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Одна из ключевых
коллизий внутри�

семейных отношений
пожилых людей и их
отпрысков – прожи�
вать совместно или
раздельно?

Судя по результатам
опроса на тему “отцы
и дети”, проведенного
ФОМом, сегодня в рос�
сийском обществе
единое мнение на этот
счет отсутствует. От�
веты респондентов
на вопрос, каких сто�
рон – положительных
или отрицательных –
больше в том, чтобы
пожилые люди прожи�
вали вместе со своими
детьми и внуками, раз�
делились почти поров�
ну (вторую позицию наши сограждане выбирали чуть ча�
ще). Когда речь идет об интересах пожилых людей, больше
плохого для них в совместной жизни с детьми и внуками
видят 40%, больше хорошего – 36%; когда речь идет о де�
тях и внуках, больше плохого в совместном проживании
с пожилыми родственниками видят 43%, больше хорошего
– 34%. Любопытно, что мнения респондентов молодого,
среднего и пожилого возраста по этому поводу в целом
практически совпадают. Не обнаруживается значимых раз�
личий во взглядах и между жителями крупных городов, с од�
ной стороны, и сел – с другой.

Оценивая преимущества и недостатки для пожилых лю�
дей ситуации совместного проживания с детьми и внуками,
респонденты разного возраста прибегали к сходной аргу�
ментации. Те, кто считает, что совместное проживание при�
носит пожилым больше хорошего, в своих ответах на от�
крытый вопрос говорили о потребности стариков в уходе
за ними (12%), во внимании, которое избавило бы их от чув�

ства одиночества
(11%), внесло бы в их
жизнь радость и прида�
ло бы ей смысл (5%).
Полагающие, что со�
вместное проживание
приносит старикам
больше плохого, отме�
чали несовпадение ин�
тересов и взглядов “от�
цов” и “детей” (8%),
разницу в стиле жизни
тех и других (8%),
стремление каждого
из поколений навязать
другим свои правила
(5%), ссоры и конфлик�
ты на пустом месте ме�
жду пожилыми и моло�
дыми (6%). По мнению
некоторых из участни�
ков опроса, совмест�
ное проживание в це�

лом приносит пожилым лишние заботы и хлопоты (4%):
“в 70 лет не до внуков”; “в таком возрасте хочется занять�
ся своей жизнью”; “дети загружают заботами”.

Здесь важно отметить, что отнюдь не всегда (и даже не
в большинстве случаев) старость представляется опро�
шенным временем заката, когда смысл жизни заключает�
ся для человека единственно в детях и внуках. В глазах
многих пожилые – люди вполне самодостаточные, с соб�
ственным укладом жизни, своими интересами, ценностя�
ми и планами. Как показал опрос, трети респондентов
(34%) близко мнение, согласно которому старость – тот
период жизни, когда человек может заняться собой, уде�
лять себе достаточно внимания. Эту точку зрения они
предпочли иному, пусть и не альтернативному, представ�
лению о том, что старость – время, когда человек получа�
ет возможность уделять достаточно внимания близким
и окружающим (так считают 45% опрошенных). Примеча�
тельно, что межпоколенческие различия во мнениях
по данному вопросу практически отсутствуют – пропор�
ции мнений у “отцов” и “детей” здесь близки.

Елена Вовк

Пожилые люди
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Общероссийский опрос населения 11–12 июня 2005 года (100 на�
селенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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