the System of Journalistic Analysis. Philology and Art 
Criticism: digital scientific journal. no. 4(50). [Electronic Resource] [In Russian] URL: 
http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5695 
Sotova, I.A. (2017) Genre Oriented Approach, Genre Literacy and Genre Competence as Categories of 
Linguodidactics. Russian Studies. no. 4 [Electronic Resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovo–
orientirovannyy–podhod–zhanrovaya–gramotnost–i–zhanrovaya– kompetentnost–kak–kategorii–lingvodidaktiki 
[Accessed: 04/11/2022]. [In Russian] 
Gordeev, Yu. A. (2018) On Genres Diffusion in Periodicals. Voronezh. 
Goroshko, E.I., Zemlyakova, E.A. (2011) Theory of Virtual Genres: Paradigm Development. Crimea Federal 
University named after Vernadsky. Journal. Philology. no. 11. [Electronic Resource] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnoe–zhanrovedenie–stanovlenie–teoreticheskoy–paradigm [Accessed: 
04/11/2022] [In Russian] 
Bakhtin M.M. The Problem of Speech Genres. Studmed.ru [Electronic resource]. URL: 
https://www.studmed.ru/view/bahtin–mm–problema–rechevyh–zhanrov_052d6678d9c.html [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian]  
743 Tertychny, A.A. (2000) Genres of Periodicals: a Textbook. Moscow. Aspect Press.  
744 Bakhtin, M.M. (1986) Bakhtin, M.M. (1986) Aesthetics of Verbal Creativity. Compiled by Bocharov S. 
G. Text prepared by Bernstein, G. S. and Deryugina, L. V. Comments by Averintseva, S. S. and Bocharov, S. 
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real events and stories of real people745. Genres are related to the style of the 

publication. This study pays attention to the genres common to all the 

publications listed. Also the study focuses on the relationship between the 

personal and professional sides of an author who writes about intergenerational 

conflict, and how he or she chooses a genre. 

The stylistic analysis of the conflict text was developed by Chernysheva, 

T. V., Dridze, T. M., Ivanova, Z. M., Sukhikh, S. A., Odintsov, V. V. and 

others.746 Odintsov summarizes different approaches and highlights several 

common features of the method. He notes that such an analysis should lead to a 

full and deep understanding of the main idea of the text. A full understanding of 

the text presupposes an understanding of: “why exactly those language tools and 

this order of their use are needed in these conditions”.747 

Stylistic analysis of conflict texts involves determining the degree of 

invectivity (offensiveness). It is used to reflect emotions of the material. There 

are many definitions of the concept of invective. So, an invective can be 

understood as “insulting speech against someone or something, insulting speech, 

attack, swearing”748, “sharp speech against someone or something”268, “angry 

                                           
745 Tertychny, A.A. (2011) Genres of Periodical. 4th Edition. Moscow. [In Russian] 
Kroichik, L.E. (2000) The System of Journalistic Genres. Fundamentals of the Creative Activity of a Journalist. 
Edited by Korkonosenko, S. G. St. Petersburg.Institute of International Economic Relations. – 272 p. [In Russian] 
Kim, M.N. (2004) Genres of Modern Journalism. St. Petersburg. Mikhailov Publishing House. – 335 p. [In 
Russian] 
746 Chernyshova, T. V. (2000) Stylistic Analysis as the Basis of Linguistic Expertise of a Conflict Text. 
Jurislinguistics. no. 2. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskiy–analiz–kak– 
osnova–lingvisticheskoy–ekspertizy–konfliktnogo– teksta–1 [Accessed on: 04/12/2022] [In Russian] Tulchinsky, 
G. L. (2020) Communication, Meaning, City: Rereading Dridze, T. M. Communications. Media. 
Design. Vol. 5. No. 3. – pp. 103–111. [Electronic Resource]. URL: 
https://publications.hse.ru/en/articles/517948299 [Date of application: 12/15/2022] [In Russian] 
Ivanova, L. A. (2013) Stylistics of the Russian Language and Literary Editing. Linguistics of the Text. A. (2013) 
Ivanova, L. A. (2013) Samokhina, A. K. Suleymanova (2012) Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education. Ufa. USPTU Publishing House. 
– 145 p. [In Russian] 
Sukhikh, S.A. (1998) The Pragmalinguistics of the Communicative Process. Doctoral Dissertation. Philology 
(10.02.01) Krasnodar. – 257 p. 
Odintsov, V. V. (2010) Text Stylistics. Edited by Gorshkov, A. I. 5th Edition. Moscow. Librocom Publishing 
House. – 261 p. [In Russian] 
747 Ib. 
748 Demidov, O. V. (2004) Invective Vocabulary in the Media (on the example of political journalistictexts) 
Chelyabinsk State UniversityJournal.no. 1.[Electronic resource] URL: 
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266 

 

 

speech against someone”749, “denunciation, swearing, ridicule”750, “a cultural 

phenomenon of social discrediting of a subject by means of a text addressed to 

him, as well as a stable language turnover perceived in a particular cultural 

tradition as offensive”751, “a kind of satire, an angry written or oral accusation, a 

pamphlet, a diatribe”752, “a sharp denunciation or satirical ridicule of a real 

person or group of persons; usually accompanied by some shift in the reality; 

characterized by structure and semantic ambiguity, often bringing to the fore 

personal accusations for the purpose of public defamation” etc. 753 

Thus, an offensive utterance should be considered in relation to other 

linguistic units, with their stylistic coloring. This position is confirmed by the 

general theory of the text as an object of semantic perception.754 The second 

provision is taking into account the peculiarities of personality of the writer. The 

nature of the conflict of the text is also determined by the original style of the 

author. The third provision is a result of he first two provisions. It allows us, after 

answering the question “why exactly in this case exactly such a word is used?”, 

to conclude which of these words is invective (offensive, conflicting). Shortly 

speaking, that it is negatively perceived not only by the subject of speech, but 

also addressee (verbal, verbal aggression). Thus, according to researchers, extra 

(negative) words and phrases include expressively reduced and colloquial 

language units. For example, ehai (eng. incorrect form of Russian verb “idti”, i.e. 

go, otryahai (the same for a verb “otrayhnut”, eng. shake off), bazarnaya, bazaar 

(i.e, rude woman or maiden), well–fed (i.e., living in abundance), opponentka 

                                                                                                                                     
diskursa [Accessed on: 04/12/2022] [In Russian] 
749 AcademicDictionarySANSTV.RU [Electronic resource] URL: https://sanstv.ru/dict/инвектива [Accessed on: 
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750 Big Encyclopedic Dictionary. GUFO.ME.[Electronic resource] URL:https://gufo.me/dict/bes/ИНВЕКТИВА 
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(discrediting feminitive) etc. Also, “incompatible”, strange clichés, i.e. frankly 

invective (offensive) vocabulary, e.g., vrun (eng. liar) – composing fables, (dirty) 

svinia (eng. pig) – offensive disrespect, horyok (eng. ferret) – vile, but at the same 

time aggressive and greedy person.755 

Also media texts may have a certain tone (tonality) or emotional 

assessment, which may also be associated with resolving or provoking an 

intergenerational conflict. By tonality we mean the emotional attitude of the 

author to some real object, event, or subject reflected in the text. The tonality of 

the entire text as a whole can be defined as a function of the lexical tonalities of 

its constituent units (sentences) and the rules for their combination.756 It is often 

impossible to determine the tonality unambiguously. The interpretation of the 

concept of tonality is far from unambiguous. In this regard, the classification of 

tonality types and their recognition criteria are vague757. For example, Karasik, 

V. I. distinguishes ideological, informative, ceremonial, emotional and 

aggressive tonality758. According to Dementiev, V. V., there are sonant and 

dissonant tonalities759. Zvereva, P. L. and Dolgova, E. V. distinguish positive 

(complements, approvals), neutral and negative tonality (often even verbal 

aggression).760 

The tone of the media text is conveyed by the following linguistic means, 

e.g., word–building (suffixes, prefixes, occasionalisms, compound formations, 

etc.); lexical (evaluative / neutral in emotionally expressive contextual use 
                                           
755 Chernyshova, T.V. (2000) Stylistic Analysis as the Basis of Linguistic Expertise of a Conflict Text 
Jurislinguistics. No. 2..[Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskiy–analiz– kak–
osnova–lingvisticheskoy–ekspertizy–konfliktnogo– teksta–1 [Accessed   on:   04/12/2022]   [In Russian] 
756 Menshikov, I. L., Kudryavtsev, A. G. (2012) Review of the Systems of Analysis of the Tonality of the Russian 
Text. Young scientist. No.12 (47). — pp. 140– 143. [Electronic resource]. URL: 
https://moluch.ru/archive/47/5951/ [Accessed: 12.04.2022] [In Russian]. 
757 Ib. 
758 Karasik, V. I. (2002) Language Circle: Personality, Concepts, Discourse. Volgograd. Peremena. – 477 p. [In 
Russian] 
759 Dementiev, V.V. (2019) About the Typology of Speech Genres in Connection With Spheres of Speech 
Communication and Without Such a Connection. Communication Studies (Russia), Vol. 6, no. 3. [Electronic 
Resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o–tipologii–rechevyh–zhanrov–v–svyazi–so–sferami– 
rechevoy–kommunikatsii–i–bez–takoy–svyazi [Accessed on: 04/12/2022] [In Russian] 
760 Strategies for Preventing and Mitigating Speech Aggression. Lectures.Org. [Electronic Resource]. URL: 
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vocabulary, tropes, expressive phraseology, various means of expression); 

syntactic (introductory constructions, word order, repetitions, etc.).761 Positive 

tone generally reflects positive assessments and emotions, gives an optimistic 

attitude. Negative tone (aggressive, dismissive) reflects low assessments, gives a 

general pessimistic attitude. Neutral tonality (zero) accompanies the objective 

presentation of information, with a minimum of psychological outbursts. There 

are also transitional positions, e.g, the transition from one tone to another. This 

interpretation seems to us to be the most universal, since it reflects the 

relationship between the tonality of the media text and its genre and style.762 For 

example, news media texts are monothematic and, as a rule, have a neutral tone. 

Analytical materials most often reflect the author's position, which implies the 

subjective assessments defining positive / negative tonality.763 

Special attention should also be paid to the stylistics of media text headline 

complexes, which may contain means of manipulation, language game 

techniques (puns), and contribute to conflicts incitement in the media.764 Even 

if the author does not seek to provoke a conflict, headlines and headline 

complexes can cause certain emotions in the reader no matter what information 

does the whole text contain. So, Shostak, M. I. distinguishes the following types 

of headlines, e.g., a chronicle (duplicates the main news), a summary (hides a 

direct assessment, but comments on the topic of the article), a quote, an intrigue, a 

“horror” and a pun.765 Tertychny, A. A. divides headlines coming from the 

emotional impact made on the reader (intriguing, strange, stunning, scandalous, 

intimate, etc.) and according to the degree of their complexity: simple, 

                                           
761 Dolgova, E. V. (2020) To the Question of Organizing Media Texts of Various Tonality. Bulletin of the 
Cherepovets State University. No. 4 (97). [Electronic Resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k– 
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complicated and whole complexes.766 A simple title consists of a single sentence, 

affirmative or interrogative. A complicated title is formed from several 

independent completed thoughts. This title focuses the reader's attention on 

several sides of the problem being covered. The whole complex includes 

headings, subheadings, leads, inserts and other components of to completely 

provide the information.767 

Lazareva emphasizes that: “the title complex of the text is organizes and 

optimizes perception”.768 In her opinion, at first the headline system is 

recognized as such and it activates the communicative model “I read the 

newspaper”. Then knowledge from previous experience about the function of 

headlines is activated, then the title can revive certain knowledge. The reader has 

his or her own evaluative background that precedes the perception of the text, 

and then he or she decides whether to read the material or not. Then the headline 

complex becomes the reference point and the main idea of the entire publication. 

The reader constantly keeps it in mind. Finally, the title becomes the meta of the 

entire article, which is stored in the reader's memory if it attracted his 

attention769. In headline complexes, a pun is often used to manipulate. 

So, the term language game gets different interpretations in the works of 

various researchers. As Likhachev, D. S. notes, the language game reveals the 

national identity and the level of the “laughing culture” of speech. It reflects the 

contradictions of the world of culture and the world of anti– culture.770 

According to Smetanina, S. I., in media texts the language game is used to 

cover creative behavior of a journalist in the process of work and to make a 

specific statement when creating a media text.771 Interestingly enough, the 

                                           
766 Tertychny, A.A. (2004) The Title is the Main Word. Journalist. No. 1. 
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769 Ib. 
770 Likhachev, D.S. Laughter in Ancient Russia (1984) Panchenko, A.M. Ponyrko, N. V. Leningrad. Nauka. – 295 
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newspapers most often resort to a language game in headlines: an 

unconventional organization of language elements in a strong position of the 

text removes automaticity in the perception of the facts of the language and, 

due to additional associations, enhances the meaningful depth of presentation. By 

a language game, Zemskaya, E. A., Kitaygorodskaya, M. V., and Rozanova, N. 

I. mean intentional deviations from linguistic norms: “which take place when 

the speaker “plays” with the form of speech; a free attitude to the form of speech 

receives an aesthetic task, even the most modest one”. It can be a simple joke, a 

more or less successful joke, a pun, and different types of tropes (comparisons, 

metaphors, periphrases, etc.).772 Sannikov, V. T. defines the language game as a 

kind of linguistic incorrectness. He contrasts the concept of a language game 

with a language joke, saying that they are definitely a comic kind of deviation 

from the norm, created to diversify speech or create intellectual jokes.773 

According to Shakhovsky, V. I., the language game is also a deviation from the 

language norms, but these deviations are quite acceptable. So the purpose of the 

language game is to give pleasure to those people who take part in it (including 

the reader). The language game makes the text aesthetical, original, beautiful and 

flashy. Shakhovsky argues that: “any language game is a manipulation of the 

speaker with the language, which most often pursues a hedonistic goal (obtaining 

psychological and aesthetic pleasure)”.774 In other words, according to 

Shakhovsky and Sannikov, language game is not a tendentious violation of 

language norms, but a way to create emotionally colored neologisms in the 

language. However, today the language game is often understood as a conscious 

violation of the language norm by the author. 

Sannikov, V. Z. distinguishes several main types of language game: 

                                                                                                                                     
Journalism of the Late XX century. – St. Petersburg. – 227 p.  
772 Zemskaya, E.A., Kitaygorodskaya, M.V., Rozanova, N.I. (1963) Language Game. Russian Colloquial Speech. 
Phonetics. Morphology. Theory of poetic speech. Poetics. Moscow. [In Russian] 
773 Sannikov, V. Z. (1999) Russian Language: Reflection in a Mirror of a Language Game. Moscow. – 541 p. 
774 Shakhovsky, V. I. (2008) Linguistic Theory of Emotions Monograph. Moscow. Gnosis. – 414 p. 
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phonetic language game (for example, Sudie shepnem: “Merci Beaucoup!: 

instead of “Sudbe” (eng. Let's whisper to the Fate: “Merci Beaucoup”, words 

from the song); MK, from 06/30/2018 Bednost ne porog, the norm – Bednost ne 

porok (eng. Poverty is not an End), MK, from 07/24/2018); graphic language 

game, e.g. capitalization bEDA na skoruyu ruku!, the norm – EDA (eng. Fast 

Food)); REMskie kanikuly – REM – the name of a rock band, a morphological 

language game (Was he really killed? – No, that's a joke, there is nowhere truer), 

syntactic language game (playing syntactic phenomena, parcelling, syntactic 

compression, syntactic contamination, syntactic homonymy, etc., Institute of 

Draka i Sem'i, when the norm is “Insistut Braka i Sem'i” (Institute of Marriage 

and Family. Kommersant), a word–formation language game (rethinking the 

word–formation structure of words, contamination, the formation of new words 

from phrases, abbreviation, the creation of occasionalisms using suffixation or 

prefix, for example, Rossiya ofanatela!, MK, from 06/22/2018; Ministr 

Vnutrennikh Rastrat (eng. Minister of Internal Expenses), MK, from 12/16/2018). 

Also, he identifies a lexical language game based on playing with the meaning of 

words, lexical synonyms, polysemy, homonymy, paronymy, phraseological units 

(Such a percentage does not count, Kommersant, No. 171(6409); Unfinished 

Will Rebuild Plans, Kommersant, No. 234(6472) (dated 12/19/2018). The 

researcher also talks about the semantic language game (the clash of semantic 

volumes of concepts, How Does The Earth Carry Such People? It turned out that 

the Ural and Pavlodar, Atyrau and Zhambyl, Aktobe and Almaty lands carry 

them, Karavan, February 23, 2007). In a pragmatic language game (hint, 

allegory, riddle, etc., Are you unhappy, burdyazhka?, What are you so worried 

about, my oyobyoyka?), stylistic language game (using roughly colloquial words, 

stamps, foreign words, dialectisms, euphemisms, neologisms, archaisms, etc., In 

Protvino veritas, Kommersant, No. 24 02/09/2018).775 

Ilyasova offers her own classification of the language game. Many species 
                                           
775 Sannikov, V. Z. (1999) Russian Language: Reflection in a Mirror of a Language Game. Moscow. – 541 p. 
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coincide with the classification proposed by Sannikov. However, she also 

highlights the game with precedent phenomena776 (their distortion leads to the 

emergence of a language game. For example, Where does PROMotherland 

begin? (transformation of a line from a famous song) and playing with 

ambiguity, i.e. collision (Prickly Rock and Roll). 

As an additional (auxiliary) research method, we use context analysis, one 

of the principles of which is the principle of complementarity of contexts, 

postulating the impossibility of describing any phenomenon in context of the 

only concept (according to N. Bohr, K. Goedel, A. Tarski777) and the need to 

combine additional descriptions in different contexts. Shcherbakova defines 

context analysis as: “a procedure for organizing and processing research 

outcomes based on various external and internal contexts in which the 

phenomenon under study may manifest itself.”778 She examines the phenomenon 

of conflict in both theoretical and empirical aspects in the context of a social 

group, gender, age and professional characteristics. She also emphasizes that one 

of the contextual factors of empirical research is the researcher himself. Some 

scholars (Minchenkova, A. V., Elpidoforova, N. B. and others), along with the 

biographical context, also consider the historical context (the relationship of texts 

with the socio–historical situation)779. Contextual analysis is widely used in 

linguistics, psycholinguistics, cultural studies and literature, and in our study we 

used it to analyze media texts. It allowed us to consider the image of the 

conflict of generations in journalism in two aspects: historical and biographical. 

                                           
776 Precedent phenomena – linguistic phenomena: well–known to all representatives of the national linguistic and 
cultural community; relevant in cognitive terms; representatives of the culture constantly appeal to it. 
Studwood.net [Electronic resource] URL: https://studwood.ru/1347004/literatura/pretsedentnyy_fenomen 
[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
777 Kalashnikov, V. G. (2013) Contextual analysis as a tool of educational technology. VSTU Journal. no. 5–
[Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontekstnyy – analiz–kak–instrument– 
obrazovatelnoy–tehnologii [Accessed on: 04/12/2022]. 
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The historical aspect implies the connection between texts and the socio–

historical situation, i.e. the epoch in which the journalist works. The biographical 

aspect assumes the influence of the journalist's biography on the text, his 

personal characteristics, character, temperament, history of professional and 

personal socialization, not least the generational affiliation of the journalist, as 

well as the inclusion of materials in a long chain of what he wrote earlier780. 

Solganik identifies the following types of authors, noting that none of them is 

found in its purest form: propagandist, polemicist, ironist, reporter, chronicler, 

artist, analyst, researcher.781 

Comparative analysis in general involves the determination of similarities 

and differences between phenomena, and is widely used in various sciences. It 

was developed by Ryazaev, Tregubova, Simonovsky and others782. In our case, 

we are talking about comparing certain aspects of the intergenerational conflict 

(consequences, solutions, incitement, etc.) as shown in the media we have 

selected and the genres and style of publications devoted to the intergenerational 

conflict directly. We also compare the data obtained in the course of an empirical 

study with a theoretical model, the features of the conflict coverage in modern 

media with other historical periods. 

The use of a set of methods on a fairly wide sample of texts allowed us to 

create a kind of gallery of generational conflict in the Russian media: a wide 

range of media portraits reflecting the typical and special, forward– looking and 

remaining, helping maintain communication and worsening it. The following 

                                           
780 Lecture Notes on Methods of Linguistic Analysis. [Electronic resource]. URL: 
http://www.rtsu.tj/ru/faculties/filologicheskiy–fakultet/kafedry/kafedra– 
angliyskoyfilologii/Лекция%20по%20дисциплине%20Методы%20лингвис тического%20анализа.pdf 
[Accessed on: 06/09/2020] [In Russian] 
781 Solganik, G.Ya., Tregubova, N.D. (2001) Author as a Style Forming Category of Journalistic Text. Moscow State 
University Journal 10. Journalism. no. 3. Moscow. Publishing house of MSU– p. 56. 
782 Rezaev, A.V., Tregubova, N.D. (2012) Comparative Analysis In Sociology: levels of application and 
conceptual problems. ZHSSA. No. 4. [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy– 
analiz–v–sotsiologii–urovni–primeneniya–i–kontseptualnye–problemy [Accessed on: 04/12/2022] [In Russian] 
Simanovsky, S. I. Simanovsky, S. I. (2002) Comparative Analysis As a Research Method In Political Science. 
Vesti BDPU. no. 3. – pp. 165–171 [In Russian] 
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sections of the work are devoted to these. 

Conclusions 

By generation we mean a group of people who form an age–stratum, have 

the same socio–psychological characteristics, the same generational 

consciousness and spirit, i.e. form symbolic solidarity. The intergenerational 

conflict is the process of the emergence of contradictions between 

representatives of different generations and their following resolution. 

The core of this study is the work of the psycholinguist E. Shamis. She 

singles out the Greatest generation (1900–1923), the Silent generation (1923– 

1943), the Baby Boomer generation (1943–1963), Generation X (1963–1984), 

Generation Y, or “Millennials” (1984–2000), Generation Z (since 2000). 

Generations repeat each other. Thus, the Greatest generation resembles Gen Y, 

the Silent generation – Gen Z. The conflict most often emerges due to the 

different value orientations of generations, which are formed under the influence 

of many factors of the surrounding reality. 

In a journalistic work, the intergenerational conflict is a reflection of 

intergenerational contradictions and their interpretation in the text. The conflict 

can be open and closed, destructive and constructive, occur at the macro and 

micro levels. 

Until about the middle of the XIX century, intergenerational relationships 

were considered in the press only in the form of continuity. The coverage of the 

conflict of generations of that time is associated with the names of such writers, 

critics and publicists as Antonovich, M. A., Pisarev, D. I., Katkova, M. N., 

Turgenev, I. S., Saltykov–Schedrin, M. E. and Dostoevsky, F. M. and is caused 

by the transformation of Russian society, social transformations and reforms. 

Before World War II, intergenerational issues were covered mainly in the form 

of conflict. 

Thus, in early Soviet journalism, the conflict of generations was viewed 

through the prism of comparing the old and the new man, the bourgeoisie 
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and workers, Western and Soviet man. 

In post–war Soviet journalism, continuity was emphasized in the problem 

of intergenerational relations, which was caused by historical events. It was 

assumed that the ideological enemies of the Soviet system were no longer 

associated with pre–revolutionary generations. Families, which are inconceivable 

without the history of labor collectives, seemed to be ideal. The relations in the 

state were considered through the prism of the interaction of children (citizens) 

and fathers (political leaders). Since the time of perestroika, the 

intergenerational relations of the media could already be presented not only in 

the context of continuity, but also in the form of a conflict. 

Intergenerational conflict arises mainly due to major socio–political 

transformations, but it affects not only political aspects, but also family and 

gender issues, professional and career aspects, pedagogy, popular culture and 

others. Historical consciousness is changing. If earlier it was positioned in the 

context of continuity, now it does not seem to be universally significant and 

mandatory for the discussion. 
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Chapter 2. INTERGENERATIONAL CONTRADICTIONS IN THE 

MEDIA 

2.1 Intergenerational contradictions examples in universal publications 

Before proceeding to the intergenerational conflict topic in selected media 

groups, let us characterize the general patterns and problematic background 

common to all or several groups. Each universal edition that has been analyzed 

(Kommersant, Parlamentskaya Gazeta, A&F, Komsomolskaya Pravda, Novaya 

Gazeta) views an intergenerational conflicts' transition from the macro–level to 

the micro–level. The generally significant causes and effects are supplemented 

and explained by the personal experience of the heroes of the publications. More 

materials are devoted to the child–adult relations (micro–level) than, e.g., the 

conflict of students and teachers or the conflict of generations due to historical 

memory (macro–level). 

The general background of the reflection of intergenerational conflicts in 

the media is influenced by global transformations and national events. The 

example of global transformations is a mobile revolution in the 2010s, 

smartphones, laptops, ultrabooks, 4G, Wi–Fi, different apps, deep insight of 

social media. The examples of the national agenda: raising the retirement age in 

Russia, national projects Older Generation and Education, various family support 

programs. 

The peculiarities of how this topic is covered include episodic, situational 

interest and an imbalance of views and approaches. Thus, intergenerational 

conflict is mainly associated with hidden discontent or controversy, and not with 

the use of physical force. The consequences of the intergenerational conflict are 

considered either in a destructive way or are not considered at all. This topic is 

mentioned in the listed socio–political publications only once, and journalists do 

not specialize in it. In addition, in the listed publications there are no specialized 

columns devoted to the intergenerational conflicts. 

It is worth mentioning the typical genre features of the researched 
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universal publications. Most of the texts devoted to the intergenerational topics 

have features of analytical genres, informational ones are less common. 

Publicistic genres are not found (unlike in the publications of past historical 

periods). In addition, the texts are characterized by genre hybridization, diffusion 

or interpenetration of genres. It is often difficult to define the genre 

unambiguously. Since journalists do not specialize in the topic of the 

intergenerational conflict, it is impossible to single out the leading genre in their 

professional work. 

In the headline complexes of the thematic unity of intergenerational 

conflict, a language game technique is also used (for example, The Cry of Sealed 

Mouths783). There are also headlines–quotes (Take My Son Away From me, He 

Does Not Wash Dishes!784), headlines–questions (Old Conflict in a New Way? 

Sociologist on The Future of Youth785, Why Do Grandmothers Lose in 

Competition to Babysitters?)786, neutral headlines (The School Has Turned Into 

Just a Building Where They Go to Lessons)787. 

Let's consider the specifics of the topic coverage in each edition. Thus, in 

the online version of the socio–political publication with a business orientation 

Kommersant the general tone of texts devoted to the researched conflict can be 

characterized as transitional: neutral (Let's analyze different scenarios, analyze 

the situation, suggest solutions) and negative (dismissive). The tone of the 

                                           
783 Petlyanova, N. The Cry of Sealed Mouths. Novaya Gazeta (dated 03/05/2018) No. 32 / 3332. – 11 p. 
[Electronic resource] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698–krik–zakleennyh–rtov [Accessed 
on: 11/04/2019] [In Russian] 
784 Take My Son Away From Me, He Does Not Wash Dishes! Komsomolskaya Pravda – July 18, 2008. – 9 p. 
[Electronic resource] URl: https://www.msk.kp.ru/daily/24131/351806 /[Accessed on: 05/27/2020] [In Russian]  
785 Banokina E. Old Conflict in a New Way? Sociologist on The Future of Youth. A&F. (dated 09/30/2020) no. 
40. [Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Accessed on: 
05/27/2020] [In Russian] 
786 Korobatov, Ya. Why Do Grandmothers Lose in The Competition to Babysitters? Komsomolskaya Pravda. 
– January 13, 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Accessed on: 
03/01/2019] [In Russian]  
787 Alexandrov, V. The School Has Turned Into Just a Building Where They Go to Lessons. Kommersant (dated 
10/23/2021) [Electronic resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Accessed on: 01/15/2022] [In 
Russian] 
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narrative is detached, compressed, rather cold.788 

However, some materials contain irony and sarcasm (for example, 

“injection into a prosthetics” – imported goods will be completely replaced by 

Russian ones if entrepreneurship lessons are introduced in schools789), 

comparisons (for example, what is suggested to teenagers is often associated with 

hypnosis), pejorative and over–familiar words (“old man”, “teenager– oldman”, 

“newcomer” etc.) The authors adhere to several semantic positions (the conflict 

due to family values, and the labor issues). 

Total texts for the intergenerational topic query – 354. There are 300 texts 

devoted to the intergenerational conflict based on family values (key concepts – 

family disagreements (24), family conflict (20), family quarrels (14)), 

publications devoted to the labor conflict of generations – 54 (key concepts 

conflict at school (6), labor conflict (5)). 

The main role in the formation of images of generations, and the formation 

of a negative image of generation X, is primarily dedicated to analytical 

materials. Thus, the genres of texts devoted to the intergenerational conflict in 

the family are: an article (150), a review (130), an analytical interview (15), a 

note (5). The genres of texts devoted to the intergenerational conflict at work are: 

an article (45), a sociological summary (5). Accordingly, the authors of the 

materials act mainly as analysts. 

The publication raises the topic of parents' responsibility for the troubles 

of children, and the adolescent egocentrism itself. Also, youth subcultures as a 

factor of conflictogenicity are not ignored. The reasons for the conflict of 

generations are: the indifference of parents towards children and vice versa, 

                                           
788 Goryunova, T. A. (2013) Russian Experience of Promotion of the Newspaper Kommersant. Bulletin of 
Cherepovets State University. no. 4 (53). [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy–
opyt–promoushn–gazety–kommersant [Accessed on: 
04/12/2022] [In Russian] 
789 Rozhkova, E., Veretennikova, K. (2021) Novye Lyudi Find Gaps in Education. Kommersant (dated 
05/25/2021) [Electronic resource]. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4826672?query=injection%20b%20prosthesis [Accessed on: 01/15/2022]. 
[In Russian] 
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parents' dissatisfaction with the behavior of young teachers, overestimation of the 

values and ideals of generations, excessive fascination with mobile devices of the 

younger generation, individualism of millennials causing some discontent among 

the elders. Accordingly, the main participants in the generational conflict 

according to the materials of Kommersant are children (generation Z and 

younger Y) and parents (generation X). 

The main strategy for conflict resolution is compromise. The authors, 

relying on heroes and experts, sometimes urge opponents to smooth out rough 

edges, make certain concessions, find interesting ways to spend time together, 

pay more attention to each other, treat each other with mutual understanding, talk 

about mutual responsibility, etc.790 Nouns and word combinations characterizing 

the way of solving intergenerational conflicts are associated with partial 

satisfaction of the interests of the parties: temporary solution (15), compromise 

(14), concession (14), goal setting (12), interest (9), benefit (8), backup variant 

(3), compromise solution (2). 

Compromise is considered a less constructive way to resolve a conflict than 

collaboration. However, at the initial stages of achieving the goal, it can be quite 

favorable. For example, in the article He Is Not a Punk, He Is Not a Hippie, He is 

Not a Heavy Metal Artist, journalists refer to a special document of the ROC, in 

which the church members are urged to seek a common language with 

representatives of youth subcultures. The authors of the document believe that 

subculture is a reaction of a teenager to dysfunctional family relationships, 

parents' divorce, and other changes in the usual way of life. But at the same time, 

they emphasize that: “a church member should find common topics that would 

arouse interest among representatives of subcultures, and not focus on the 

                                           
790 Bgdantseva, I. The Compromise Strategy and its Features in Conflict for Managing the Situation [Electronic 
resource]. Samka [Electronic resource] URL: https://samka.co/psihologiya/strategiya– kompromiss–v–konflikte–
dlya–upravleniya–situa–iey–i–ee–osobennosti/ [Accessed: 01/15/2022] [In Russian]. 
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difference in understanding of life values”.791 

The authors of the document suggest the church members conduct 

educational work with such people, involve them in the public life of the church 

and social service, but at the same time organize festivals of youth subcultural 

practices (except destructive ones, of course).792 

Journalists consider parents of modern schoolchildren and students 

(generation X) to be the main culprits of the intergenerational conflict. There is a 

harsh and even disdainful attitude towards generation X. The texts contain a 

negative ethical assessment of this generation. Some materials openly claim that 

their cynicism, negligence and manipulation, which do not fit into any of the 

educational models, provoke childish infantilism, irresponsibility or uncertainty 

and distrust to the surrounding world in the future. The review Children of 

Different Freaks emphasizes by the example of the analysis of new youth 

Russian films that the formula parents are to blame, in fact, means the accusation 

of an entire epoch, e.g., the wild 90s (youth of the generation X793). On the one 

hand, children judge the hedonistic lifestyle of their parents, but at the same time 

borrow their line of behavior. In an analytical interview with V. Alexandrov, The 

School Has Turned Into Just a Building Where They Go to Lessons, psychologist 

S. Enikopov highlighted that today teenagers want to become a famous blogger 

or businessman and teachers with low salaries are perceived like freaks. Working 

professions (for example, turners or locksmiths) are also not popular794. 

Thus, the intergenerational conflict based on family values is closely 

                                           
791 Pastoral Recommendations for Work With Youth Involved in Subcultures (2019) Official Website of the 
Moscow Patriarchate. – July 9, 2019. [Electronic resource] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5467737.html 
[Accessed on: 05/14/2020] [In Russian] 
792 Korobov, P. He Is Not a Punk, He Is Not a Hippie, He is Not a Heavy Metal Artist. Kommersant (dated 
07/18/2019) [Electronic resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4034255 [Accessed on: 05/14/2020] [In 
Russian] 
793 Arkhangelsky, A. Children of Different Freaks. Kommersant. Ogonek. [Electronic resource] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4018294? [In Russian] 
794 Alexandrov, V. The School Has Turned Into Just a Building Where They Go to Lessons. Kommersant (dated 
10/23/2021) [Electronic resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Accessed on: 01/15/2022] [In 
Russian] 
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related to the conflict between teachers and students. The children of people of 

generation X have a consumer attitude towards teachers and education becomes a 

service. “Today children are much more distracted.Parents don't notice it. They 

silence a hyperactive child with a gadget. A small percentage of parents are 

interested in the child's personality. When a teacher tells them about a child's 

problems, they perceive it inadequately. They want everything to be fine. All of 

this causes a conflict,” says the director of one of the Russian schools notes in the 

material The School Exists for Indices.795 According to him, the attitude of the 

child to the teacher always reflects the attitude of the family. In this case, we are 

talking about an absolutely well–established consumer attitude. 

In some cases, for peaceful coexistence, it is not necessary to think the 

same way, to give up one's own interests and self–expression. So, in the article 

Krasnoyarsk Investigators Are Interested In a School Conflict Due To Student's 

Hairstyle, journalists wrote about the conflict between a student and his parents 

with the school administration. The teacher suggested that the parents transfer the 

boy to home schooling for refusing to change his hairstyle. 

Investigators considered that the school exceeded its authority. Svetlana 

Makovskaya, the Minister of Education of the Krasnoyarsk Krai, also joined the 

conflict. She personally apologized to parents, and noted that: “students should 

have a certain culture of behavior, a neat appearance, the school has the right to 

establish uniform recommendations for students' clothing, and it should 

correspond to the business style, but no more”.796 

The consequences of the intergenerational conflict based on family values 

are considered in a destructive way. This is proved by nouns: diseases (14), 

disorders (14), subcultures (12), gambling addiction (12), crisis (12), 

                                           
795 Sivkov, A. The School Exists For Indicators. Kommersant. Ogonek. [Electronic resource] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4073001 [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
796 Voronov, K. V. Krasnoyarsk Investigators Are Interested In a School Conflict Due To Student's Hairstyle. 
Kommersant. [Electronic Resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4089485 [Accessed on: 01/15/2022] 
[In Russian] 
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aggression (10), autoaggression (8), loss (7), childfree (6), stress (5), 

suicide (2); word combinations: psychoneurologic disorders (12), information 

crisis (10), aggressive behavior (8). The stress that teenagers and young people 

are often exposed to (most often due to the fault of the generation X) leads to 

psychosomatics, neuralgia, deviant behavior, refusal to have children in the 

future. 

The author of the publication The Lost Generation797 notes that Z and Y 

have a loss of empathy and tone required for social achievements. Also the 

publication notices abilities of redirection to the virtual realm, so the idea of 

reality is simplified. The above is primarily due to the axiological crisis that 

began back in the 1990s, that is, during the youth of X. Many parents from the 

generation X who have experienced their own problems with the “street”, tend 

to level the conflict in a convenient way. They leave the child alone with the 

computer that often leads to the various disorders and protests. “Parents believe 

that they have given us everything: children are studying at a good school, they 

have their own computer and other gadgets, what are they missing? In fact, the 

child most often lacks the trust that the family forms, and so transfers it to the 

world,” Enikolopov notes in an analytical interview called The School Has 

Turned Into Just a Building Where They Go to Lessons.798 In his opinion, the 

feeling of exclusivity, i.e. severe loneliness, contributes to aggression and 

autoaggression, including suicide. 

In general, Kommersant journalists perceive representatives of generation 

Z and Y rather inconsistently: on the one hand, as anxious, often pessimistic 

people who tend to fall into childhood, imitate the heroes of TV series, preferring 

                                           
797 Sundiev, I. The Generation Being Lost. Kommersant. Ogonyok. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4219147?query=conflict%20 generations%20 generation%20X [Accessed on: 
05/14/2020] [In Russian] 
798 Alexandrov, V. The School Has Turned Into Just a Building Where They Go to Lessons. Kommersant (dated 
10/23/2021) [Electronic resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/5049161 [Accessed on: 01/15/2022] [In 
Russian]  
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to shop, communicate and have fun in virtual reality.799 On the other hand, they 

are more prone to spontaneous spending of money than others and more often 

admire the financial success of others. Their desire to improve their financial 

literacy is even higher than that of their X generation parents.800 

The confrontation between the generation X and younger generations in the 

publication is also expressed through language markers: buzzers (12), boomers 

(8), challenge (10). 

Zoomers are the younger generations (the generation Z and younger 

generation Y) and boomers are the generation X. The expression “oh, boomer” 

can also have a clearly negative connotation (living under the rock from the point 

of teenagers' view). People growing up in the 1990s are not at all like those who 

grew up in the 2010s and who are growing up now. The first ones are 

contradictory natures (romantics, pragmatists, tragedians, comedians, and 

teenagers at heart), their logic is very difficult for the whole society (not only 

younger generations)  to understand.801 The second ones live in their own fantasy 

world from the point of view of the generation X. However, this does not prevent 

them from following their goals, which they achieve by other modern means.802 

For example, their challenges (difficult tasks that others have to repeat on 

camera and post a video) attract a mass audience and major brands, but it often 

seems completely absurd to the generation X.803 Some publications contain 

offensive language, especially in relation to generation X (bastards, toxics), 

which may also be an evidence of an intergenerational conflict. However, there 

                                           
799 Khvostik, E. (2021) A Walking Discrepancy Between Society and Past Generations. Kommersant. (dated 
05/03/2021) [Electronic resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/4800125 [Accessed on: 01/16/2022] [In 
Russian] 
800 Khvostik, E. (2021) Technology is Not a Result In Itself. Kommersant (dated 09/29/2021) [Electronic resource] 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5008239 [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
801 Stepanov, V. Zoomers on the Boomer. Kommersant. (dated 05/01/2020). [Electronic Resource] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4329100?query=зумеры#id1891712 [Accessed on: 05/14/2019]. [In Russian] 
802 Barchenkov, D. Zoomers vs Boomers.   Kommersant   (dated   05/01/2020)   [Electronic   Resource]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4389669 [Accessed on: 05/14/2019]. [In Russian] 
803 The Territory Of The Zoomers. Kommersant (dated 04/23/2020) [Electronic Resource]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4327662?query=челлендж%20зумеров [Accessed on: 01/15/2022] 
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are quite a few such publications. Many headline complexes are accentuated, 

sensational, contain metaphors, expressive epithets. For example: How can I 

make a movie about such a toxic dude804, Bad weather in the house805 etc. 

indicate the intergenerational conflict between X, Y and Z generations. 

Generation X is the most exposed. 

M. A. Tolstunova notes that today “neutral informative headlines” are 

almost not of use.806 Their place is taken by a language game that helps authors 

maintain the main trend in the development of the language of business 

publications – irony. In particular, in the thematic unity of Kommersant there are 

headlines containing elements of a syntactic language game. For example, 

Institut Sem'i i Braka (eng. Family and Marriage Institution) indicates the 

intergenerational conflict based on different views on marriage and family life 

and a violation of continuity. There is a set expression “family institution and 

marriage”, were dependent on the main word “family institution and “marriage” 

can operate as an object and attribute. Both dependent words are used in the 

genitive case. In this case, the syntactic transformation of the word “braka” 

(marriage) into “draka” (fight) takes place according to the phonetic principle. 

Now this word is used in the nominative case and can act as a subject. It is 

connected with other elements of the phrase by the co–ordinate conjunction 

“and”. 

There are also ambiguous headlines, which can be understood only in 

connection with the other elements of the headline complex (leads, signatures) 

and the context of publications. For example, an expressive metaphor 

                                           
804 How Can I Make a Movie About Such a Toxic Dude. Kommersant (dated 11/20/2020) [Electronic . URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4566747?query=конфликт%20поколений#id1977462 [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
805 Bad Weather In The House. Kommersant. (dated 12/28/2020) [Electronic resource]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4625456?query=конфликт%20поколений#id1994110[Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
806 T ol s t un ova ,   M. A.   ( 2 012 )   Cul t ur a l – for m i n g   F un ct i on s   O f   T h e   Bu s i n e s s   Pr e s s ( e 
xa m pl e s of K om m er sa n t a n d Vedomosti). Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after 
Lobachevsky, N.A. 2012. no. 1(2). 
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The Boozy Air of Semi–Freedom in the review by E. Moskvitin (the 

generation X) also appeals to the topic of the value of the intergenerational 

conflict. In various films, young people deny the adult world. On the one hand, 

they want to escape from the usual family traditions, everyday life, 

responsibilities, the influence of parents, on the other, adult life is not carefree, 

full of worries, restrictions and more serious responsibilities. Thus, semi–

freedom is associated with adulthood.807 

Despite its business focus, the online version of Kommersant explores the 

intergenerational conflict in the labor market. The primary topic is the 

intergenerational conflict between coworkers, where the reason is the difference 

in professional values. The sociological summary Intergenerational Conflict 

Between Coworkers presents a study on the relationship between Baby Boomers 

and Gen Y. Baby Boomers often criticize young people for their aim to reach 

rapid results without spending much time on the working tasks, while Generation 

Y believes that Baby Boomers are lagging behind because they do not expand 

their technology knowledge and are “distracted from reality”, i.e., they do not 

want to learn something new. Nevertheless, some representatives of Y and Baby 

Boomers agree on a number of issues, for instance, the value of flexible working 

hours, the possibility of remote work and less responsibilities and leadership 

functions.808 The resolution strategy is similar, a compromise. It is demonstrated 

by nouns and phrases: compromise (4), benefit (4), compromise solution (3), 

backup solution (2). 

According to the article Seniors Do Not Belong Here, the retirement age 

increasing intensifies the problem of ageism between coworkers. Young bosses 

believe that Baby Boomer job–seekers are unpromising and prefer to hire 

representatives of Y. The author does not deny that representatives of Gen Y are 

                                           
807 The Boozy A i r of Sem i – F reedo m . Kommersant (dated 10 / 05 / 2020 ) [Electronicre so u rce] . URL : 
kommersant [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
808 Manuylova, A. Intergenerational Conflict Between Coworkers. Kommersant (dated 03/23/2017) [Electronic 
Resource] URL: https://www.kommersant.ru/doc/3249530 [Accessed on: 05/14/2022] [In Russian] 
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good at technologies and offers a compromise solution for Baby Boomers, using 

Austrian strategy Labor Market for Seniors in Austria 2035 (equal conditions for 

employment of seniors, the possibility of lifelong education and advanced 

training). The author highlights that such practice is also necessary in Russia but 

it is just taking off.809 

Articles which explore labor intergenerational conflict almost do not 

contain colloquialisms, banal incongruous clichés and offensive language. The 

headlines are informative. 

Objectivity of the article is assessed from an in–editorial position. In 

accordance with the academical article Russian Experience of Promotion of the 

Newspaper Kommersant by T. A. Goryunova810, “objective” means here  the 

same outcome reached by two different people who had written about the 

specific event (for instance, a chain of life events). 

We consider that the publication's position is very biased considering 

family relations as part of intergenerational conflict. Tolstunova, M. A. believes 

that it does not intend to impose its opinion on the readers but helps to create 

their own.811 However, we think this point is controversial in terms of the issue 

considered. There is also a disregard for the values of Gen X. It is obvious that 

the formation of the value system of Gen X was influenced by a complicated 

socio–political situation (for instance, the stagnation and collapse of socialist 

regimes, the end of the Cold War, the war in Afghanistan and the Chechen War, 

etc.), but is unfair to insist that they do not have any positive traits and to reduce 

their role only to child–parent relations. Despite the business focus, the 

                                           
809 Kozhin, D. Seniors Do Not Belong Here. Kommersant. (dated 06/27/2018). [Electronic Resource]. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3663773?query=конфликт%20поколений%20в%20коллективе 
[Accessed on: 05/14/2020] [In Russian] 
810 Goryunova, T. A. (2013) Russian Experience of Promotion of the Newspaper Kommersant. Bulletin of 
Cherepovets State University. no. 4 (53). [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy–
opyt–promoushn–gazety–kommersant [Accessed on: 04/12/2022] [In Russian] 
811 Tols tunova , M.A. (2012) C ul t ur a l – for m i n g F unct ion s Of  Th e Bu s i n e s s Pr es s  ( exa mple sof 
Kom mer sa n ta nd Vedomosti). Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after Lobachevsky, N.A. 
2012. no. 1(2). 
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publication very slightly sheds light on the interaction between representatives of 

X Gen and other generations as coworkers. We suppose that representatives of X 

Gen might be great role models for the younger generation. In a number of 

circumstances they have demonstrated their independence since the childhood 

(children with keys around their necks). These people were raised in the era of 

the original accumulation of capital in the new Russia and lots of them became 

businessmen (while abovementioned Gen Y and Baby Boomers try to limit 

leader functions). It also should be noted that articles on intergenerational 

conflict are mostly written by representatives of X Gen or borderline generation 

that is between X Gen and baby boomers.812 The criticism of their own 

drawbacks testifies about the tolerance of generation and lack of illusions. 

Online version of the Parlamentskaya Gazeta demonstrates the neutral 

tonality of the texts. There is a prevalence of informative genres and formal 

language. There is no author’s assessment of a particular generation or specific 

language markers, colloquialisms, stamps or offensive language. The materials of 

the online version of the Parlamentskaya Gazeta create an informational basis, 

which helps the process of lawmaking. However, these materials quite 

formalized and it seems that the main task of journalists is to create a positive 

image of the state. 

Unlike the online version of the Kommersant, the online version of the 

Parlamentskaya Gazeta does not pay much attention to the features of a 

particular generation. The generational affiliation of the authors also does not 

matter since the publication has strict rules governing the format of works. 

Mostly materials do not name the author. 

The main idea of the Parlamentskaya Gazeta is to demonstrate affection to 

the Motherland, ancestors as role models and historical memory as the basis for 

                                           
812 Journalists of the newspaper Kommersant. Wikipedia: Free Encyclopedia. [Electronic Resource]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Журналисты_газеты_Коммерсантъ [Accessed on: 07/12/2019] [In 
Russian] 
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strengthening the whole society and preventing intergenerational conflicts. 

Therefore, unlike the previous publication, the Parlamentskaya Gazeta’s basic 

conflict aspect is historical memory (the key concepts are history (28), patriotism 

(27), historical memory (26)). The older generations are dissatisfied with the 

frivolous attitude of young people to the historical events. Total number of 

materials is 312. The main topics of papers are the lack of spiritual and moral 

continuity of generations, the conflict of “fathers and sons” over global issues, 

memorable dates as a way to establish mutual understanding between 

generations. Text genres – note (220), information report (50), information 

correspondence (40), interview (2). The key participants of the named conflict 

are young people (Generation Z, Generation Y) and older generations. 

Thus, the authors of the publication consider representatives of the 

younger generation to be quite depressing people affected by emotional 

exhaustion, those who need to be supported by state and society.813 However, 

older generations are more stress–resistant because they were brought up in other 

social conditions with the mindset that one should be strong.814 

According to the journalists of the publishing house, the reasons for 

intergenerational conflicts may arise from different political beliefs and literary 

preferences, different attitudes to cultural, environmental, social and daily issues. 

To avoid such controversies between generations, we need to revive spiritual 

traditions and a sense of duty, to focus on our historical memory and ancestors as 

role models, to improve legislation. “There is nothing absolutely flawless and 

perfect in the world. If people want to reduce the number of potential mistakes, 

they must constantly analyze the experience of the ancestors,” says P. Glazkova 

                                           
813 Staschenko, K. Teachers Are Offered To Include The Basics Of Cybersecurity In Their Curricula. Parlamentskaya 
Gazeta [Electronic resourse] URL: https://www.pnp.ru/social/v–uchebnye–programmy– pedagogov–
predlagayut–vklyuchit–osnovy–kiberbezopasnosti.html? [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian]  
814  Filippova, E. Pensioners To Call To Volunteer and Check If They Are Being Harassed At Work Parlamentskaya 
Gazeta [Electronic resourse] URL: https://www.pnp.ru/social/pensionerov– pozovut–v– volontery–a–takzhe–
proveryat–ne–pritesnyayut–li–ikh–na–rabote.html? [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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in her article The Motherland and Society Above and Beyond Self–Interests.815 

The Parlamentskaya Gazeta uses the strategy of collaboration to resolve 

intergenerational conflicts. It is demonstrated by the use of such nouns and 

phrases as unity (10), consent (9), sympathy (8), exchange of ideas (6), 

interaction (5), group mind (4), one way (4). 

Based on experts’ (deputies, civil servants, scientists and church officers) 

ideas, the journalists highlight the necessity of unity and mutual responsibility of 

all family members. They do not focus on the interests of specific generation as 

different from the adaptation strategy. In the interview A Simple Recipe for 

Patriotism, Professor M. Myagkov, the head of the Center for the Study of Wars 

and Geopolitics of the Russian Academy of Sciences Institute of General 

History, Doctor of Historical Sciences, points out that it is important to combat 

the falsification of history and preserve the memory of the great victory in the 

public consciousness strengthening the unity of generations816. The information 

report Children Cannot Be Protected Without a Family declares that freedom 

without a sense of duty (do what you want to do) brings harm and gives rise to 

permissiveness. All generations should strive to be humble and patient.817 The 

authors of another informational report Fathers and Sons Argued About the 

Future of the Planet in Davos follow the idea of sustainable world development 

which is a matter of conscience for each generation. Also it is strikingly 

important for people of different ages to express their opinions on socially 

significant issues.818 The note Schoolchildren and Students will be Taught to 

Love Motherland and Respect Adults highlights the necessity of patriotic and 

                                           
815 Glazkova, L. The Motherland and Society Above and Beyond Self–Interests. Parlamentskaya Gazeta 
[Electronic resource] URL: https://www.pnp.ru/russia–today/rodina–i–narod–vsegda–vyshe–nashikh– lichnykh–
interesov.html [Accessed on: 05/27/2020] [In Russian] 
816 Glazkova, L. A Simple Recipe for Patriotism. Parlamentskaya Gazeta [Electronic resource] URL: 
https://www.pnp.ru/russia–today/prostoy–recept–patriotizma.html [Accessed on: 05/27/2020] [In Russian] 
817 Children Cannot Be Protected Without a Family. Parlamentskaya Gazeta [Electronic resource] URL: 
https://www.pnp.ru/archive/2014/05/29/bez–semi–detey–ne–zashhitit.html [Accessed on: 05/17/2020] [In 
Russian] 
818 Volkovskaya, V. Fathers and Sons Argued About the Future of the Planet in Davos. Parlamentskaya Gazeta 
[Electronic resource] URL: https://w ww.pnp.ru/expert/otcy–i–deti–sporili–v–davose–o–budushhem – 
planety.html [Accessed on: 05/24/2020] [In Russian] 
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civic education in teaching facilities as a moral basis for intergenerational 

interaction.819 

Thus, the collaboration strategy is considered the most effective one 

because it is aimed at achieving benefits for all participants. However, it is 

important to notice that sometimes it is quite difficult to find a solution which 

suits everyone, especially when one or both parties do not want to cooperate. In 

such a case, the collaboration strategy will complicate the conflict. 

The headlines made by Parlamentskaya Gazeta publishing house seem to 

be very expressive and quite ideologized820. They contain an indication or hint of 

an issue that will be widely covered in the text itself. For instance, the headline 

No One is Forgotten, Nothing is Forgotten As Motto of Every Real Russian821 and 

the text of the expanded note highlight the necessity to restore the continuity of 

generations, to revive traditions, to demonstrate moral values to the younger 

generation. The text sheds light on the need for a shared worldview of different 

generations. Thus, the basic concept correlates with the headline: by virtue of the 

memory of great military exploits and military heroes, it is possible to resist the 

falsification of history and the spread of the false values among young citizens. 

The general conclusion also demonstrates the correspondence of the headline's 

main idea and the content of the text itself: representatives of all generations 

should be respectful and respect all those who performed a feat in the name of 

the Motherland. 

The paper with a headline What Do Young People Know About State 

                                           
819 Zavernyaeva, S. Schoolchildren and Students will be Taught to Love Motherland and Respect Adults. 
Parlamentskaya Gazeta [Electronic resource] URL: https://www.pnp.ru/politics/shkolnikov–i–studentov– 
nauchat–lyubit–rodinu–i–uvazhat–starshikh.html [Accessed on: 05/24/2020] [In Russian] 

820 Galepa, M. A. (2014) Titles Of Texts Of Parliamentary Journalism: Specifics And Functions Of 
Concepts. Political Linguistics. no. 2. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zagolovki–
tekstov–parlamentskoy–zhurnalistiki–spetsifika–i–funktsii– kontseptov [Accessed on: 04/13/2022] [In Russian] 
821 Bondarev, V. (2017) No One is Forgotten, Nothing is Forgotten As Motto of Every Real Russian 
Parlamentskaya Gazeta [Electronic resource] URL: https://www.pnp.ru/opinions/nikto–ne–zabyt–nichto– ne–
zabyto–pod–etim–devizom–zhivyot–kazhdyy– nastoyashhiy–grazhdanin–rossii.html [Accessed on: 01/15/2022] 
[In Russian] 
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Committee of the State of Emergency822 contains data of the VCIOM survey, 

where only 5% of people aged from 18 to 24 were able to expand the 

abbreviation correctly by contrast with 40–50–year–olds. The author writes about 

the need for a competent presentation of historical facts and a unified 

interpretation of historical events. The author's reasoning rises the question of 

can the difference in the Soviet and modern education systems initiate 

intergenerational conflict in the future? 

Researches highlight that headlines of parliamentary media materials are 

multifunctional. Lazareva, E. A. (2013) Lazareva distinguishes such functions of 

headlines as informative, agitational, evaluative–expressive, integrative, 

compositional and fixing823. Prokhorova, K.V. mentions text– forming and text–

replacing functions824. Moreover, N.B. Ruzhentseva talks about axiological 

function825 where ironic sub–function may also be distinguished in case of broad 

examination of former826. However, we think that ironic headline of 

parliamentary publication may cause reader’s distrust or misunderstanding of 

text’s point from the very beginning. 

Nevertheless, we find that the use of collaboration strategy does not 

eliminate extreme propaganda of patriotism and reference to authorities by 

parliamentary publishing house which are hidden tools for manipulation and 

conflict initiation. Such tools help to distract readers’ attention from a large 

number of problems typical for different generations. Other problems either 

hushed up or covered very superficially. For instance, the paper Pensions 

                                           
822 Tretyakova M. (2021) What Do Young People Know About State Committee of the State of Emergency. 
Parlamentskaya Gazeta [Electronic resource]. URL: https://www.pnp.ru/politics/chto–molodezh–znaet–o– 
gkchp.html [Accessed on: 02/15/2022] [In Russian] 
823 The Newspaper's Headline. A. (2013) Sverdlovsk. Ural University Publishing House. – 94 p. 
824 Prokhorova, K.V. (2001) Headline as a Type of Newspaper Texts. Candidate of Philology Dissertation. St. 
Petersburg. – 228 p. [In Russian] 
825 Ruzhentseva, N. B. (2012) Basic Values of Interethnic Discourse In The Headlines Of The First Russian Newspaper 
In Africa. Political Linguistics. 2012. No. 4. [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye–
tsennosti–mezhnatsionalnogo–diskursa–v–zagolovkah–pervoy– russkoy–gazety–v–afrike [Accessed on: 
04/13/2022] [In Russian] 
826 Galepa, M. A. (2014) Titles of Texts Of Parliamentary Journalism: Specifics And Functions Of Concepts. 
Political Linguistics. no. 2. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zagolovki–tekstov– 
parlamentskoy–zhurnalistiki–spetsifika–i–funktsii–kontseptov [Accessed on: 04/13/2022] [In Russian] 
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Might Be Indexed for Working Seniors In Autumn827 is based on opinions of 

political and state figures of younger generations considered as experts, whilst 

viewpoints of civil activists who are seniors were not even taken into account. 

This differs from methods of seniors’ publishing houses and might cause 

discontent and indignation. The paper Young People are Concerned About 

Employment, Housing and Parenting Issues828 discusses a bill on state youth 

policy which had been repeatedly discussed in the press before, but then was 

rejected. The issues are mentioned briefly and opinions of youth activists are also 

not taken into account. Thus, VK community dedicated to the publishing house 

has lots of negative comments, for example: “they always fuss about the laws 

they do not know well” 829 

Unlike the Parlamentskaya Gazeta, Novaya Gazeta is an oppositional 

liberal publication. The total amount of texts under the research is 109. Main 

topics include violence at school, bullying of teachers, conflicts between students 

and teachers. There is one leading semantic position – the relationship of 

students and teachers. The main conflict field is labor relations (the key concepts 

are “conflict at school” (25), “violation of rights” (24)). 

The online version of Novaya Gazeta has negative and oppositional text 

tonality with judgmental manner of presentation. Key words were found in the 

texts of analytical genres such as commentary (90) or article (19). These texts 

operate with emotionally colored vocabulary, slang expressions (bozo, idiot, 

fool, dummy, loony, to disgrace, hardboiled, etc.), invective and substandard 

vocabulary (old dude, jock, stupid idea, sea of shit, etc.), sarcasm (Thanks for 

believing in my criminal future!). Since Novaya Gazeta boasts its human rights 

orientation, judicial terminology and professional phrases are used in the texts, 
                                           
827 Melnik, G. Pensions Might Be Indexed for Working Seniors In Autumn. Parlamentskaya Gazeta. [Electronic 
resource] URL: https://www.pnp.ru/politics/osenyu–rabotayushhim–pensioneram– mogut– proindeksirovat–
pensii.html [Accessed: 11/27/2020] [In Russian] 
828 Sokolova M. Young People are Concerned About Employment, Housing and Parenting Issues. 
Parliamentskaya Gazeta [Electronic resource]. URL: ttps://www.pnp.ru/social/molodykh–volnuyut– voprosy– 
trudoustroystva–zhilya–i–vospitaniya–detey.html [Accessed on: 11/15/2019]. [In Russian] 
829 Parlamentskaya Gazeta [Electronic resourse] URL: https://vk.com/pnpru [Accesed on:05/27/2020]. 
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for example, “to be detained”, “criminal prosecution”, “initiation of a criminal 

case”, “felony related”, “the applicants were arrested”. Publications contain 

active authors’ positions and may be called polemical due to the judgmental 

statements against different social groups, such as students and teachers. One 

may even say that journalists act as polemists. The image of the student is 

generally presented negatively. The teenagers are often described, for example, 

by aforementioned publishing house, as depressed, sometimes with lots of 

insecurities but those who are ready to offend a teacher.830 However, the teachers 

are typically described as undeservedly offended by the system but whose who 

are not always fair to their students.831 

Unlike Parlamentskaya Gazeta, Novaya Gazeta tends to detail, intimize, 

personalize and make an effect of presence and empathy. The latter one also 

demonstrates hottest topics and expressive language. Moreover, the workers of 

the publishing house state that they take a position of non– alignment to existing 

streams, perspectives, parties and conflicts. However, the description of the 

objective situations, which is based on the personal positions of the workers, is 

the main goal of Novaya Gazeta. The Chief Officer of the newspaper S. 

Kozheurov argues that: “Novaya” is a party newspaper, where the party 

members are its readers, and politburo consists of workers of the publishing 

house”.832 

The headlines and headlines constructions may serve not only informative 

and advertising, but also expressive and evaluative functions in the text. 

Headlines may contain offensive, abusive and accusatory vocabulary, irony or 

                                           
830 Lukyanova, I. Take Your Smartphone And Get Out of Here! Russian Schools Want to Ban Smartphones: What 
is Wrong? Novaya Gazeta. [Electronic resource]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/06/81150–vyydi–
von–so–smartfonom [Accessed on: 06/14/2020] [In Russian]  
831 Balakshina, M. A Teacher Is a Target. Teachers At School Are Bullied More Often Than Students. Novaya 
Gazeta. [Electronic resource]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752–uchitel–eto–mishen 
[Accessed: 12/27/2020] [In Russian] 
832 Based on Novaya Gazeta. Studwood.net [Electronic resource]. URL: 
https://studwood.ru/501559/zhurnalistika/primere_novoy_gazety [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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rhetorical questions, for instance, So Many Fools Among Adults833, Boomer is 

Dead 834, Cry of Sealed Mouth 835, Two for Three 836, Didn't you Сall an 

Ambulance?8377, Are You a Latent Saddist?838, And Both Halves are the Worst 

Halves 839, Expert and Fools 840, etc. For example, the word fool indicated in the 

subheadline Expert and Fools in the commentary Analog Fathers and Digital 

Sons by Andrey Artemiev (Gen Z) 841, “is an offensive word with a high degree 

of evaluation” 842 and is aimed to humiliate Internet experts who don't know 

much about things they teach or teenagers who believe them blindly. Under the 

topic of “intergenerational conflict”, depending on the degree of complexity, we 

can distinguish simple headlines (So Many Fools Among Adults) and 

complicated headlines, for example, commentary Analog Fathers and Digital 

                                           
833 Tarasov A. So Many Fools Among Adults. Andrey Makarevich's Concerts Are Canceled Without Even 
Warning Him. Novaya Gazeta. [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2014/09/17/61185–171–kak–mnogo–vzroslyh–durakov–133–187 [Accessed on: 
01/15/2022] [In Russian] 
834 Golubitsky, S. Boomer is Dead. Why Older Generations Can No Longer Understand People Who Have Grown 
Up In A New Technological Reality. Novaya Gazeta. [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/26/89387–dalshe–deystvovat–budut–memy [Accessed on: 01/15/2022] 
[In Russian] 
835 Petlyanova, N. The Cry of Sealed Mouths. Novaya Gazeta (dated 03/05/2018) No. 32 / 3332. – 11 p. 
[Electronic resource] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698–krik–zakleennyh–rtov [Accessed 
on: 11/04/2019] [In Russian] 
836 Lukyanova, I. Two For Three. Ban on Mentioning Stalin and Repression in school Essay. The Student Was 
Banned From USE. Novaya Gazeta. (dated 06/07/2021) [Electronic resource] URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika–za–troiki [Accessed on: 11/04/2019] [In Russian] 
837 Lukyanova, I. Two For Three. Ban on Mentioning Stalin and Repression in school Essay. The Student Was 
Banned From USE. Novaya Gazeta. (dated 06/07/2021) [Electronic resource] URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika–za–troiki [Accessed on: 11/04/2019] [In Russian] 
838 Petlyanova, N. The Cry of Sealed Mouths. Novaya Gazeta (dated 03/05/2018) No. 32 / 3332. – 11 p. 
[Electronic resource] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698–krik–zakleennyh–rtov [Accessed 
on: 11/04/2019] [In Russian] 
839 Lukyanova, I. Two For Three. Ban on Mentioning Stalin and Repression in school Essay. The Student Was 
Banned From USE. Novaya Gazeta. (dated 06/07/2021) [Electronic resource] URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/07/dvoika–za–troiki [Accessed on: 11/04/2019] [In Russian] 
840 Artemiev, A. Analog Fathers and Digital Sons. Novaya Gazeta (dated 12/06/2017) [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2017/12/06/74812–analogovye–ottsy–i–tsifrovye–deti [Accessed on: 11/04/2019] 
[In Russian] 
841 Artemiev, A. Analog Fathers and Digital Sons. Novaya Gazeta (dated 12/06/2017) [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2017/12/06/74812–analogovye–ottsy–i–tsifrovye–deti [Accessed on: 11/04/2019] 
[In Russian] 
842 Milyutina, M. G., Chirkova, N. I. The Word Fool and its Derivatives as a Subject of Linguistic Examination. 
Udmurt University Journal. Series 
Series History and Philology. 2013. №2. [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/slovo– 
durak–i–ego–proizvodnye–kak–predicate–sudebnoy–lingvisticheskaya–expertise [Accessed on: 04/13/2022] [In 
Russian] 
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Sons has three subheadlines such as Experts and Fools, TV is Dead, Is That 

Intergenerational Conflict? – I Haven't Heard). Simple headlines in Novaya 

Gazeta have the highest degree of use because they are already stylistically 

complicated. 

Unlike the online version of Kommersant and Parlamentskaya Gazeta, 

journalists of Novaya Gazeta are persuaded that the main initiators of 

intergenerational conflict are teenagers (Generation Z), teachers (Generations Y, 

X and Baby Boomers), the educational system and upbringing. The journalists of 

Novaya Gazeta and Kommersant state that some representatives of generation of 

90s are convinced that the only people who can do nothing agree to work at 

school for a paltry amount of money. 

Despite the political opposition orientation of the publishing house, the 

topic of intergenerational conflict does not have a political connotation since the 

political conflicts considered in the publication are not generationally 

differentiated. The conflict arises due to the lack of authority of the teacher, 

because the student has access to a wide range of information and can learn 

everything he needs via the Internet. The lack of proper conditions for children 

who are not motivated to study and the abuse of authority by teachers are the 

other reasons of the conflict. A kind of vicious circle is going on. This situation 

seems like endless circle. 

One of the authors of the publishing house M. Balakshina, who has 

recently graduated school and is a representative of the borderline generation 

between Gen Z and Gen Y describes what she has witnessed herself843. 

According to her commentary Teacher is a Target, students bully teachers more 

often than each other, this is not about a simple conflict, which of course may 

be a cause, but about so–called bullying844. In her publication Balakshina 

                                           
843 Maria Balakshina's Comment in VKontakte Social Network [Electronic resource]. URL: 
https://vk.com/wall214925571_655[Accessed on: 12/27/2020]. 
844 Bullying is an aggressive harassment of a team member (especially happens within teams of schoolchildren or 
students, or coworkers) by another team member or group of persons who are not necessarily from the same 
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relies on the results of the research, made by the experts of Higher School of 

Economics, where about 50 percent of teachers have faced insults, rumor 

spreading and gossips about their private lives. The reason for bullying was 

usually connected with teacher’s poverty. The author indicates that teachers with 

low wages are bullied much more often than their colleagues with average or 

high wages. There is also a connection between professional burnout and 

bullying. The less satisfied a teacher is with his life and work, the more often he 

is bullied. Moreover, the school administration often turns a blind eye to such 

situations.845 

In another article, Cry of Sealed Mouths, journalist N. Petlyanova 

(generation X), like the authors of the newspaper Kommersant, demonstrates a 

critical view of her own generation, and on the contrary, cites cases of teachers' 

abuse of authority in relation to a child, which caused harm infliction.846 M. 

Levina, teacher of Russian language and literature says that modern education 

becomes a service sector and teacher becomes a cog in the whole system: “There 

are few tools of influence in the relationship between the teacher and the student. 

The child's behavior may depend On his personal situation, and the teacher 

becomes a hostage of circumstances.”847 The conflict resolution strategy can be 

described as law enforcement activities and is demonstrated by corresponding 

nouns and phrases. We can single out such nouns as legislation (18), fines (18), 

law (16), trade union (15), code (14) and such phrases as human rights activities 

(12), judiciary (10), imprisonment (5), administrative code (5), criminal code (4), 

code of ethics (4), legislative act (2). 

Thus, Victoria Mikisha, who is a representative of Gen Y and is neither an 
                                                                                                                                     
team. Rulann, Erling Georg. How to Stop Bullying at School. Psychology of Mobbing / Psychol–ok. 
[Electronic resource]. URL: https://www.psychol– ok.ru/lib/roland_e/kotvs/kotvs_03.html? [Accessed on: 
12/27/2020] [In Russian] 
845 Balakshina, M. Teacher Is a Target. Novaya Gazeta. [Electronic resource] URL: 
URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752–uchitel–eto–mishen [Accessed: 12/27/2019] [In Russian] 
846 Petlyanova, N. The Cry of Sealed Mouths. Novaya Gazeta (dated 03/05/2018) No. 32 / 3332. – 11 p. 
[Electronic resource] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698–krik–zakleennyh–rtov [Accessed 
on: 10/27/2020] [In Russian] 
847 Ibid. [Accessed on: 12/12/2020] [In Russian] 



297 

 

 

age–mate of teachers of Gen X nor a recent graduate of school, writes about the 

necessity of imposing fines on whose students who bully teachers. This issue is 

brought up in her commentary Teaching Children How to Respect Others is a 

Matter of Time 848. The author writes in a neutral manner and does not take either 

side. The reason for publication was assault committed by a student of ninth 

grade against his Russian teacher. Moreover, the teenager's classmates supposed 

that he had taken revenge for the teacher's threat not to let him pass the 

examinations. Thus, the labor union proposed to impose fines and even 

imprisonment on this kind of offenders. However, the victim believe that fines 

should rather be imposed on parents of these children and may be replaced by 

community service if they do not have enough money to pay. According to the 

psychologist of polyclinic No. 47 of St. Petersburg, people need: “laws against 

violence, which will be applied to teachers, theoretical physicists, miners, 

policemen and homeless equally. So, in case teenager hit a homeless person, he 

should get the same punishment.”849 

Unlike N. Petlyanova, the journalist of Novaya Gazeta, I. Lukyanova, who 

is a representative of Gen X and former English teacher850 feel empathy for 

teachers. In her publication Take Your Cellphone and Get Out of Here! she 

operates with proposal to ban the use of cellphones at schools made by Chairman 

of the Federation Council, V. Matvienko. This proposal was made because 

children film teachers and then post it on social media. The author reckons that it 

is very important to teach children how to behave in the cyberspace and clearly 

define the boundaries of what is permissible.851 

                                           
848 About Victoria Mikisha. That's About It [electronic resource]. URL: https://takiedela.ru/author/vimi/ [Accessed 
on: 12/25/2020] [In Russian] 
849 Mikishaб V. Teaching Children How to Respect Others is a Matter of Time The Teachers' Labor Union 
Proposes to Introduce Fines and Prison Sentences For Bullying Teachers. Novaya Gazeta. (dated 02/28/2020) 
[Electronic resource]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/28/84100–nauchim–detey– uvazheniyu– 
dayte–tolko–srok [Accessed: 12/25/2020] [In Russian] 
850 Biography of Lukyanova I. Wikipedia: Free Encyclopedia. [Electronic resource]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лукьянова,_Ирина_Владимировна[Accessed on: 11/22/2020] [In Russian] 
851 Lukyanova, I. Take Your Smartphone And Get Out of Here! Russian Schools Want to Ban Smartphones: What 
is Wrong? Novaya Gazeta. [Electronic resource]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/06/81150–vyydi–
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Nevertheless, the article Cry of Sealed Mouths contains the discussion of 

possible measures to combat violence committed by teachers against children. 

The author suggests to solve the problem not only by means of law but also to 

create professional ethical codes.852 

The aforementioned commentary in Novaya Gazeta publishing house may 

cause an intergenerational conflict. Journalists of this company focus on 

particularly emotional moments, which usually cause empathy, indignation, 

frustration and resentment (the technique for intensifying negative emotions). 

The situations with the use of physical force is covered even more often than in 

the Internet version of the sensational Komsomolskaya Pravda. Journalists often 

use a manipulative method of labeling teachers and students (sadist, fool, etc.). 

There are also strategies of discrediting and frustration, as in Kommersant, only 

the authority of the teacher and the educational system is suppressed. Thus, the 

opposition we are not them is created (teachers live by their interests, students by 

their own). In this connection, readers unconsciously get out of emotional 

balance, as the authors appeal to negative images. This is also highlighted by the 

responses under publications, e.g. “In my school days, in the 80s, teachers also 

behaved disgracefully, but our parents did not protect us. It's different now, and 

I think it's right. Teachers need to learn to cooperate, they must earn the 

authority”, “Students become victims of teachers, because teachers have become 

victims of the ruling regime. That's the law of nature: the strong defeat the 

weak.”853 

The confrontation between students and teachers is reflected in such 

language markers of the Z as pranker (3), hype (3), troll (2), hate (2). For 

example, the material It Sucks to Do This provides examples of virtual 

hooliganism of several schoolchildren during online lessons during the 
                                                                                                                                     
von–so–smartfonom [Accessed on: 06/14/2020] [In Russian]  
852 Petlyanova, N. The Cry of Sealed Mouths. Novaya Gazeta (dated 03/05/2018) No. 32 / 3332. – 11 p. 
[Electronic resource] URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75698–krik–zakleennyh–rtov [Accessed 
on: 11/04/2019] [In Russian] 
853 Ib. 
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quarantine period. Some prankers (computer hooligans) face fines and even 

criminal penalties. One of the teenagers repents: “I say very dirty words in the 

second part of the video. Yes, I do feel pity for teachers. It all started with a joke, 

and then grew to a huge scale (hype). Only weirdos hate others. Teachers 

already are under pressure, and now they have to deal with trolls.854 The 

consequences of the intergenerational conflict are considered in a destructive 

way. Teachers are the ones who suffer. This is indicated by nouns: stress (15), 

dismissal (14), fear (14), burnout (13), illness (13), mental breakdown (11); 

phrases: disenfranchised person (14), closed person (12), nervous stress (11). “A 

teacher with a low salary who was bullied feels like absolute nothing. He or she 

is unsatisfied both with his or her life and job, sees nothing bright in the future 

and is close to mental breakdown”, says N. Isaeva in her article Teacher Is a 

Target.855 

The author of Kick Is Only for the Teacher856 refers to the illegal dismissal 

of a teacher for complaining about low salary. Through the context, it becomes 

clear that a low salary can cause a teacher to have a nervous breakdown on the 

one hand, and misunderstanding of children on the other. Moreover, it provokes 

a generational conflict at school and with parents, etc. The author herself came to 

journalism “from nowhere”; she was often told that to get a good job she must 

first have good connections.857 Already being a popular journalist, she is 

constantly looking for high–profile information occasions, empathizes with the 

undeservedly offended. 

In the online version of the publication Arguments and Facts, the tone of 

                                           
854 Mikhina, E. It Sucks To Do This. Novaya Gazeta. (dated 04/23/2020) [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85069–tak–delat–figovo [Accessed: 11/04/2020].  
855 Balakshina, M. A Teacher Is a Target. Teachers At School Are Bullied More Often Than Students. Novaya 
Gazeta. [Electronic resource]. (dated 11/28/2018) URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/78752–
uchitel–eto–mishen [Accessed: 04/11/2019] [In Russian] 
856 Isaeva N. A Kick Is Only For a Teacher. Novaya Gazeta. (dated 02/12/2021) [Electronic resource]. URL: 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/10/89136–pinok–tolko–dlya–uchitelya [Accessed on: 03/04/2021] [In 
Russian] 
857 Practica Website. [Electronic Resource] URL: https://7x7– journal.ru/articles/2021/08/10/zapreshennaya– 
professiya [Accessed on: 11/04/2019] [In Russian] 
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the texts is primarily neutral. The number of texts is 59. A&F supports the 

demographic discourse of the858 government and the concepts of 859 traditional 

values, but it is not a pro– government media. The main conflict field is family 

values. Key concepts are: family conflict (16), family quarrel (16). Journalists 

raise the following topics: helping families resolve conflicts, cooperation between 

schools, families and society, lack of patience with children, lack of 

communication between children and adults, problems of child autoaggression, 

obesity and dependence on psychoactive substances, etc. Intergenerational 

conflict is mainly reduced to intra–family contradictions. The main participants 

in the conflict are children (generation Z) and their parents (generation X, older 

Y). Text genres – interview (34), recommendation (20), note (5). 

Thus, representatives of generation Z are presented as energetic creative 

people, on the one hand, but Internet–dependent, spending most of their time in 

virtual reality, on the other hand (as in Parliamentskaya Gazeta and Novaya 

Gazeta)860. Also, journalists note that Z are a promising generation, people who 

are interested in science and technology, biomedicine, robotics, art861. Referring 

to sociologists, journalists claim that the gap between inventors and users can 

become the main distinguishing feature of Generation Z. Inventors will become 

rich and powerful, users will find themselves under the full social and financial 

control of their peers862. Another important feature of Z is the isolation from 

                                           
858 Discourse. Speech, Word, Concept, Discussion, Text, Teasoning. Academic. [Electronic resource]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/337/ ДИСКУРС. The Great Russian Encyclopedia [Accessed on: 
11/04/2020] [In Russian] 
859 A concept in philology and linguistics is a stable linguistic or author's idea that has a traditional expression. 
The Same As The Motive. The Great Russian Encyclopedia. [Electronic resource]. 
URL:https://bigenc.ru/linguistics/text/2094246 [Accessed on: 10/07/2020] [In Russian].  
860 Kozhemyakin, V. Aliens Among Us. What is Generation Z really like? / A&F. (dated 05/17/2020.) [Electronic 
resource] URL: https://aif.ru/society/people/inoplanetyane_sredi_nas_kakoe_na_samom_dele_pokolenie_z 
[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
861 Ponomarev F. Generation Z vs Generation Y. Sociologist About Young Russians. South A&F. no. 33 
08/12/2015 [Electronic resource] URL: 
https://kuban.aif.ru/opinions/main/pokolenie_z_protiv_pokoleniya_y_sociolog_–_o_molodyh_rossiyanah 
[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
862 Banokina, E. Old Conflict in a New Way? Sociologist on The Future of Youth. A&F. (dated 09/30/2020) no. 40. 
[Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Accessed 
on: 05/27/2020] [In Russian] 
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reality that has arisen as a result of mass culture and the use of IT products.863 

Y, according to the authors of the publication, are inquisitive, fond of 

music and sports. In addition, they are quite freedom–loving, not tied to one 

workplace, do not want to repeat the mistakes of their own parents.864 

Unlike Kommersant, the authors of A&F emphasize the advantages of X's. 

The distinctive features of generation X, according to journalists, are the ability 

to rely only on themselves, alternative thinking, awareness of what is happening 

in the world.865 

The main strategy for solving intergenerational conflicts is the 

involvement of a third party. 

Journalists (acting as analysts or reporters) with reference to experts claim 

that the reason for the conflict of generations lies in low parental competence, in 

the absence of emotional contact with children (not enough love, communication 

and participation in joint activities). The lack of generational continuity, 

ineffective interaction of the school, family, and society is criticized. The daily 

federal newspaper emphasizes that modern teenagers do not have the skills to 

resolve conflicts, conduct a constructive dialogue. Children's autoaggression also 

occurs due to the lack of children's ideology in their upbringing. Due to the fact 

that society repels children and teenagers, they have no one to share their 

problem with, they intentionally hurt themselves, cut themselves, etc. 

Parents need to take their children to a psychologist and pediatrician, go 

to family trainings with them, attend psychological and legal consultations 

themselves, etc. This is evidenced by the nouns: psychologist (5), lawyer (5), 

doctor (3), teacher (3), pedagog (2), pediatrician (2), help (2), guardianship 

                                           
863 Kozhemyakin, V. Aliens Among Us. What is Generation Z really like? / A&F. (dated 05/17/2020.) [Electronic 
resource] URL: https://aif.ru/society/people/inoplanetyane_sredi_nas_kakoe_na_samom_dele_pokolenie_z 
[Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
864 Ponomarev F. Generation Z vs Generation Y. Sociologist About Young Russians. South A&F. no. 33 
08/12/2015 [Electronic . URL: https://kuban.aif.ru/opinions/main/pokolenie_z_protiv_pokoleniya_y_sociolog_–
_o_molodyh_rossiyanah [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian]  
865 Slobodyan, E. Who is called generation X, Y and Z? A&F. (dated 02/060/2017) [Electronic resource] URL: 
https://aif.ru/dontknows/eternal/kogo_nazyvayut_pokoleniem_x_y_i_z [Accessed on: 01/15/2022] [In Russian] 
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(2). Phrases: professional help (3), qualified help (3), psychological consultation 

(2), legal consultation (2), practical advice (2). 

Many materials devoted to the researched issues are presented like an 

interview with specific specialists. They often talk about the services of their 

centers, among other things. 

“Most parents do not pay attention to children's aggression, explaining it 

with an age crisis and other factors. Parents must contact doctors, conduct 

medical examinations and not be afraid of diagnoses. Another layer of problems 

is related to kinship guardianship. Guardians must attend a special school before 

children start living with them,”866 says the head of the department of 

pedagogical assistance of the Center for Social assistance to families and 

children of the Nevsky district, Honored Teacher of the Russian Federation E. 

Tikhomirova, “We are ready to help guardians in parent groups. Our center is 

accessible – there are several sites that are located in different parts of the 

Nevsky District.”867 

In another interview, a psychiatrist, head of the department of child 

psychiatry of the National Medical Research Center for Psychiatry. V. M. 

Bekhtereva I. Makarov states that the pandemic provoked family conflicts: 

“Especially because of the lockdown, children who already have certain mental 

disorders suffered. Some mentally healthy children developed anxiety, 

aggression, and their mood worsened.868”In his opinion, not only forced self– 

isolation played a role, but also the atmosphere in the family. He claims that a 

specialist must solve serious problems. 

In connection with the abovementioned, the analysis of the situation seems 
                                           
866  Plakhova, N. Ya. I Don't Know How To Be a Mom. How To Help Families Resolve Conflicts? A&F (dated 
09/18/2019) [Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/education/ya_ne_umeyu_byt_mamoy_kak_pomoch_semyam_v_razreshenii_konflik tov 
[Accessed on: 10/07/2020] [In Russian] 
867 Ib. 
868 Salnikova O. It's Time to Learn to be Happy. A Psychiatrist On How To Survive a Pandemic. A&F 
(dated 12/17/2020) [Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/pora_nauchitsya_byt_schastlivym_psihiatr_o_tom_kak_perezhit_pandemiyu [Accessed 
on: 01/03/2020] [In Russian]  
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to be insufficiently objective. The information is rather of an advertising nature. 

The information provided by experts may be absolutely correct, but their task is 

not to achieve mutual understanding with second parties (readers), but first of all, 

to achieve their own goals. For example, in another interview Take Your Boy 

Away! Why Society Is Not Tolerant Enough To Children, the author of the project 

“No, this is normal” E. Averyanova states that conflicts between X parents and 

the older generations arises from open access to a large amount of information. If 

earlier people trusted their parents in matters of raising their own children, then 

modern parents trust the Internet, they bring up completely different methods. 

She criticizes the stigmatization of motherhood and childhood, refutes the 

Internet – memes that are specially created to discredit motherhood (yazhemat, 

ovulyashka – a woman to whom everyone owes, etc.). In the last question , the 

journalist appeals to the advantages of Elena 's information project.869 Thus, the 

communicative function of journalism, to establishing constant interaction with 

the audience and various social institutions, is disrupted and the contact with the 

audience is lost .870 The newspaper's advertising orientation is also noted by 

readers and they write about it on a specialized forum: “The newspaper has 

changed a lot in 15 years, there is a lot of advertising. It's annoying,” “there are 

a lot of arguments, not facts,” “indeed, there is a lot of advertising,” etc.).871 

In addition to all of the abovementioned, the prevailing genre of 

interviews, as a dialog form of communication, contains a certain amount of 

subjectivity. A journalist, creating a text based on the information received, 

passes it through himself or herself to a certain extent. And what is then 

presented in question–and–answer form is not a conversation that took place in its 

                                           
869 Salnikova, O. Take Away Your Boy! Why Society is Not Tolerant Enough to Children [Electronic resource]. 
Arguments and Facts. (dated 01/07/2020) URL: 
https://spb.aif.ru/society/uberite_vashego_malchika_pochemu_obshchestvo_nedostatochno_tolerantno_k_det yam 
[Accessed on: 01/03/2020]. 
870 The Communicative Function of Journalism. All abstracts. [Electronic resource] URL: https://allrefrs.ru/4–
44932.html [Accessed on: 01/03/2020] [In Russian] 

871 A&F. Reader Reviews. A&F. [Electronic resource] URL: https://otzovik.com/review_674816.html 
[Accessed: 05/27/2020]. 
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purest form, but a conversation in the “translation” of the interviewer, which can 

also be attributed to the method of manipulation. To a lesser extent than in 

Novaya Gazeta, but there is also an injection of negative emotions 

(autoaggression, indifference of parents, cuts, dependence on psychoactive 

substances, etc.). Generational affiliation of journalists, mainly X and Baby 

Boomers, as in Parlamentskaya Gazeta, does not particularly affect the writing of 

materials. Expert opinions come to the fore The materials of thematic unity 

conflict of generations of the A&F is overloaded with headlines containing a 

rhetorical question. Moreover, simple headlines without excessive punctuation 

marks, where only a question mark signals about the interrogative nature of the 

sentence, are much more popular. Such headlines only outline the problem that is 

covered in the texts The Old Conflict In a New Way? Sociologist About The 

Future of Youth872, I Don't Know How To Be a Mom. How To Help Families 

Resolve Conflicts?873, Going Against Nature? Writer Ivanov: Jokes, Gadgets And 

Much More, etc.874 

Also headlines containing exclamation sentences: Take your boy away! 

Why Society Is Not Tolerant Enough To Children875. The main function of such 

headlines is to enhance the emotional impact on the reader876. The leads contain 

brief information about the expert. Subheadings usually contain semantic 

                                           
872  Banokina, E. Old Conflict in a New Way? Sociologist on The Future of Youth. A&F. (dated 09/30/2020) no. 40. 
[Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Accessed 
on: 05/27/2020] [In Russian]  
873 Plakhova, N. Ya. I Don't Know How To Be a Mom. How To Help Families Resolve Conflicts? A&F (dated 
09/18/2019) [Electronic resource] URL: 
https://spb.aif.ru/society/education/ya_ne_umeyu_byt_mamoy_kak_pomoch_semyam_v_razreshenii_konflik tov 
[Accessed on: 10/07/2020]. 
874 Danilevich, E. Going Against Nature? Writer Ivanov: Jokes, Gadgets And Much More. A&F. – 06/06/2019 
URL: 
https://spb.aif.ru/culture/person/idyom_protiv_prirody_pisatel_ivanov_ob_anekdotah_gadzhetah_i_mnogom 
_drugom [Accessed on: 01/15/2022]. 
875 Salnikova, O. Take Away Your Boy! Why Society is Not Tolerant Enough to Children [Electronic resource]. 
Arguments and Facts. (dated 01/07/2020) URL: 
https://spb.aif.ru/society/uberite_vashego_malchika_pochemu_obshchestvo_nedostatochno_tolerantno_k_det yam 
[Accessed on: 01/03/2020]. 
876 Terekhova, V. S. (1982) Special Vocabulary In The Language Of The Newspaper. Leningrad State University. 
– 136 p. 
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exaggerations or exclamations: There is no gap between generations, 50 features 

of Generation Z, Do not make diagnoses!877, etc., which can also  enhance 

emotional impact and manipulate 878. 

The consequences of the conflict of fathers and sons are considered in a 

destructive way. If the parent–child relationship is not stabilized, it is possible to 

increase misunderstanding and deterioration of the emotional state of children 

and teenagers, and to make parents anxious. This is evidenced by the nouns: 

infantilism (12), passivity (12), suicide (11), clinic (11), violence 

(11), aggression (8), panic (8), anxiety (8); phrases: specialized care (12), 

psychiatric clinic (11), suicidal behavior (11), something very serious (11). 

“It is clear that the child will not come for help just like that — this means 

that something really hard is happening in his life,” says Tikhomirova in I Don't 

Know How To Be a Mom.879 

In another interview, The Old Conflict In a New Way? A Sociologist About 

The Future of Youth, sociologist E. Omelchenko notes that new generations 

throughout the history of mankind caused panic and anxiety in adults: “However, 

then the children grew up, gave birth to children themselves, more or less 

normally fitting into society. At the same time, they created completely new 

norms and values of life, and they were replaced again by young people, 

everything was repeated again.”880 

In the online version of the Komsomolskaya Pravda edition, the tone of the 

                                           
877 Banokina, E. Old Conflict in a New Way? Sociologist on The Future of Youth. A&F. (dated 09/30/2020) no. 40. 
[Electronic resource] . URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/staryy_konflikt_na_novyy_lad_sociolog_o_budushchem_molodezhi [Accessed on: 
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– 136 p.  
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texts is primarly neutral. Emotions are manifested in lexical units (including 

neutral ones through context). Despite the criticism of the modern 

Komsomolskaya Pravda for its sensationalism, tendentiousness, 

scandalousness881, the thematic unity of the intergenerational conflict, is 

presented very objectively. As in the online version of Parlamentskays Gazeta, 

there are no author's estimates and assessments. Intergenerational conflict 

materials are written mainly in information genres (note (20), information 

correspondence (5)). Colloquialisms, strange clichés, openly offensive 

vocabulary in texts devoted to the conflict are also not found. Journalists, as in the 

previous edition, act mainly as reporters. 

The headlines are mostly informative (The Son Went Against The 

Father882, Teenagers Need Full “Contact”408833, Safety of Children Is Above 

All884, etc.). However, there are more vivid and emotional headlines with a quote 

or a question. The quote–headline is framed by a sentence with a direct speech, 

i.e. direct quotation: Take My Son Away From me, He Does Not Wash Dishes 885. 

The question–headline contains a problematic question, and allows one to 

instantly guide the reader: What Can a Conflict With a Mother Lead To? More 

About Girl Found Homeless 886, Why Do Grandmothers Lose In Competition To 

Babysitters887. 

There is one semantic position in the thematic unity, i.e. family 
                                           
881 Komsomolskaya Pravda. Reviews. The fir st independent reviews website. [ Electronic 
resource] URL: https://www.otzyvru.com/komsomolskaya–pravda–kpru [Accessed: 05/27/2020] [In Russian]   
882 The Son Went Against The Father Komsomolskaya Pravda (dated 09/10/2005) URL: 
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/23576/266255/ [Accessed on: 05/27/2020] [In Russian] 
883 Teenagers need full Contact. Komsomolskaya Pravda (text of 20.09.2012). URL: 
https://www.spb.kp.ru/daily/25953.4/2894731/ [Accessed on: 05/27/2020] [In Russian] 
884 Safety Of Children Is Above All. . Komsomolskaya Pravda (dated 10/30/2015) URL: 
https://www.vladimir.kp.ru/daily/26452/3322166/ [Accessed on: 05/27/2020] [In Russian] 
885 T a k e M y S on A wa y F r om M e , He D o e s N ot W a sh D i sh e s ! K om s om ol s k a ya P r a vd a – 
J ul y 1 8 , 2 0 0 8 . – 9 p . [ E l e c t r on i c r e s ou r c e ] U R L : https://www.msk.kp.ru/daily/24131/351806/ [ 
A c c e s s e d on : 0 5 / 2 7 / 2 0 2 0 ] [ In Ru s s i a n ] 
886 Fedorova, A. What Can a Conflict With The Mother Lead To? More About Girl Found Homeless. . 
Komsomolskaya Pravda (dated 05/22/2020) 
https://www.tumen.kp.ru/daily/27136.5/4227658/ [Accessed: 05/27/2020] [In Russian] 
887 Korobatov, Ya. Why Do Grandmothers Lose in The Competition to Babysitters? Komsomolskaya Pravda. 
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contradictions. As in Kommersant and A&F, in Komsomolskaya Pravda the 

main conflict field is family values. The key concepts are family conflict (15), 

family quarrel (14)). 

The strategy of solving the intergenerational conflict is competition. The 

number of materials is 25. The main topics are subcultures as a social threat, 

tragedies in the family, carelessness and lack of will of modern teenagers, 

conflicts over the upbringing of children. 

According to KP journalists, the intergenerational conflict is caused by 

different views on the upbringing (grandmothers/parents /nannies, competition 

between them), the isolation of teenagers from reality and the discontent of 

adults who lose the status of role models. Accordingly, the participants in the 

conflict are representatives of generation X, older Y and older generations. 

According to journalists, the generation of parents – X and older Y – are 

innovative and they demand a lot from their children, which often causes 

discontent among Baby Boomers. The latter, according to the authors of the 

publication, on the contrary, are quite conservative, adhere to traditional 

approaches to education888. KP, as well as Kommersant, mainly focuses on the 

representatives of X and Y. They dictate their own rules and norms of behavior to 

others (they displace grandmothers in matters of upbringing, unfairly demand 

from children too much). This is evidenced by the words and phrases: 

submission (5), pressure (5), competition (3), compliance with the rules (3). 

It seems to us that the strategy of competition is unacceptable if the 

relations between the conflicting parties are long and imply close contacts, since 

it involves constant pressure on the opponent. 

Thus, in the material Why Do Grandmothers Lose in Competition to 

Babysitters of the journalist Ya. Korobatov (generation X)889 the author 

                                           
888 Korobatov, Ya. Why Do Grandmothers Lose in The Competition to Babysitters? Komsomolskaya Pravda. 
January 13, 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Accessed on: 
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highlights that mothers complain that they cannot agree with older relatives 

about the compliance with the rules. Instead, they prefer schools of “early 

development”, and modern fashionable nanny services. This makes grandparents 

reproach parents even more by saying: “you do not know how to raise a child.” 

This makes every fourth mother limit the child's communication with them. 890At 

the same time, journalists sympathize with the older generations, emphasizing 

that children raised by grandmothers are generally more creative than children 

from “ordinary” families.891 Thus, KP, as well as NG, creates an opposition, only 

this time we are talking about the parents and older generations. 

The hidden conflict of values does not remain without the attention of 

journalists. Thus, teenagers value stability more (the ability to behave in a 

consistent way in a wide range of situations), family, individuality, the 

Internet.892 Representatives of generation Y appreciate comfort, favorite 

entertainment. They are a little childish, slowly create families, and material 

goods are not very important to them.893 For generation X, the main values are 

family, career, independence .894 For older generations – family, the common 

good.895 

In general, as in Parlamentskaya Gazeta and A&F, the generational 

affiliation of journalists (Y, X or Baby Boomers) does not greatly affect the 

presentation of the material. The content of publications is clearly regulated by 

the general format of the publication. 

                                                                                                                                     
https://ok.ru/profile/188235597 [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
890 Korobatov, Ya. Why Do Grandmothers Lose in The Competition to Babysitters? Komsomolskaya Pravda. – 
January 13, 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Accessed on: 
03/01/2019] [In Russian] 
891 Ib. 
892 Konyukhova, K. U nyneshnikh podrostkov sem' pyatnits na nedele [Modern teenagers are fickle as the wind]. 
Komsomoslkaya Pravda (dated 08/20/2017) [Electronic Resource] URL: 
https://www.murmansk.kp.ru/daily/26660.4/3680915/ [Accessed on: 10/17/2019] [In Russian] 
893 Grazhdanskiy brak: premyera na TNT [Civil marriage: Premiere on TNT]. Komsomolskaya Pravda. (dated 
11/01/2017). URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629.4/3647531/ [Accessed on: 11/02/2020] [In Russian] 
894  Korobatov, Ya. Why Do Grandmothers Lose in The Competition to Babysitters? Komsomolskaya Pravda. 
 January 13, 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26629/3648566/ [Accessed on: 
03/01/2019] [In Russian] 
895 Ib. 
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2.2 Intergenerational contradictions examples in specialized 

publications for seniors 

The situations with the use of physical force cannot be found in specialized 

age–oriented publications. The conflict occurs in the form of hidden and open 

contradictions. Unlike in universal “adult” publications, 

here the consequences of the conflict are either covered in a purely 

destructive manner, or not covered at all. Colloquialisms, strange clichés, 

vocabulary offensive to a particular generation are not found in the demographic 

publications reviewed. 

Unlike universal publications, demographic publications feature 

journalistic genres along with analytical and informational ones. The genre– 

stylistic features are similar to those of the previous group of publications; they 

are hybridization and interpenetration of genres, polystylism, intertextuality. 

Bylkova and Boguslavskaya note that senior–oriented publications create 

various stereotypes (images) of seniors. The characteristic field896 of the 

concept under study is also represented by contextual synonyms897 other than 

baby boomers: pensioners, old people, the old, the elderly, older people, elderly 

people, the older generation, older people, the “second breath” generation, people 

aged 60 and older, people of elegant age, the turning age, the post–war 

generation, the generation born after 1946, the silver generation, the third age, 

senior customers, senior employees, the insignificant market segment, the golden 

age.898 

The senior–oriented media generally characterize seniors as experienced, 

                                           
896 A feature field or a feature semantic field is grouped around an adjective lexeme bearing its general invariant 
meaning. The general patterns of the field deployment are the same here, although the direction of its dominants 
is different... Denisenko, V.I. (2011) Syntagmatics and pragmatics of the semantic field. Vestnik RUDN [In 
Russian]. 
897 Contextual synonyms are words that take similar meanings in the context. Academic.ru Dictionary of linguistic 
terms. [Electronic Resource] URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/610/контекстуальные [Accessed on: 
17/01/2022] [In Russian] 
898 Bylkova, S.V., Boguslavskaya, V.V. (2016) Generation 60+ In The Russian Mass Media: From a Media Image 
to a Cultural stereotype] Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika. Vestnik VSU. Series: Philology. 
Journalism, no. 1. – [Electronic Resource]. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2016/01/2016–01–
21.pdf [Accessed on: 01/17/2022]. 
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active people who are ready to share everything they know with the young. 

However, it is difficult to motivate the older generation, they lack loyalty. They 

have great difficulties in mastering new professional tools, they do not know how 

to effectively present themselves in the labor market, they are very gullible to 

advertising. They are unhappy if the superior officer is younger than them.899 

The headlines of senior–oriented publications are expressive, may contain 

rhetorical questions and exclamations, but unlike in some universal publications, 

no language game can be found there. The headlines of senior– oriented 

publications mostly pose some question: Is It Possible To Find a Job After 

50?900 , Is There a Continuity of Generations? 901, What Do Uralians Think 

About the Pension Reform?902, Intergenerational Conflict?903, etc. According 

to the degree of complexity, there are also headings containing several 

subheadings, which, in turn, are mainly informational in nature and reflect the 

essence of the text fragment: In Search Of a Way Out, Different Destinies, 

Legendary Dynasties, Summands of Victory, Family Universities904, etc. 

It should be noted that senior–oriented publications are characterized by 

excessive propaganda of patriotism, like the Parliamentary Newspaper, 

oppositions like the youth – seniors or seniors – sandwich generations are 

created905, which is due to the value orientations of older generations 

                                           
899 Ib. 
900 Grishin, A. Is It Possible To Find a Job After 50? The main senior's portal Pensioner Rossii. (dated 
07/09/2018) [Electronic Resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1591–mozhno–li–naiti– rabotu–esli– 
tebe–za–50.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
901 Khutoryansky, Ya. Is There a Continuity of Generations? The main senior's portal Pensioner 
Rossii.(dated 07/23/2018) [Electronic Resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1653–vremen– 
svjazuyuschaja–nit.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
902 Burova, T. What Do Uralians Think About the Pension Reform? Pensioner Portal. (dated 06/28/2018) 
[Electronic Resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1544–chto–uralcy–dumayut–o–pensionnoi– 
reforme.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
903 Guseva, V. I Needed a Handy Son–in–Law, But Got a Brainy One [Electronic Resource]. URL: 
https://vdvsn.ru/articles/weather/nuzhen–byl–zyat–s–rukami–a–popalsya–s–golovoy/?sphrase_id=4730505 [ A c c 
e s s e d o n : 0 1 / 1 7 / 2 0 2 2 ] [ I n R u s s i a n ] 
904 Khutoryansky, Ya. Is There a Continuity of generations? Pensioner of Russia. [Electronic resource] URL: 
http://pensionerrossii.ru/news/1653–vremen–svjazuyuschaja–nit.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
905 The sandwich generation is a generation of people who raise children and help their parents. Philosophical 
encyclopedia [Electronic resource] URL: https://nesrakonk.ru/sandwichgeneration/ [Accessed on: 01/17/2022] [In 
Russian] 
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(collectivism, intransigence to the shortcomings of others).The information 

agenda is influenced by such events as the pension reform, increase in pension 

payments, amendments to the Constitution, the “Immortal Regiment” campaign, 

a series of denials in employment for seniors, the emergence of the national 

project “Older Generation”, etc. The analysis of publications at the portal 

Pensioner Rossii, online versions of articles from Pensionerskaya Pravda and 

online magazine Novyi Pensioner suggests that the intergenerational conflict is 

regarded both at the macro level (level of ideology, society as a whole), and at 

the micro level (at the family level). 

The tone of the materials of the portal Pensioner Rossii is generally 

neutral. The conflict is presented unilaterally: the interests of the younger 

generations are barely mentioned. 

The number of publications found at the portal with the keywords 

intergenerational conflict – 26. Journalists raise the following topics: the 

destruction of the pension system, the meaning of the pension reform, people 

over 50 looking for a job. One semantic position may be traced: the problem of 

age discrimination of seniors and people of pre–retirement age by younger 

generations. The main conflict field is labor relations. Key concepts are age 

discrimination (8), violation of rights (6). Genres: article (19), informational 

correspondence (4), experiment (1), blitz survey (1), interview (1). The main 

participants of the conflict are young people, generation X members and older 

generations. The journalists are more likely to act as analysts or researchers. 

At the same time, the authors write little about the youth and generation X 

members, which is due to the concept of the portal. The journalists generally 

characterize people of the third age in a positive way. Older people are perceived 

as extremely wise, experienced, quite active and cheerful people who are ready 

to help and support children in difficult times906. 

                                           
906 Society For All Ages: Thinking About The Elderly We Think About The Future. Pensioner Rossii. (dated 
21/09/2017) [Electronic resource] URL: https://pensionerrossii.ru/news/916–obschestvo–dlja–vseh– vozrastov–
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The conflict resolution strategy is accommodation. According to the 

authors, achieving a common understanding between generations is possible only 

if young people follow the example of their elders, ask for advice and follow 

them, elders should also have a certain degree of authority at the workplace. The 

most common nouns and phrases are mainly related to having faith in the past: 

respect (8), example (5), mentor (5), authority (4), continuity (4), memory (3), 

personal example (3). 

The authors of the portal, among whom there are many representatives of 

the Baby Boomers and the Silent generation, also represent seniors and people of 

pre–retirement age as honest, decent people, but, unfortunately, undeservedly 

wronged by the modern state system. For example, the publication of A. Grishin, 

a journalist of the borderline generation (the one at the junction of generation X 

and the Baby Boomers)907 Is It Possible To Find a Job If You Are Over 50? 

discusses situations when a young boss (a representative of the Y or X 

generation) openly refused a Baby Boomer applicant because of their age.908 

The journalist conducted an experiment, acting independently as an applicant. 

Such age discrimination is opposed by a semantic scheme, for example, the one 

from the information correspondence of journalist Yan Khutoryansky (born in 

1931, member of the Silent generation), who has had a difficult life path909, Is 

There Continuity of Generations?, which says that there is always a need for a 

personal example of the older generation and that the younger ones should listen 

to the advice of the older ones in everything910. For example, during the 

                                                                                                                                     
dumaja–o–pozhilyh–my–dumaem–o–buduschem.html [Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 
907 Website of the Party of seniors of the Tver oblast PARTIYA PENSIONEROV TVERSKAYA OBLAST 
(dated 08/10/2021) [Electronic resource] URL: https://ok.ru/tver.pensioner.party/topic/153583690291350 
[Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
908 Grishin, A. Is It Possible To Find a Job After 50? The main senior's portal Pensioner Rossii. (dated 
07/09/2018) [Electronic Resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1591–mozhno–li–naiti– rabotu–esli– 
tebe–za–50.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
909 Biography of journalist Yan Khutoryansky. [Electronic Resource]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/671/ХУТОРЯНСКИЙ [Accessed: 03/17/2020] [In Russian] 
910 Khutoryansky, Ya. Is There a Continuity of generations? Pensioner of Russia. (dated 23.07.2018) [Electronic 
resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1653–vremen–svjazuyuschaja–nit.html [Accessed on: 03/17/2020] 
[In Russian] 
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journalist's youth, it was believed that the most sacred things could only be 

discussed in the family, and now the younger generation tends to share 

experiences in virtual reality, the continuity is disrupted.911 

In the publication Teachers Are An Eternally Young Generation!, the 

editor of the publication N. Bereznyakova (member of the Baby Boomer 

generation912) argues that the continuity of generations is also necessary in the 

education system. The author wonders who will replace those who have worked 

in schools for almost half a century? Are young teachers ready to become loyal 

friends, advisers and wise mentors for children? N. Bereznyakova also points out 

the lack of professionalism among the young editorial staff: “Young journalists 

come unexperienced. They write like, “the workers worked at the work,” it's 

boring to work with such materials, my heart bleeds.”913 

In the article “Continuity – the Trajectory of Good”: about veteran 

teachers, N. Bereznyakova argues that teachers of the older generation (children 

of war) are undeservedly deprived of attention. In her opinion, the older 

generation needs to tell the younger ones about their work: “In the Zavodsky 

district of Sverdlovsk oblast a wonderful memorial dedicated to adult and young 

home front workers has been erected, elderly people come there with 

grandchildren, great–grandchildren, tell about their youth, which fell during the 

difficult war years. This is the best way to connect generations.”914 

Thus, an important factor in achieving empathy — the continuity of 

generations – prevails significantly in the materials of the portal, it displaces 

different points of view and does not contribute to understanding many 

phenomena of the changing socio–political and economic situation. Because of 
                                           
911 Ib. 
912 Natalia Bereznyakova's personal page. VKontakte. [Electronic resource]. URL: https://vk.com/nbereznyakova 
[Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
913 Special project: Got under the press Gorodskiye vesti.ru (dated 01/13/2016) [Electronic Resource]. URL: 
https://www.gorodskievesti.ru/2016/01/13/spetsproekt–popali–pod–pressu/ [Accessed on: 03/17/2020] [In 
Russian] 
914 Bereznyakova, N. Continuity – The Trajectory Of Good. On Veteran Teachers. Pensioner 
Portal [Electronic resource] URL: https://pensionerrossii.ru/news/2293–pedagogi–veterany– preemstvennost– 
pokolenii–eto–traektorija–dobra.html?ysclid=l20kn6jsl5 [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
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this, the function of establishing an intergenerational dialogue is not realised 

fully. The adaptation strategy is relevant when it comes to a separate 

insignificant incident. However, if the cause of discord is eternal issues (the 

creation and preservation of family, the return of traditions, professional self– 

determination, and others) affecting fundamental beliefs, views or world– view, 

concession will entail the loss of trust of a person or a group of people (in this 

case, a certain generation). 

The possible consequences of the intergenerational conflict are depicted in 

a destructive way using examples of the pension reform and the social tension 

caused by it. This is evidenced by the nouns used: fate (3), country (3), threat (3), 

increase (3), legislation (2) and power (2); and phrases used: unfair treatment (2), 

state of tension (2). A resident of Yekaterinburg notes in the article “What 

Uralians think about the pension reform: “In my opinion, the pension legislation 

should motivate modern youth to find work in the production industry and gain a 

solid work experience. What conclusions do children make when looking at their 

grandparents, mothers and fathers? They see that their ancestors worked hard in 

difficult and harmful conditions, but they did not earn a decent pension. It turns 

out that the state does not appreciate conscientious and long–term work. So is it 

worth working hard?”915 

25 publications from the online version of Pensionerskaya Pravda 

containing keywords “intergenerational conflict” have been selected. There are 

three conflict fields at once – historical memory (history (15), the Great Patriotic 

War (14), patriotism (12)), labor relations (age discrimination (8), violation of 

rights (6), family values (family conflict (4)). The number of texts devoted to 

historical memory – 17 (genres – letter (15), confession (5)), number of 

publications devoted to the labor conflict of generations – 5 (genres – article (5)), 

                                           
915 Burova, T. What Do Uralians Think About the Pension Reform? Pensioner Portal. (dated 06/28/2018) 
[Electronic Resource] URL: http://pensionerrossii.ru/news/1544–chto–uralcy–dumayut–o–pensionnoi– 
reforme.html [Accessed on: 03/17/2018] [In Russian] 
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number of texts devoted to family values – 3 (genres – confession (3)). These 

texts were devoted to the following topics: the Great Patriotic War, forgotten 

heroes, difficulties of communication between the young and the elderly, age 

discrimination. Accordingly, the journalists act mainly as researchers. The 

tonality of the analyzed texts is primarily neutral or positive. The manner of 

presentation of the material in the publication is rather confessional. The nature 

of the narrative can be elegiac (appealing to the past) or humorous. The 

following artistic means of expression are widely used: irony, metaphors (shone 

and sparkled with multicolored lights, the house is a full cup, bitter cup, etc.), 

author's assessments, hyperbole (heaps of children, sea of tears, make a big deal 

out of a molehill, etc.), rhetorical exclamations (Hold on!, Be strong, dear 

women, because you are now the mainstay of the family!), rhetorical questions 

(Where did my seventeenth year go?, Intergenerational conflict?). They illustrate 

particular aspects of the interaction between generations. The conflict of 

generations is reviewed at the micro level (family level) and at the macro level 

(society level). 

The materials in which the required keywords appeared were mostly open 

letters, “memoirs–confessions” and memoirs of representatives of older 

generations, among whom not all are professional journalists, edited by the 

literary staff of the editorial office. The main participants of the conflict, as in the 

previous publications, are members of generations Y, X and older generations. 

As in the previous publications, journalists rarely write about generations 

Y and X. The image of the seniors is presented in a positive way. They are 

painted as benevolent, active, energetic people, who are ready to sympathize, 

come to the rescue, and give valuable advice to the young.916 

The main strategy for resolving the generational conflict in the online 

version of Pensionerskaya Pravda is avoidance (distancing). Among the various 
                                           
916 Winter Fun For Those Over 60. ID Northern Week. (dated 01/13/2022) [Electronic resource]. URL: 
https://vdvsn.ru/articles/health/zimnie–zabavy–dlya–tekh–komu–za – 60/?sphrase_id=4730684 [Accessed on: 
01/17/2022] [In Russian]  
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semantic positions in the intertextual unity, it is proposed to single out the 

following: the conflict of generations has always been, is and will be, and there is 

no need to try to resolve it. 

There are no direct words and phrases posing as terms interconnected by a 

common context. 

Senior V. Guseva recalls the story of her friend, a villager in the article 

titled I needed a handy son–in–law, but got a brainy one. She complained about 

her grandson and his wife, with whom, in her opinion, he did not get along. 

Guseva states: “I look at Vera and I understand that out of the kindness of her 

soul she pities her grandson, and with worldly wisdom she reaches out to his 

mother–in–law. Intergenerational conflict? Not only that! They have different 

worldviews, and it's only necessary to choose such a life partner so that you are 

two peas in a pod, cut from the same cloth, it is not us who came up with 

that7.”917 

A historian, honorary citizen of Severodvinsk O. Himanych recalls his past 

experience working in the editorial office of Severnaya Nedelya in the article 

Where did my seventeenth year go? He praises his colleagues, enthusiastically 

notes that he has easily found a common language with employees of another 

generation, despite the difference in worldviews918. 

In I Shudder At The Memory Of Perestroika a senior from Chelyabinsk 

oblast N. Bolshakova writes optimistically about her difficult life in the village, 

hard and underpaid work as a teacher of an extended day group, then her work at 

a factory, conflicts with superiors, lack of understanding from her children. It is 

clear from the context that an intergenerational conflict is inevitable, but it is 

                                           
917 Guseva, V. I Needed a Handy Son–in–Law, But Got a Brainy One. Pensionerskaya Pravda. (dated 02/31/2020) 
[Electronic Resource]. URL: https://vdvsn.ru/articles/weather/nuzhen–byl–zyat–s–rukami–a– popalsya–s–
golovoy/?sphrase_id=4730505 [Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 
918 Himanych, O. Where Did My Seventeenth Year Go? Vechernii Severodvinsk. (dated 10/07/2020) URL: 
https://vdvsn.ru/articles/society/gde–moi–semnadtsat–let/?sphrase_id=4320151 [Accessed: 03/17/2021] [In 
Russian] 
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quite possible to survive it.919 

Epic stories of representatives of older generations in Pensionerskaya 

Pravda contrast with the analysis of the facts of age discrimination of seniors. 

The young often attribute some passivity, disability to the elderly; associate them 

with a “century long gone”. However, according to the authors themselves, any 

age has its advantages. In the article A Proud Title of Grandmother its author G. 

Golynina (member of the Baby Boomer generation) points out that according to 

the definition of the WHO, a person is considered old only from the age of 75, 

but it is often ignored in everyday life and those who are much younger than 75 

are often also perceived to be old. Thus, stigmatization occurs. The author urges 

readers of the older generation never to hasten in calling themselves and even 

more so in feeling old, she increases their self– esteem: “60–70–year–old girls, 

once we have hit the ripe age of 75, only then will we have the right to call 

ourselves old.” The author claims that the word grandmother is not synonymous 

with old age. In her opinion, it is very honorable to be called “grandma” by your 

grandchildren, she gives examples of elderly people who managed to stay 

cheerful and enjoy life.920 

In accordance with the avoidance strategy, the publication does not start a 

discussion or a dispute with those who stigmatize the elderly, seniors speak about 

them and for them. Like the strategy of adaptation, the strategy of avoidance is 

quite acceptable if it is a specific case. But if it is long–term intergenerational 

differences, then avoidance can only exacerbate the problem. 

In Pensionerskaya Pravda, as well as on the Pensioner Rossii portal, the 

conflict of generations is presented unilaterally: the interests of younger 

generations are barely mentioned and never come to the fore. Only the illusion of 

                                           
919 Bolshakova N. With shudder I recall perestroika//Pensioner's truth. - 28.07.2019  [Electronic Resource]. URL: 
https://vdvsn.ru/articles/pensioners/s-sodroganiem-vspominayu- perestroyku/?sphrase_id=4321029 [Accessed: 
17.03.2021]. 
920 A Proud Title – Grandmother. Pensionerskaya Pravda. (dated 23/07/2019) [Electronic Resource]. 
URL: https://vdvsn.ru/articles/pensioners/gordoe–zvanie–babushka/ [Accessed on: 05/08/2019] [In Russian] 
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communication, of the dialogue between generations is created due to the first–

person presentation of material and an abundance of expressive means. Perhaps 

Pensionerskaya Pravda seeks to implement the functions of socialization and 

education of young generations, this is what the memories and stories of the 

authors about relationships with family members, about establishing mutual 

understanding in youth, about friendship and betrayal are aimed at. However, the 

delivery of these stories to the addressees remains undecided, especially if we 

count the younger generations among them. This concern is confirmed by the 

fact that there was no mention of the consequences of the generational conflict in 

the analysed materials. Perhaps it is so because the consequences are localised in 

the future, and the authors' stories are about the past. 

In the online magazine Novyi Pensioner the number of publications 

selected for the the intergenerational conflict query is 55. The tonality of the texts 

is mixed, it varies from positive to dismissive: positive (45) and dismissive (10). 

The narrative can be calm, benevolent, elegiac (as in the previous publication). 

The authors are both professional journalists and elderly readers who know the 

issues of their generation from the inside. Experts (psychologists and other 

specialists) are also appealed to, usually those of retirement age.921 Professional 

vocabulary is often found in the texts (for example, ageism, gerontology, 

androgogy). The authors also use metaphors (Dementia is the plague of 

longevity, pitting them against each other), rhetorical exclamations (We need 

peace!), rhetorical questions (Why Would We Need an Aging Society?). 

Unlike in previous publications for seniors, here journalists pay a lot of 

attention to family values and conflict related to it. This is evidenced by the 

concepts: family values (15), family conflict (10). Accordingly, unlike in 

previous pensioner publications, the conflict of generations occurs only at the 

micro level (family level). The main genres of publications are article (27), 

                                           
921 Online magazine Novyi Pensioner [Electronic Resource]. URL: 
https://www.pencioner.ru/about/https://www.pencioner.ru/about/ [Accessed on: 17/01/2022] [In Russian] 
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advice (10), author's column (10), analytical interview (4), extended note (4). 

Accordingly, journalists may act both as reporters and as researchers. 

The main topics are: family disagreements, unwillingness of younger 

generations to listen to the advice of the elderly, upbringing of grandchildren. 

Generational conflict occurs due to misunderstanding and non– acceptance 

of the values of older generations by generations Z, Y and X. Accordingly, the 

main participants in the conflict are the elderly and the younger ones. 

Journalists generally characterize the elderly positively, as in previous 

senior–oriented publications. Elderly people are presented as cheerful, friendly, 

wise people with huge life experience. They are honest, hardworking citizens, 

patriots of their country, ready to share valuable advice with the young 922. 

Younger generations are innovators who do not always realize the value of the 

teachings of their elders923. 

The main strategy for resolving intergenerational contradictions, as well as 

on the Pensioner Rossii portal, is accommodation. This is evidenced by the nouns 

and phrases used: adaptation (6), mentor (5), authority (5), respect (4), advice 

(4); tradition (4), personal example (4). 

In the article written in the genre of advice What Is Important To Tell 

Your Grandchildren: The Advice Of a Metropolitan Psychologist, the author 

emphasizes that grandparents should show their grandchildren by their example  

the respect for the opinion of others: As parents say, so it will be, We are ready 

to give advice if you need it.924 

In the extended note We honor the elderly. Virtual exhibition of Novyi 

Pensioner the author recalls that in Soviet times elderly people enjoyed unlimited 
                                           
922 Shakhova, E. The Image of the Senior. Novyi Pensioner (dated 11/25/2012). [Electronic resource]. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/novye–pensionery–kto–oni/obraz–starosti/ [Accessed on: 01/15/2022] [In 
Russian] 
923 Young People Introduce Ivanovo Pensioners To The Computer]. Novyi Pensioner. (dated 08/13/2014). 
[Electronic Resource]. URL: https://www.pencioner.ru/news/azbuka–novogo–pensionera/ivanovskikh– 
pensionerov–s–kompyuterom–znakomit–molodezh/[Accessed on: 15/01/2022] [In Russian] 
924 What Is Important To Tell Your Grandchildren: the advice of a metropolitan psychologist. Novyi Pensioner 
(dated 15/02/2021). [Electronic Resource]. URL: https://www.pencioner.ru/news/svyaz– pokoleniy/chto–vazhno–
skazat–svoim–vnukam–sovety–stolichnogo–psikhologa/ [Accessed on: 17/01/2022] [In Russian] 
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authority among young people and served as a positive example925. In an 

analytical interview Attitude to Old Age in Russia Vladimir Shabalin, member of 

the Russian Academy of Medical Sciences, head of the Gerontology Research 

Institute, states that now the elderly help the young financially, rather than vice 

versa, and the young do not appreciate it: “The issue of intergenerational 

relations is very acute in this country. Even the reverence and respect for elders, 

which was still present some 50–60 years ago, is lost. And there are a lot of 

reasons for this – both from the youth and from the older generation, who

 have raised such children and grandchildren.”926 

The consequences of the generational conflict are presented in a 

destructive way. It is mainly the elderly who are suffering. Moreover, often the 

cause of diseases is family psychological traumas received throughout life. 

Nouns used are mostly associated with specific diseases: dementia (5), illness 

(5), suffering (4), loneliness  (3), stroke (2), psychosomatics (2); phrases: severe 

injury (5), psychosomatic state (2). 

In the article Dementia Is The Plague Of Longevity a retired molecular 

biologist M. Partolina recalls the stories her mother told about her great– 

grandmother, who manipulated people by “pitting them against each other”: 

“The groundlessness of her accusations and the memory of conflicts in the family 

tormented my mother for many years. It was a trauma that left a deep mark on 

her mind. Many years later, after long illnesses, a stroke and several instances of 

general anesthesia, I was horrified to notice changes in my mother's character 

and behavior that reminded me of stories about the quirks of my great–

grandmother”.927 In the end, it became difficult for M. Partolina to understand 

                                           
925 We Honor The Elderly. Virtual exhibition of Novyi Pensioner. Novyi Pensioner. (dated 06/11/2017). 
[Electronic resource]. URL: https://www.pencioner.ru/news/lyudi/starikam–u–nas–pochet–virtualnaya– 
vystavka–novogo–pensioner/ [Accessed on: 17/01/2022] [In Russian] 
926 Attitude to old age in Russia. Noviy Pensioner. (dated 04/12/2012). [Electronic resource]. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/ekspertiza/otnoshenie–k–starosti–v–rossii/ [Accessed on: 17/01/2022] [In 
Russian] 
927 Dementia is the plague of longevity]. Novyi Pensioner. (dated 10/22/2018). [Electronic Resource]. URL: 
https://www.pencioner.ru/news/doma–prestarelykh/dementsiya–chuma–dolgoletiya/ [Accessed on: 17/01/2022] 
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her mother. The psychological traumas of the mother were transmitted to the 

daughter. 

 

2.3. Intergenerational contradictions examples in specialized 

publications for youth 

In the youth–oriented publications analyzed, as well as in the “universal” 

federal socio–political publications, the intergenerational conflict is presented 

both at the micro and macro levels. The agenda is influenced by such nationwide 

events as the discussion of the sensational federal law on youth policy, the 

emergence of a bill on domestic violence, the organization and holding of All–

Russian youth forums, the approval of the national project Education in 2018. 

Bondarenko, O. A., Rozanov, A. I., and other researchers of the youth– 

oriented press note that it is aimed at conflict by nature, since young people 

constantly oppose themselves to the adult world, forming an age stereotype of 

“adults do not understand us.” Youth–oriented publications are characterized by 

uncomplicated, liberated speech, the use of the maximum possible number of 

borrowings, reduction, substandard language, going beyond ethical norms, jargon, 

slang, increased expressiveness.928 According to Bondarenko, youth slang is in a 

way a sign of a protest reaction to social contradictions and life adversities, and 

even a sign of potential aggressiveness, readiness for an open clash.929 

The language of youth, as a rapidly changing sphere, is most influenced 

by the mass media. Currently, the youth turns to traditional media (television, 

radio, newspapers) less and less, and gives preference to online publications. 

                                                                                                                                     
[In Russian] 
928 Bondarenko, O. A. (2013) Language of Youth–Oriented Media. Adygea State University Journal. Series 
2. Philology and Art. no. 3 (126) [Electronic Resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk– 
molodezhnyh–smi [Accessed on: 04/16/2022] [In Russian]. 
Rozanov, K. A. (2009) Youth Press As A Component Of Student Life. Journal of Saratov University. Series: 
Philology and Journalism. no. 2. [Electronic Resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodyozhnaya–
pressa–kak–sostavlyayuschaya–studencheskoy–zhizni [Accessed: 04/16/2022] [In Russian] 
929 Bondarenko, O. A. (2013) Language of Youth–Oriented Media. Adygea State University Journal. Series 2: 
Philology and Art. no. 3 (126). [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk– molodezhnyh–
smi [Accessed: 04/16/2022]. 
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Accordingly, the language of youth–oriented media is converging with the 

language of the Internet more and more.930 

Headlines in youth–oriented publications may be represented by questions 

(What Limits Does The School Impose?931), exclamations (With Sadness I Look 

At Our Generation!932), appeals (You Know, My Friend, It's Not Easy For 

Teenagers.. 933), and headlines containing irony (Not Futurologists, But 

Prophets
934 ). According to the degree of complexity, the headlines are mostly 

simple. 

In general, headlines and headline complexes containing elements of a 

language game are quite common in youth publications. O. V. Pystina notes that 

the most common are headlines based on a game with word compatibility (for 

example, Prickly Rock and Roll, Ordinary Virtuoso). The second place goes to 

headlines with a graphic language game (REMskie kanikuly – REM is the name 

of a rock band). In third place are headlines containing a game with ambiguity 

and homonymy (Teenagers in the Pit or a big stage for big problems – Pit is the 

name of the place where Moscow teenagers like to gather). The researcher 

assigns the fourth place to headlines with a word– formation game (with 

neologisms) (“Zomboyashchik” – zombie–box, meaning TV, “Macsrach” – 

McDonalds dispute).935 However, there are practically no headlines and headline 

complexes containing elements of a language game in unity “intergenerational 

conflict”. Provoking conflict in these texts occurs through subtext, which is 
                                           
930 Ib. 
931 Manukyan, T.A. What Limits Does The School Impose? Molodoy.info [Electronic resource] URL: 
https://molodeznoe.info/school–limits.html [Accessed on: 05/18/2019] 
932 Roitman, A. With Sadness I Look At Our Generation!. Molodoy.Info [Electronic Resource] URL: URL: 
https://molodeznoe.info/our–generation.html [Accessed on: 07/17/2020]  
933 Ryabova, E. I. You know, my fr iend, i t' s not easy for teenagers...  Molodoy. Info 
[ Electronic Resource] URL: https://molodeznoe.info/teens.html [ Accessed on: 03 / 17/ 2020 ] [ In 
Russian] 

934 Burnas, M. Not Futurologists, But Prophets. Yunost (dated 01/13/2020 [Electronic 
resource] URL: https://unost.org/authors/ne–futurologi–no–providczy/ [Accessed on: 12/13/2020][In 
Russian] 

 
935 Pystina, O. V. (2015) Functioning of the language game in regional youth media. Journalistic Yearbook. no. 
4. [Electronic Resource] [Accessed on: 04/16/2022] 
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probably due to the tendency to simplify the language. 

Despite the criticism the youth–oriented press receives for certain 

aggressiveness, tendency to make speech primitive, the formation of stereotypes 

of older generations, etc., it can also form positive traditional values, the ability 

to objectively assess the advantages and disadvantages of one's generation, give 

new knowledge about the surrounding reality, the peculiarities of communication 

with other generations. 

In the online newspaper Molodoy.info, the number of publications studied 

containing the keywords “intergenerational conflict” is 19. The tonality of the 

texts in the newspaper Molodoy.info is generally positive with emphasis on 

critics. Accordingly, the form of the narrative can be both positive and critical. 

Criticism is manifested in the author's assessments. The materials are written in 

the first person – it is noteworthy that, as in the Pensionerskaya Pravda – a 

publication for an older audience – they are in the genres of memoirs (9), 

confessions (5), author columns (3), open letters (1), personal stories (1). Due to 

the materials being written in the first person, the authors acting as researchers 

strive to arouse the reader's sympathy, support, and be on familiar terms with the 

reader. Since the texts are in the first person, it can be argued that Molodoy.info, 

as Pensionerskaya Pravda, resembles a collective blog. There are two conflict 

fields – historical memory (conflicts arise primarily due to the differences in 

understanding of values and proper lifestyle of other generations, lifestyle – 5, 

disrespect of elders – 4,) and labor relations (discrimination – 5, conflict at 

school – 4). Main topics: the youth from their own point of view, conflicts at 

school, everyday and value conflicts of generations. The main participants in the 

conflict are the older members of generation Z, members of generation Y and 

older generations. 

Journalists characterize the younger generation in a generally positive way. 

The young are perceived as purposeful people with an active lifestyle who enjoy 

life, do not worry about being judged, and are able to defend their own 
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boundaries.936 The image of older generations is also a positive one. They are 

presented as honest, responsible people who cannot always understand and share 

the values and worldview of modern youth.937 The conflict–resolving strategy in 

the Molodoy.info newspaper is collaboration. Moreover, young authors 

empathize with all generations. Nouns that characterize the strategy to resolve 

the intergenerational conflict: tolerance (4), friendship (4), phrases: mutual 

benefits (3), exchange of opinions (2). 

The author of the publication A. Roitman (member of generation Y), a 

recent graduate of the Russian State University for Humanities Faculty of 

Journalism, enthusiastically encourages people of different ages to unite, treat 

each other with respect and compassion, and seek mutual benefits.938 The student 

environment in which she was until recently was extremely positive, according to 

her (understanding teachers, respectful attitude at the externship, classmates who 

are like one big family)939. That is probably why she still has such an attitude. 

The authors of the youth–oriented media also write about the mistakes of 

their own generation. On the one hand, modern youth (generation Y) and 

teenagers (generation Z) do not fully realize the feat of the Greatest (veterans), 

do not appreciate the heritage of their ancestors, the culture, pollute the 

environment, have bad habits, all of which causes discontent among older 

generations. On the other hand, Y's and Z's face deep misunderstanding and 

distrust from older generations psychologically. They are often perceived as a 

lost generation and not taken seriously.940 So, Tatiana Manukyan (generation 

                                           
936 Manukyan, T.A. What Limits Does The School Impose? Molodoy.info [Electronic resource] URL: 
https://molodeznoe.info/school–limits.html [Accessed on: 05/18/2019] 
937 Roitman, A. With Sadness I Look At Our Generation!. Molodoy.Info [Electronic Resource] URL: URL: 
https://molodeznoe.info/our–generation.html [Accessed on: 07/17/2020] 
 
938 Roitman, A. With Sadness I Look At Our Generation!. Molodoy.Info [Electronic Resource] URL: 
https://molodeznoe.info/our–generation.html [Accessed on: 07/17/2020] 
939 Interview with Anna Roitman. Institute of Mass Media and Advertising. [Electronic resource]. URL: 
https://www.rsuh.ru/media/graduates/detail.php?ID=567465 [Accessed: 07/17/2019] 
940 Ryabova, E. I. You know, my friend, it's not easy for teenagers... Molodoy. Info. [Electronic resource] URL: 
https://molodeznoe.info/teens.html [Accessed on: 03/17/2020] [In Russian] 
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Y)941 in the author's column What Limits Does The School Impose? emphasizes 

that: “in addition to the fact that the school often teaches us to think 

stereotypically and most of the subjects taught will have no use in life, it 

infringes on the interests of the younger ones (there, the one who is younger 

definitely cannot be right).”942 It is not just about high school students, but about 

the teachers as well. 

The next analyzed edition is the Nasha Molodezh portal. 16 publications 

with the keywords “intergenerational conflict” from the archive of the portal 

were analysed. On the portal Nasha Molodezh, unlike in the Molodoy.info 

newspaper, a neutral tonality of the texts is more characteristic than a positive 

one. The nature of the narrative is neutral, laid–back. The materials are written in 

the third person in informational and analytical genres without attribution. The 

main conflict field is family values (key concepts – family quarrel – 4, family 

conflict – 3, family differences – 2). Journalists raise the following topics: 

differences between the youth and other generations, the youth from its own 

point of view, the position of a teenager in the family. Genres – article (14), 

recommendation (2). The authors act mainly as researchers. 

On the portal Nasha Molodezh, as well as in publications for the seniors, 

the coverage of the conflict is one–sided: the interests of the older generations 

are barely taken into account, there is an opposition “children, teenagers, the 

youth – the older generations”, only the emphasis is shifted towards the interests 

and needs of the former. Accordingly, the participants of the conflict are 

representatives of generations Z, Y and older generations. 

Representatives of generations Z and Y are generally perceived as creative 

generations, purposeful people who have a pro–active attitude (as in the previous 

media), who are proficient with modern information technologies, but at the 
                                           
941 Tatiana Manukyan's page in the social network VKontakte. [Electronic resource] URL: 
https://vk.com/tatmanukyan [Accessed on: 05/18/2020] [In Russian] 
942 Manukyan, T.A. What Limits Does The School Impose? Molodoy.info [Electronic resource] URL: 
https://molodeznoe.info/school–limits.html [Accessed on: 05/18/2019] 
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same time are romantic, love holidays, strive to be the leaders943. 

The older generations, according to the journalists, live in a slightly 

different world. Their main values remain to be family, patriotism, respect for the 

past.944 

The main causes of the conflict of generations in the materials of the portal 

Nasha Molodezh is a crisis of adolescence, problems of self–realization of young 

people, the lack of stable social prospects for the youth. 

The main strategy of conflict resolution on the portal Nasha Molodezh is 

accommodation. As on the portal Pensioner Rossii, it was proposed to adapt the 

younger generations to the older ones, so here, in a youth–oriented publication, it 

is adaptation of older generations to children, teenagers and the youth. Nouns and 

phrases: encouragement (7), advice (6), respect (4), authority (4), personal 

example (2). 

Some materials are addressed not only to teenagers and young people, but 

also to parents (older Y and X members). For example, in the text The Position 

Of a Teenager In The Family And Relations With Parents, the author openly 

gives parents advice on how to deal with a teenage child in various types of 

family conflicts. In a conflict related to an excess of parental care, it is 

recommended to help the child, but avoid solving everything for them, to 

stimulate their communication with peers, to create a balance between parental 

care and freedom. In case of a “Shock Therapy” conflict (when parents strive to 

make their child a prodigy), it is recommended to be more tolerant of the 

shortcomings of teenagers, restore their self–trust, maintain and develop the 

                                           
943 Rosmolodezh presented an updated positioning. Nasha Molodezh. (dated 12/14/2021) URL: http://nasha– 
molodezh.ru/society/rosmolodyozh–predstavila–obnovlyonnoe–pozitsionirovanie.html [Accessed on: 
01/17/2022] 
944 The Position Of a Teenager In The Family And Relations With Parents. Nasha Molodezh (Our youth) 
[Electronic resource] resource] URL: http://nasha– 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenija_s_roditeljami.html [Accessed on: 
05/20/2020] 
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virtues that are inherent in their nature (encourage the child).945 

Journalists note, backed by experts, that everything should be aimed at the 

benefit of teenagers and young people, since they are the future of the country. 

Several materials are devoted to measures to improve the quality of state and 

public youth policy, the authors write about the rights and prospects of young 

people, the need to involve the youth in a wide range of socially significant 

issues.946 

On the portal Nasha Molodezh in contrast to the newspaper Molodoy.info 

there are references to the consequences of the unresolved intergenerational 

conflict, including those presented in a destructive way. It is noted that in family 

conflicts children and teenagers are the first to suffer. This is evidenced by nouns 

used: crimes (4), hopelessness (3), meaninglessness (3), difficulties (2), 

selfishness (2), aggression (2), crimes (2), abandonment (2), tension (2), 

distrust (2); phrases: hopeless state (3), emotional oppression (2). “If 

hyperprotection is combined with physical abuse in the family, a teenager has a 

distrust of adults in general, develops difficulties in communicating with peers 

and with the outside world. In families where parents indulge in alcohol 

teenagers are more likely to commit crimes. If a child feels abandoned and 

unwanted they show disdain and egoism towards others7.”947 

The Internet version of the literary–artistic and socio–political magazine 

for the youth Yunost contains 25 publications with the keywords conflict of 

                                           
945 The Position Of a Teenager In The Family And Relations With Parents. Nasha Molodezh (Our youth) 
[Electronic resource] URL: http://nasha– 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenija_s_roditeljami.html [Accessed on: 
05/20/2020] 
946 On The Criteria For The Effectiveness Of Youth Policy. Nasha Molodezh. (dated 10/03/2011 [Electronic resource] 
URL: http://nasha–molodezh.ru/society/o_kriterijakh_ehffektivnosti_molodjozhnoj_politiki.html [Accessed on: 
03/17/2020] 
Dialogue With Youth Is a Key Factor In Moving Forward. Nasha Molodezh. [Electronic resource] 
URL: http://nasha–molodezh.ru/society/dialog_s_molodezhju_kljuchevoj_faktor_dvizhenija_vpered.html [Accessed on: 
05/21/2020]. 
947 The Position Of a Teenager In The Family And Relations With Parents. Nasha Molodezh (Our Youth) Nasha 
Molodezh (Our Youth) (dated 05/18/2012) [Electronic resource] URL: http://nasha– 
molodezh.ru/zhitzdorovo/semya/polozhenie_podrostka_v_seme_i_otnoshenij a_s_roditeljami.html [Accessed on: 
05/20/2020] [In Russian] 
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generations. The manner of narration is critical. The sentiment of the texts is 

mixed: neutral (13) and dismissive (12). One conflict field is present – family 

values (lifestyle – 6, family values – 5, family traditions – 4, family conflict – 2). 

As in the previous publication, the opposition youth – older generations is being 

created. The main topics are: the future of children, adults' negligence, youth 

distrusting adults. The materials are written in analytical genres: article (15), 

analytical interview (10). Journalists, as in the previous publication, act as 

researchers. The conflict arises due to a lack of understanding of the values and 

lifestyle of other generations, negligence and irresponsibility of parents towards 

children. As on the portal Nasha Molodyozh, the main participants in the conflict 

of generations are members of generations Z, Y and older generations. 

Representatives of generations Z and Y are perceived by journalists as 

peculiar people with ambiguous values and attitudes, who don't know exactly 

what they want or what they are fighting for. Older generations, unlike them, 

stand firmly on their feet, are purposeful, and understand in which direction to 

move.948 

Unlike Nasha Molodyozh, in the online version of the magazine Yunost', 

as in the publication Pensionerskaya Pravda, the main strategy for conflict 

resolution is withdrawal. The conflict of generations has always been, is and will 

be. However, this is not evident at the lexical level and can only be traced from 

the general context. There are no specific words and phrases characteristic of a 

particular strategy. 

Yurtayeva notes that the magazine Yunost is aimed at a young audience, 

but they, in turn, do not classify it as “theirs”, as they did in Soviet times, due to 

the fact that it was no longer perceived as a magazine that forms ideals, positions, 

worldview.949 Perhaps that is why many articles are addressed not only to young 

                                           
948 Burnas, M. Not Futurologists, But Prophets. Yunost (dated 01/13/2020)[Electronic resource] URL: 
https://unost.org/authors/ne–futurologi–no–providczy/ [Accessed on: 12/13/2020][In Russian] 
949  Yurtayeva N. A. (2007) Youth Press: Dynamics Of Development (As Presented In Magazines 
Yunost and Rovesnik. Znak: A Problematic Field Of Media education. No. 1 (1). [Electronic resource] URL: 



329 

 

 

people, but to older generations (as in the previous publication). Most authors 

and experts are members of generation X or baby boomers950, who have their 

own children, they try to draw the attention of readers of similar age to the causes 

of intergenerational conflict mentioned above, but do not offer specific solutions. 

In Not Futurologists, but Prophets linguist, writer and journalist M. Buras 

(Baby Boomer generation)951 writes that children are worried that parents do not 

interact with them at all, do not help them, children accuse parents of 

irresponsibility. The author emphasizes that intergenerational conflicts are often 

insoluble and morally ambiguous 952. 

In an interview with writer, journalist, public figure and politician S. 

Shargunov (member of generation X)953 While The Soldier Is Alive writer, poet, 

publicist and politician Eduard Limonov (member of the baby boomer 

generation)954 expresses some indifference about fatherhood and the future of 

members of generations Z and Y: “I have a very different attitude towards 

children than all the people I know around me. No one knows what they will 

become, maybe pitiful drug addicts, or maybe great people.”955 

In the article by V. Ermakov (representative of the Baby Boomer 

generation).956 Notes On Nihilism And Nihilists the author writes about various 

kinds of conflicts, including the intergenerational conflict. The main idea of the 

author is that nihilism and nihilists will always exist, and if you don't like 

                                                                                                                                     
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya–pressa–dinamika–razvitiya–na–primere – zhurnalov–yunost– i–
rovesnik [Accessed: 04/16/2022] [In Russian] 
950 Literary, artistic and socio–political magazine Yunost Authors of Yunost. Literary–artistic and socio– political 
magazine Yunost [Electronic resource] URL: https://unost.org/authors/ [Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 

951 Biography of Maria Buras. Wikipedia: Free Encyclopedia. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурас,_Мария_Михайловна [Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 
952 Burnas, M. Not Futurologists, But Prophets. Yunost (dated 01/13/2020 [Electronic resource] 
URL: https://unost.org/authors/ne–futurologi–no–providczy/ [Accessed on: 12/13/2020][In Russian] 
953 Bi o g r a p h y o f S h a r g u n o v , S . W i k i p e d i a : F r e e E n c yc l op e d i a . [ E l e c t r on i c r e s o u r c e ] . URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаргунов,_Сергей_Александрович[Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 
954 Bi ogr a ph y of E d ua r d Li m on ov. Wi ki pe d i a : Fr e e E n c yc l op e di a . [ E l e c t r on i c r es our c e ] 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаргунов,_Сергей_Александрович[Accessed on: 01/17/2022] [In Russian] 
955 Shargunov, S. While the Soldier Still Alive. Literary–artistic and socio–political magazine Yunost. (dated 
03/18/2020). URL: https://unost.org/news/sergej–shargunov–ob–eduarde–limonove–bolshoj–razgovor–s– nim/ 
[Accessed: 17.01.2022] [In Russian] 
956 Website of the magazine Yunost. Literary–artistic and socio–political magazine [Electronic resource] URL: 
https://unost.org/authors/vladimir–ermakov / [Accessed on: 12/13/2020].  
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something, it's better to evade, to withdraw.957 

The consequences of the intergenerational conflict are destructive. They are 

associated with psychotherapeutic terms: trauma (4), toxicity (4), abuse (2), 

separation (2); phrases: severe trauma (2), acute stress (2). M. Buras states that: 

“the conflict of generations is described in psychological terms (trauma, toxicity, 

abuse, separation, etc.), which have gone beyond professional consultations and 

become common words.”958 

 

Conclusions 

Strategies for resolving the conflict are — collaboration, compromise, 

accommodation, competition, avoidance, or involvement of a third party, the use 

of power of authority and law – are present in the Russian press in various 

quantity. The strategies of cooperation and adaptation prevail (three mentions), 

the exit strategy is less common (two mentions), and the remaining strategies are 

even less common (one mention each). The strategy of collaboration is found in 

texts of neutral or positive tone, the strategy of accommodation is found in texts 

of neutral tone. The avoidance strategy is typical for texts of mixed tonality. It 

appears that adaptation and care strategies are typical mainly for specialized 

demographic publications due to the fact that they seek to iron out the kinks and 

create a certain comfort zone for their readers, creating a certain illusion that 

young people follow the advice of their elders (Pensioner, Noviy Pensioner) and 

vice versa, the elders adjust to the young (portal Nasha Molodezh). Strategies 

that are less in demand are compromise, third party involvement and 

competition. 

It should also be noted that almost all of the listed strategies (except 

adaptation and care) are found in universal publications, which is due to the fact 
                                           
957 Ermakov V., Notes on nihilism and nihilists. Literary–artistic and socio–political journal Yunost [Electronic 
resource] URL: https://unost.org/authors/zametki–o – nigilizme–i–nigilistah/ [Accessed on: 12/13/2020] [In 
Russian] 
958 Burnas, M. Not Futurologists, But Prophets. Yunost (dated 01/13/2020 [Electronic resource] URL: 
https://unost.org/authors/ne–futurologi–no–providczy/ [Accessed on: 12/13/2020][In Russian] 
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that such newspapers and magazines fully reflect modern Russian realities. In all 

analyzed publications, with the exception of the Pensioner Portal that 

Pensionerskaya Pravda Intergenerational Conflict is considered both at the micro 

and macro levels, which indicates a comprehensive detailed attitude of 

journalists to this topic. However, despite attempts to objectively reflect the 

conflict, journalists often consciously or unconsciously contribute to fueling the 

conflict, underestimating the conflict potential of frustration, involuntary neglect 

or ignoring the virtues of certain generations. Excessive propaganda of 

patriotism, references to the state and political authorities, and the creation of 

opposition between the generations are also fraught with high conflict in the 

analysed publications. 

Considering the causes, course and consequences of the intergenerational 

conflict, it should be noted that the greatest attention is paid to the course and 

causes of the conflict, because thinking about the causes of the conflict allows 

journalists to show their analytical abilities, including the basis of their 

generational experience. The consequences of the intergenerational conflict are 

not covered at all or are covered in isolation, only in a destructive way. Despite 

the fact that there are references to the constructive consequences of such 

conflicts in the scientific literature, they have not been found in the publications 

reviewed. 

The attention of publications to certain generations is uneven. In the 

publications reviewed, almost no attention is paid to the problems of the 

generation of the Greatest, little attention is paid to the generation of the Silent, 

which is probably due to the fact that they have not been fully included in the 

work life for a long time. Most of the attention is paid to generations Y, X and 

Baby Boomers, as they are the most active subjects of educational, labor, cultural 

and leisure processes. Unlike scientific research, the press covers the peculiarities 

of the generation Z quite widely. To journalists, they appear to be sensible people 

with great potential in terms of influencing the development of information 
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technology.  The interpretation of the researced conflict of generations in 

Kommersant, Novaya Gazeta, and in publications for seniors and youth, is 

directly influenced by the generational affiliation and the facts of the biographies 

of the journalists themselves. 

The largest part of print media journalists are representatives of generation 

X. They are characterized by a critical understanding of shortcomings in the 

coverage of the actions of members of their own and other generations, they are 

the most constructive, it is easier for them to adapt to various formats. Among 

them is the overwhelming majority of publications' experts. Baby boomer 

journalists are characterized by solidarity with their peers and older generations, 

which is due to common problems: fear of losing their jobs, a desire to be a 

worthy example for the young, as well as a heightened sense of collectivism and 

belonging to a common history. Generation Y journalists and the Z, who are just 

beginning their professional path, are generally characterized by an optimistic 

approach. They try to depict reality with an open mind, to come to positive 

conclusions, and to debunk many stereotypes that have developed in society. 
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CONCLUSION 

The dissertation proposes a classification of options for the 

implementation of the conflict of generations in the press, describes the main 

components of this process (causes, course, resolution, incitement, 

consequences). The main strategies for resolving intergenerational conflict used 

in psychology, conflictology and personnel management have been transferred to 

media reality. The main methods of provoking political, national, interethnic and 

international conflicts in the press are considered in relation to the 

intergenerational conflict. 

The assumption that the mass media have been debating for a long time 

(from 2010 to 2021) whether the generational conflict is eternal or not has been 

confirmed. In the journalism of the 18th century, it was believed that there was 

no intergenerational conflict and there should never be one. In the late Soviet 

period, the media broadcast the official ideology of the state. The interest of 

journalists in the generational conflict arises mainly in connection with major 

socio–political upheavals, reforms, and a change of formation. 

In the age of rapid changes in the modern press, absolutely all strategies 

for resolving the conflict of generations described in scientific research 

(cooperation, compromise, adaptation, rivalry, withdrawal, involvement of a 

third party, the use of power and the law) are present: introducing the reader to 

different points of view can contribute to making the right decisions in a given 

situation. The conflict of generations is considered from different angles, not 

only journalists, but also representatives of other professions (doctors, teachers, 

psychologists, businessmen) are involved in covering this topic as experts. The 

convergence between journalism and other professions brings a conclusion that a 

wide range of people are interested in the intergenerational conflict. The number 

of aspects of intergenerational conflict considered is steadily growing. However, 

despite the authors' desire to help readers cope with difficulties, they often 

consciously or unconsciously contribute to provoking conflict, underestimate the 
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conflict potential of frustration, involuntary neglect or ignoring the virtues of 

certain generations, and create opposition from one generation to another, etc. 

The intergenerational conflict is presented mainly in a neutral or positive 

tone in the press, and it is not always presented as a purely negative 

phenomenon. However, the attention of journalists to different generations is 

unevenly distributed. In the publications reviewed, almost no attention is paid to 

the problems of the generation of the Greatest, little attention is paid to the 

generation of the Silent. Most attention is paid to Z, Y, X and Baby Boomers, as 

they are fully included in labor, cultural, leisure or educational activities. 

The authors of publications may enter into an indirect intergenerational 

conflict among themselves. The members of generation X are more inclined to a 

critical perception of this problem and its main actors, the Baby Boomers are in 

many respects in solidarity with their peers, they oppose older generations to 

younger ones, the members of generations Y and Z are generally optimistic about 

the surrounding reality. 

It appears that the intergenerational conflict portrayed in modern 

publications can affect intergenerational relationships in reality. The reader forms 

certain stereotypes, opinions, attitudes towards a particular age group. 

The study of various manifestations of the conflict of generations as a 

socio–cultural phenomenon in the Russian press can create the basis for further 

research in the field of journalism and other fields of knowledge. 
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