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Аннотация. Статья рассматривает особенности репрезентации возраста
и конфликта поколений в современных российских либеральных медиа
на примере трех электронных СМИ: «Новая газета», «Эхо Москвы»
и «Радио Свобода». Участие молодежи и подростков в протестных
митингах актуализирует изучение как самих поколенческих различий,
так и их образов в средствах массовой информации. Автор приходит
к следующим выводам. Во-первых, политизация поколенческих различий
и использование метафор возраста становится характерной чертой
либерального политического дискурса. Во-вторых, метафоры возраста
используются в современном российском либеральном дискурсе для
противопоставления поколений, для героизации молодого поколения
в целом и лидеров политических протестов в частности, а также для
делегитимации власти, которой атрибутируются негативные «возрастные»
качества. Не только возраст политика, но и срок его пребывания
в должности являются основанием для маркировки его как «старого»
с сопутствующими этому негативными смыслами: моральным и физическим
устареванием, недееспособностью. В-третьих, смена поколений зачастую
рассматривается в либеральных СМИ как одно из условий политических
трансформаций, для описания которых используется метафора «молодость —
будущее». Конфликт власти и оппозиции либеральные СМИ освещают
как противостояние «прошлого» и «будущего». При описании молодежи
либеральные СМИ используют преимущественно положительные
характеристики, среди которых особо выделяются бесстрашие
и активность. В-четвертых, ценностный разрыв в российском обществе
либеральные СМИ также связывают с возрастом: молодежь рассматривается
как наиболее европеизированная часть общества, как носители европейских
ценностей. В-пятых, метафоры возраста используются как при описании
российских, так и зарубежных политиков.
Ключевые слова: поколенческий разрыв, конфликт поколений,
делегитимация власти, СМИ, либеральные СМИ, либеральный дискурс.
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Abstract. The article examines the way in which liberal media represent
the concept of age and the conflict of generations in contemporary Russia.
Three media are studied: “Novaya Gazeta”, “Echo of Moscow”, and “Radio
Liberty”. The participation of young people and adolescents in protest rallies
makes it relevant to study both generational differences per se and their images
in the media. The author comes to the following conclusions. First, the
politicisation of generational differences and the use of age metaphors are
becoming a characteristic feature of liberal political discourse. Second,
metaphors of age are used in Russian contemporary liberal discourse to
contrast generations, to glorify the younger generation in general and the
leaders of political protests in particular, and to delegitimise the government
which is attributed negative “senile” qualities. Not only the age of a politician
but also the length of his tenure in office are grounds for labeling him as “old”
with the accompanying negative meanings — such as moral and physical
obsolescence, incapacity. Third, generational change is often seen by the liberal
media as one of the preconditions for political transformations which are
described by the metaphor “youth is our future”. The conflict between the
government and the opposition is seen as a confrontation between the “past”
and the “future”. When describing young people, liberal media use mostly
positive characteristics, among which fearlessness and activity stand out.
Fourth, the liberal media also associate the value gap in Russian society with
age: young people are seen as the most Europeanized part of society and as
carriers of European values. Fifth, metaphors of age are used to describe both
Russian and foreign politicians.
Keywords: generation gap, generational conflict, delegitimation of power,
mass media, liberal media, liberal discourse.

Введение
Проблема отсутствия понимания и общих
ценностей у разных поколений актуальна во все
времена. Усугубляет проблему «отцов и детей»
в век четвертой научно-технической революции
ускорение темпов технологического развития:
зачастую молодежь имеет больше возможностей
для освоения инноваций, чем старшее поколение,
что способствует нарастанию взаимного отчуждения (т. н. «цифровой разрыв»). Все чаще представители старших поколений, в том числе политики высокого уровня, сетуют на разрастание
пропасти между поколениями, чрезмерное увлечение молодежи киберпространством, непонимание реалий социальной жизни (Макаров
вспомнил… 2019), которое, с их точки зрения,
является причиной протестной политической
активности молодежи. Участие молодежи
и подростков в протестных митингах актуализирует изучение как самих поколенческих различий, так и их образов в средствах массовой
информации. Привлекая внимание читателей
яркими и простыми для восприятия заголовками,
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СМИ редуцируют сложные социальнополитические явления к «разрыву поколений»,
тем самым вынося за скобки комплекс их причин (напр.: «Почувствовать себя в игре…» 2019).
Не отрицая объективного существования поколенческих различий, отметим, что в политическом контексте метафоры возраста и поколенческого конфликта могут привлекаться
политическими акторами для дискредитации
своих оппонентов (Рябова, Рябов 2019). Средства
массовой информации и политические деятели
нередко используют манипулятивный потенциал возрастных стереотипов, обусловленный их
амбивалентным характером: и старость, и молодость имеют как позитивные, так и негативные
коннотации. Так, стереотипное восприятие
старости включает в себя такие негативные
смыслы, как ухудшение умственных способностей, памяти (Смирнова 2008, 51; Реутов, Реутова 2020, 264), и позитивные: мудрость и опыт
(Реутов, Реутова 2020, 264). Стереотипное восприятие молодости имеет такие негативные
смыслы, как неопытность, несамостоятельность,
и позитивные — открытость новому, энергич-
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ность (Курышева 2010, 106–107). Почему одни
смыслы возрастного стереотипа оказываются
востребованы СМИ, а иные — забыты? Настоящее исследование исходит из посылки, согласно которой одним из факторов, определяющих
специфику использования возрастных стереотипов, является политическая ориентация издания. В исследовании поставлена цель выявить
особенности репрезентации возраста и поколенческих различий в российских либеральных
СМИ.
Теоретическому осмыслению проблемы поколений посвящены труды К. Мангейма (Мангейм
2000), В. Штрауса и Н. Хоува (Strauss, Howe 1992),
Р. Инглхарта (Inglehart 2015). В данных работах
предложены классификации поколений, проанализированы особенности поколения как социологической категории. Классификации поколений в современной России посвящены работы
Ю. А. Левады (Левада 2006), В. В. Семеновой
(Семенова 2009), В. В. Радаева (Радаев 2019).
Российские поколения становятся предметом
исследования таких авторов, как Е. Л. Омельченко (Омельченко 2011), М. Б. Глотов
(Глотов 2004), А. В. Юрчак (Юрчак 2020),
Л. Д. Гудков, Н. А. Зоркая, Е. В. Кочергина,
К. Пипия (Гудков, Зоркая, Кочергина и др. 2020),
А. Б. Шатилов (Шатилов 2019), А. А. Тимченко
(Тимченко 2018). При этом некоторые авторы
отрицают существование конфликта поколений
(Пипия 2018), другие, напротив, его постулируют (Шатилов 2019; Тимченко 2018). Политическая
активность молодого поколения проанализирована в работах В. В. Васильченко (Васильченко 2016), А. А. Желниной (Желнина 2014),
К. А. Леонова (Леонов 2008), Г. И. Авциновой,
М. А. Бурда (Авцинова, Бурда 2019), О. И. Холиной, Н. Н. Понарина (Холина, Понарина 2015),
В. А. Соловьева (Соловьев 2015), В. А. Франц
(Франц 2020). Вместе с тем проблема репрезентации поколенческих различий в СМИ остается малоизученной, что определяет актуальность
данного исследования.
В настоящем исследовании были проанализированы все упоминания поколенческой проблематики в период с 27 июля до 27 августа 2019 г.
в либеральных СМИ. Выбор данного хронологического периода обусловлен ростом протестной политической активности, в которой принимала участие в том числе молодежь. Данный
факт вызвал в СМИ большой общественный
резонанс и широкие дискуссии о причинах политизации молодежи, одной из которых либеральные СМИ называли поколенческие различия. Источником исследования являются

материалы электронных СМИ: федеральное
издание «Новая газета», интернет-сайт «Радио
Свобода»1, интернет-сайт «Эхо Москвы».
Федеральная «Новая газета» — общественнополитическое издание, выпускается с периодичностью три раза в неделю. Материалы газеты
размещаются также на интернет-ресурсе
https://www.novayagazeta.ru/.
«Эхо Москвы» — российская круглосуточная
информационно-разговорная станция. Материалы размещаются также на интернет-ресурсе
https://echo.msk.ru/. В настоящем исследовании
были проанализированы транскрипты радиоэфира и блоги на сайте радиостанции.
«Радио-свобода» — международная некоммерческая радиовещательная организация,
с декабря 2017 года изменила название на «Радио Свобода » (внесена Министерством юстиции
России в Реестр иностранных средств массовой
информации, выполняющих функции иностранного агента, на основании получения финансирования Агентством США по глобальным медиа).
В настоящем исследовании были проанализированы транскрипты радиоэфира и материалы
официального русскоязычного сайта «Радио
Свобода» (https://www.svoboda.org/).
Смысловые единицы контент-анализа: «разрыв поколений» (индикаторы: разные ценности
поколений, разные источники информации
поколений, различное поведение), преемственность поколений (индикаторы: наследование,
общие ценности, общие модели поведения),
зрелое поведение в политике (индикаторы: опыт,
рациональность, сознательность, целеполагание),
старость как мудрость (индикаторы: опыт, знания, компетентность), старость как неполноценность (индикаторы: маразм, недееспособность,
дряхлость, деменция), старость власти (индикаторы: несменяемость, неспособность усваивать
новое, увядание), молодость как неполноценность (индикаторы: неопытность, импульсивность, несерьезность, несамостоятельность,
наивность), молодость как будущее (активность,
бесстрашие, энергичность, готовность
к переменам)2. Использовалось скрытое кодирование.

1
Входит в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (https://
minjust.gov.ru/ru/documents/7755/).
2
Смысловые единицы контент-анализа разработаны
исследовательским коллективом проекта «“Поколенческий
разрыв” в легитимации и делегитимации власти в современной России: политический дискурс и общественное мнение»
(РФФИ и АНО ЭИСИ, грант № 20-011-31716).
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Разрыв поколений:
личное или политическое?
Истоки теоретического осмысления проблемы поколений восходят к работе К. Мангейма «Проблема поколений» (1928). Под поколением, согласно К. Мангейму, понимается
группа людей, проживающих в один исторический период, переживающих совместно те или
иные значимые события. Таким образом, не
столько возраст, сколько коллективный опыт,
сопричастность к одному и тому же миру формирует поколение. На основе этого опыта складываются определенное мироощущение и практики поведения, типичные для людей, его
проживающих, и отличающие это поколение
от других. Поколение К. Мангейм рассматривает как «одинаковое местоположение множества индивидов в социальной структуре» (Мангейм 2000, 21), что отличает поколение от других
социальных общностей и групп. Н. Хоув
и В. Штраус, авторы одной из наиболее известных классификаций поколений американского
общества, подчеркивают важность ценностных
различий поколений (Strauss, Howe 1992).
Авторы отмечают цикличность ценностных
различий.
Одним из наиболее актуальных вопросов
в теории поколений со временем становится
проблема взаимообусловленности поколенческих
сдвигов и социальных изменений. В целом для
современных российских исследований характерен политический подход, который рассматривает политические события как образующие
поколение. В качестве основного отличия одного поколения от другого при этом подходе
выступают такие характеристики, как взаимоотношения с государственной властью, электоральное поведение, участие или неучастие
в протестах. В таком ключе поколения осмысляются в лонгитюдном исследовании «ЛевадаЦентра» «советского простого человека», берущем начало в 1988 году. Ю. А. Левада выделяет
шесть российских поколений: родившиеся
в конце XIX века и реализовавшиеся в период
«революционного перелома»; родившиеся
в начале XX века и реализовавшиеся в условиях
«сталинской» мобилизационной системы;
родившиеся в 1920–1928 гг. и реализовавшиеся
в военный и послевоенный период (это поколение, социализировавшееся в советских условиях, автор называет первым и практически единственным собственно советским поколением
(Левада 2006, 265) — именно на его основе сформировался архетип «советского простого человека»); родившиеся в конце 1920-х — 1943 гг.
26

и реализовавшие себя в период «оттепели»;
родившиеся в 1944–1968 гг. и реализовавшиеся
в период «застоя»; родившиеся в период с 1969 г.
и реализовавшиеся в период «перестройки»
и рыночных реформ.
Один из выводов, который делают исследователи «Левада-Центра», заключается в преемственности поколений современной России,
«консервации» советского человека и его воспроизводстве в новых условиях. Сохраняются
и ключевые особенности «советского простого
человека»: политическая пассивность, умение
адаптироваться к административному и полицейскому произволу, способность уживаться
с репрессивным государством, патерналистский
настрой, этика коллективной безответственности (Гудков 2007, 17–18). Эмпирические исследования «Левада-Центра» подтверждают
отсутствие у большинства современной молодежи устойчивого интереса к политике (Гудков,
Зоркая, Кочергина и др. 2020, 33). На этом основании исследователи дезавуируют поколенческий разрыв ценностей в современной России,
отмечая, что молодые люди демонстрируют
символическую приверженность тем же событиям, что и советские люди, а о современной
политике мало осведомлены (Пипия 2018).
На другом полюсе политического подхода
к поколениям находятся авторы, не только декларирующие наличие разрыва поколений
в современной России, но и приравнивающие
его к потенциальной угрозе национальной безопасности. В качестве причин сложившегося
положения называют неправильное воспитание
в семье, школах и вузах, ограничение социальной
мобильности молодежи бюрократическими
рамками, а также деятельность несистемной
оппозиции (Шатилов 2019 27–28). В качестве
тревожных симптомов поколенческого разрыва также называют приверженность молодежи
материалистическим и индивидуалистическим
ценностям, ставшую следствием распространения западной массовой культуры (Тимченко
2018, 183).
В противоположность политическому подходу,
В. В. Радаев исходит из того, что жизнь поколений
определяется не только и не столько политическими событиями. Такой подход автор называет
культурно-историческим (Радаев 2019, 28).
В качестве формирующих поколение он выделяет поведенческие практики, не связанные
с политикой (здоровый образ жизни, неполитические формы социальной и гражданской
активности, планирование семьи, использование
цифровых технологий) и особенности мировоззрения (меньший уровень религиозности,

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2021-3-1-23-37

Л. Л. Клещенко
позитивные оценки собственного благополучия
молодыми поколениями). В. В. Радаев различает две группы поколений: советские (мобилизационное, поколение оттепели, поколение
застоя) и несоветские (реформенное поколение,
поколение миллениалов, поколение Z). К несоветским поколениям, таким образом, относятся те, которые не имеют советского опыта
в период взросления. Автор приходит к выводу,
что различия между поколениями существенны,
но они не являются политическими. По этой
причине, даже если молодежь становится менее
политизированной, разрыв поколений в современном российском обществе не перестает
существовать.
Таким образом, не существует единства исследователей как в вопросе наличия или отсутствия поколенческого разрыва в современной
России, так и в вопросе его оценок. Большинство
современных российских исследователей рассматривает поколение как субъект коллективного политического действия. Не только в научном, но и в публицистическом дискурсе такой
подход к разрыву поколений окажется достаточно востребованным, как мы увидим позже.
Вместе с тем в периоды роста протестной политической активности молодежи (например,
в 2017 и 2019 году) в публицистическом дискурсе начинают доминировать материалы, общей
тональностью которых становятся ожидания
системных трансформаций, обусловленных наконец наступившей политизацией молодых
поколений.

«Дедушка Путин»
и «непоротое поколение»:
политизация поколенческих различий
в либеральных СМИ
Исследование материалов «Новой газеты»,
«Эха Москвы» и «Радио Cвобода» показало, что
проблематика поколенческих различий значима
для либеральных СМИ, и обращение к ней возможно как в политическом контексте (например,
в контексте таких тем, как политическое поведение, источники информации о политике), так
и неполитическом (быт, отношения в семье,
внешний облик).
Говоря о СМИ как источнике информации,
в том числе политической, либеральные издания
ожидаемо подчеркивают, что для молодежи
большое значение имеют социальные сети,
мессенджеры, блоги, видеохостинги, в то время
как телевидение, особенно федеральные телеканалы, не представляют никакого интереса.

Именно через отсылку к новым технологиям
подчеркивается отличие молодого поколения
от старого, а также степень вовлеченности
в политические процессы («В общем, вот вся
эта последняя ситуация последних двух лет
[о протестах 2017–2019 гг. — прим. авт.], особенно последнего года, она ровно про это, про
столкновение поколения, выросшего с мобильником в руках, и поколения, которое не знает,
что с ними делать» (Новиков, Кузнецов 2019)).
Получая информацию из разных источников,
молодежь более критична как по отношению
к старшим поколениям, так и по отношению
к власти. Доступность информации компенсирует нехватку опыта молодежи, что и составляет специфику современного разрыва поколений,
каким его видят либеральные СМИ («Сегодняшний ребенок соотносится с родителем,
примерно как прогрессор 4-го поколения
с прогрессором поколения 2-го» (ведущие
«Эха Москвы» анализируют поколенческий
разрыв через призму прозы Стругацких (Быков,
Кузнецов 2019))).
Одной из основных особенностей репрезентации поколенческих различий в либеральных
СМИ является доминирование положительных
характеристик молодежи. Среди положительных
качеств молодежи выделяется бесстрашие: новое поколение характеризуется как «непоротое»,
«непуганое». Среди объяснений того, почему
молодежь обладает такой характеристикой,
можно выделить следующие: молодежь выросла в период, когда не было массовых репрессий;
молодежь выросла в период высокого уровня
социально-экономического развития, «сытые
годы», а потому имеет повышенные требования
к власти; молодежь обладает доступом к различным источникам информации, знает о положении дел в своей стране и в других странах,
потому имеет завышенные требования; молодежь
выросла в условиях запрета на физические
наказания детей.
Кроме того, либеральные СМИ подчеркивают осознанный и целенаправленный характер
политической активности молодежи, непосредственно связанный с их бесстрашием. Увеличение количества уголовных преследований
за экстремизм и массовые беспорядки в современной России приходится именно на период
взросления современных молодых людей, потому они знают, на что идут, участвуют сознательно: «Именно молодые люди (родились
и выросли при Путине), которых никто не гонит
на улицы, выходят на акции сознательно,
отдавая себе отчет в возможных последствиях»
(Сидорова 2019). В наибольшей степени такими
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героическими качествами, как бесстрашие,
ответственность, решительность, обладают
«молодые лидеры» протеста, часто прямо называемые героями, «новой волной», «новым
поколением политиков», «новыми именами».
Вот как характеризует новых политиков «Радио
Свобода»: «“Революционеры”, выкинутые системой, лишенные возможности избираться,
представлять своих избирателей и программы
в парламенте и в других политических институтах, впервые за два десятилетия в прямом
смысле пошли в народ и показали готовность
идти до конца, включая тюремные сроки, ради
своих идей и людей, в них поверивших» (Сидорова 2019)). Стремление либеральных СМИ
провести рубеж между лидерами протестов
прошлого, в том числе 2011–2012 гг., и сегодняшними, можно объяснить прагматическими
мотивами: неудачами предшествующего протестного движения, которые вынуждают новых
лидеров отмежеваться от него («протест практически полностью обновился» (Петровская,
Снеговая 2019)). Однако роль лидеров, даже
наиболее медийных личностей, в мобилизации
молодежи либеральные медиа не склонны преувеличивать («Их активность началась до 3-го,
27-го или 10-го, как вы знаете, она началась
с появлением Навального. Он их разбудил,
и дальше они уже пошли сами» (Сатаров 2019)).
Качественное отличие нового протеста от
старого, которое подмечают либеральные
СМИ, — это изменение мотивов протестующих:
они не политические и социально-экономические, а моральные (за справедливость, достоинство, солидарность, уважение). Молодежи не
столько важно изменение политической системы, сколько возможности для саморазвития,
независимость от вмешательства государства
(«у них идеал личный, а не общественный»
(Быков, Кузнецов 2019)).
В 2019 году одним из героев либеральных
СМИ становится Ольга Мисик, 17-летняя девушка, абитуриент МГУ. В прошлом участница
«бессрочного протеста», на митинге 27 июля
в Москве, она прославилась благодаря тому, что
читала Конституцию сотрудникам полиции
и Росгвардии. Позже она дала интервью ряду
либеральных СМИ — «Медузе» 29.07.2019,
«Эху Москвы» 22.08.2019, «Дождю» 30.07.2019.
Образ Ольги — это девочка-отличница («я очень
хорошо училась и окончила школу с золотой
медалью» (Кравцова 2019)), бесстрашная
(Ольгу многократно задерживали на митингах,
она не боится и родительского гнева: «Мне категорически запрещают ходить там на митинги.
Но слушаться я родителей в этом не могу — спра28

ведливость все-таки важнее» (Кравцова 2019)),
не боится дискутировать с властью («на всех
митингах подхожу к ним, разговариваю»),
не стесняется выступать, несмотря на дефект
речи; наивная («я села на землю и снова начала
зачитывать наши конституционные права, уточнив, что происходящее здесь незаконно, что
Конституция РФ обладает высшей юридической
силой, и подзаконные акты не должны ей противоречить»), инициативная (не только участвует в акциях, но и ведет свой канал в Telegram),
имеющая собственное мнение («родители яро
против того, что я делаю»).
Сравнивая активность молодежи и конформизм старших поколений, либеральные медиа
в качестве одной из причин сложившегося положения называют советский опыт. Молодые
«не имеют опыта состояния в пионерии»
(Кузнецов, Новиков 2019). Укорененные в советском прошлом старшие поколения не готовы
к переменам, в отличие от молодых, которые
олицетворяют будущее и готовы за него бороться: «Я думаю, что это все идет от искреннего
изумления. У нас этого искреннего изумления
нет, мы все из того поколения, для которого это
неудивительно, мы все выросли в Советском
Союзе. А они — нет» (Дубровский, Петровская
2019). В связи с этим надежды на перемены
в стране возлагаются на новое поколение:
«Посмотрите, на улицы вчера и в последнее
время выходит молодежь, люди, которые
не испытали этого прессинга, которые вообще
не представляют, что такое быть рабами.
А старшее поколение представляет, поэтому
очень многие пассивны» (Соколов 2019b).
В таком ключе написано письмо «Заявление
Конгресса интеллигенции к годовщине разгрома путча ГКЧП» за подписью многих известных
деятелей культуры, написанное в августе
2019 года, опубликованное либеральными медиа.
Хотя в некоторых статьях старшее поколение
названо советским, однако в либеральных медиа
встречается и другое его название: «путинское»
(«Мы — поколение путинистов», — слова, сказанные матерью одного из задержанных)
(Петровская, Ларина 2019). В материале «поколение путинистов» характеризуется как пассивное, уверенное в своей правоте, фаталистичное.
Сравнивая поколения, либеральные СМИ
подчеркивают такие особенности молодых, как
обостренное чувство справедливости и честность, обосновывая, почему именно молодым
принадлежит право определять будущее
(Клещенко 2020, 248). Метафора «молодежь —
будущее» имеет важный аспект: бессмысленность
противостояния будущему, которое все равно
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наступит. Действия власти против протестующих, задержания и аресты, таким образом,
предстают как неэффективные и противоестественные. Сама власть в этом контексте рассматривается не только как старая, но и как
несовременная, ретроградная, устремленная
в прошлое вместо будущего («До полного советского маразма ситуация, пожалуй, не дойдет,
но мы решительно шагаем обратно в ту эпоху»
(Половинко 2019)). Соответственно, будущее
наступит лишь со сменой политических поколений («важна смена политических поколений:
приход людей, которые не имели никакого отношения к принятию тех решений 14–15 годов,
тогда какой-то разговор будет происходить»
(Цепляев, Веснин 2019)).
Что касается ценностных поколенческих
сдвигов, необходимо отметить, что молодежь
в либеральных медиа рассматривается как наиболее европеизированная часть общества
(носители европейских ценностей, европейское
поколение), составляющая гражданское общество: «…если мы посмотрим на поколение,
с которым я все время общаюсь, на молодежь,
то они почти вообще не отличаются от француза — это надо хорошо понимать» (Соколов
2019a). Примечательно, что, по данным исследователей «Левада-Центра», среди ценностей,
которым отдают приоритет молодые россияне,
лидируют «права человека» (Гудков, Зоркая,
Кочергина и др. 2020, 32). Правда, речь идет,
прежде всего, о «пассивных правах» (защита от
вмешательства в частную жизнь), и представления молодежи о правах мало отличаются от
таковых у старших поколений (Гудков, Зоркая,
Кочергина и др. 2020, 32).
Противостояние власти и оппозиции «Эхо
Москвы» характеризует как «Молодежь против
силовиков» (Панфилова 2019). Однако не всегда
в либеральных СМИ молодежь наделяется положительными качествами. «Новая газета»
обращает внимание на то, что среди силовиков
тоже доминируют представители молодого поколения (Васильчук 2019; Саркисян, Кирпанова
2019), при этом апеллируя к отрицательным
смыслам молодости: «Эти ребята, большинство
из которых срочники, часто не понимают, что
они там делают» (Саркисян, Кирпанова 2019).
Молодое поколение здесь олицетворяют сотрудники Росгвардии, нападающие, среди прочего, на мирно сидящих на скамейке старушек
(«Росгвардейцы поднимают с лавочек бабушек»
(Васильчук 2019)). В этом сюжете корреспондент
«Новой газеты» заостряет внимание на факте
использования метафоры возраста самими

правоохранительными органами в ходе проведения мероприятия: «Уважаемые граждане,
сотрудники Росгвардии несут службу в целях обеспечения вашей безопасности. Большинство военнослужащих срочной службы сегодня здесь — это
ваши сыновья. Будьте благоразумны, не нарушайте закон» (Васильчук 2019). Апелляция
к семейным ролям и возрастным различиям
в данном высказывании использовалась, как
представляется, для снижения остроты противостояния. В материале «Новой газеты» конфликт
поколений получает неожиданную интерпретацию: теперь антигероями становятся именно
молодые люди, служащие в правоохранительных
органах, а жертвами — старшее поколение.
На этот факт обращает внимание и «Эхо Москвы»: «среди силовиков тоже есть молодежь»
(Панфилова 2019). Ведущие программы на радио
«Эхо Москвы» поднимают в связи с этим вопрос:
какие характеристики — принадлежность
к одному поколению или же политические
убеждения — будут играть определяющую роль
в поведении; однако ответа на него не находят.
Негативные качества молодости, инфантилизм
и неопытность, в целом чаще используются
в либеральном дискурсе для описания действий
власти, а не протестующих («в Москве безобразия, и власти реагируют настолько неумело,
по-детски, и неумно» (Константинов, Петровская
2019); такие образы власти могут провоцировать
утрату доверия ее институтам и способствовать
делегитимации.
Разрыв поколений рассматривается в либеральных СМИ не только в связи с протестными
митингами и участием в них молодежи. Поколенческие различия могут привлекаться и для
описания внутрипартийной борьбы. Например,
«Радио Свобода» и «Эхо Москвы» обращают
внимание на конфликт поколений внутри КПРФ:
старая номенклатура, сосредоточившая в своих
руках все рычаги партийной власти («геноцентризм», «комические старухи и старики»
(Красовский 2019)), постепенно вытесняется
новыми лидерами, более энергичными, выросшими в другую эпоху. Именно поколенческими
различиями либеральные СМИ объясняют различие в реализации партией электоральной
функции в тех или иных регионах.
Не только идее разрыва поколений, но и идее
преемственности находится место в либеральном дискурсе. Некоторые колумнисты рассматривают протестные настроения как общие для
всех возрастов: «Совершенно разного плана
недовольство, но выражается оно скорее эмоционально, чем политически, естественно,
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но оно есть везде, от молодежи до бабушек,
в каждом дворе недовольство есть» (Соколов
2019a). Описание поддержки родителями своих
арестованных детей — тоже своего рода единство
поколений, которые сплотила в данном случае
общая беда. Наконец, задержание студента
Егора Жукова вызвало большой резонанс
в университетской среде, и либеральные СМИ
отмечают в связи с этим «единение студентов
и преподавателей» (Дубровский, Петровская
2019).
Говоря о характеристиках старости, либеральные СМИ чаще используют отрицательные,
и наделяются ими носители власти или сама
власть в целом: «дряхлеющая власть», «Путин-то
старенький», «осень патриархата», «дедушка
в батискафе». Основной причиной дряхления
называют несменяемость власти, излишне долгое пребывание в должности: «Когда Путин
пришел, сменив Ельцина, уже старого, больного — он казался таким молодым, крутым, был
такой секс-символ... Так вот, эта крутизна,
которая в нулевых сопутствовала имиджу
Путина, в следующей декаде постепенно полностью исчерпала себя… и сегодня среди молодых
Путин, конечно, воспринимается таким престарелым дедушкой» (Петровская, Снеговая
2019). Таким образом, не столько биологический
возраст политика, сколько срок его властных
полномочий играет решающую роль в наделении
его негативными чертами старости. Так, сравнивая Путина с Брежневым, «Радио Свобода»
обращает внимание на то, что Брежнев вступил
в должность решительным и энергичным, даже
будучи значительно старше нынешнего российского лидера. Аналогия «Путин — Брежнев»
связана не столько с возрастом, сколько с тем,
что «Путин у власти уже дольше Брежнева»
(Мальгин 2019), а также с тем, что, согласно позиции либеральных СМИ, реставрируется советская традиция уходить с поста в мир иной.
В либеральном дискурсе распространена характеристика эпохи Брежнева как «коллективного
маразма» (Быков 2019). Некоторые авторы экстраполируют эту черту брежневской эпохи на
современность. Репрезентация образа власти
как умственно неполноценной (т. н. «символическая сенилизация» (Рябова, Рябов 2020, 7))
непосредственно направлена на ее делегитимацию. Впрочем, чертами старости могут наделяться и лидеры оппозиции, но скорее в ироническом ключе: «Навальный — глубокий старик,
ему 41 год!» (Венедиктов 2019).
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Среди негативных черт старости, которые
часто используют либеральные СМИ, — беспомощность стариков, в том числе их финансовая несостоятельность. Упоминания беспомощности стариков встречаются, как правило,
в контексте темы социальной политики. Также
можно отметить такое качество пожилых, как
упрямство — невозможность изменить свои
взгляды даже под влиянием обстоятельств
(«переубедить невозможно» (Венедиктов 2019)).
Хотя чаще в либеральных СМИ используются метафоры старости и молодости, в отдельных
случаях можно говорить и об обращении к образу зрелого поведения в политике (лишенного
крайностей, максимализма). Говоря о зрелом
поведении в политике, либеральные СМИ имеют в виду поведение протестующих: протест
стал более зрелым (в сравнении с 2012 и ранее),
более зрелым стало гражданское общество:
«гражданское сознание сильно взрослеет
в стране» (Петровская, Снеговая 2019). Зрелому
поведению свойственны такие особенности, как
способность брать на себя ответственность (что
выражается, например, в участии в голосовании),
информированность, образованность, рассудительность, самосознание (которое проявляется,
например, в том, что задержанные по «московскому делу» осознают себя политическими заключенными, в отличие от тех, кто был задержан
на Болотной (Светова 2019)).
Одной из важных тем в либеральном дискурсе становится проблема незрелого повеления
в политике (инфантилизма) — действительного
или мнимого. Так, «Радио Свобода» отмечает
роль возрастного фактора в переговорах
В. Путина и Э. Макрона. Автор статьи замечает,
что российский лидер относится к партнеру
снисходительно, так как они принадлежат
к разным поколениям, однако такое пренебрежение может быть ошибкой: «Этот парень совсем
не так прост, как кажется старожилу Путину,
слишком уверенному в собственном будущем»
(Геворкян 2019). Таким образом, возрастные
различия могут привлекаться как своеобразный
политический ресурс, эквивалент опытности,
которым обладают те или иные лидеры.
Помимо Э. Макрона, есть еще один политик,
на возрасте которого заостряют внимание российские СМИ (как консервативные, так и либеральные), — президент Украины Владимир
Зеленский. «Эхо Москвы» материал о кадровых
перестановках в органах власти Украины называет «Поколение “Зе”» (Лавникевич 2019) —
в этом заголовке читатель легко разгадает
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аллюзию на поколение зумеров, то есть тех, чей
возраст не превышает в настоящее время двадцати лет. В материале подчеркивается неопытность назначаемых на правительственные должности специалистов, но в то же время
отмечается их агрессивность, напористость,
целеустремленность, профессионализм («молодые волки» (Лавникевич 2019)). Новые украинские политики выросли в независимой Украине, а не в СССР, с чем увязывается их новое
мышление и новые ценности. В другом материале Зеленского описывают как «молодого человека, который не конспектировал труды классиков марксизма-ленинизма, который имеет
совершенно другое мироощущение» (Венедиктов 2019).
Если применительно к Макрону и Зеленскому используются стереотипы о молодости, то
в качестве примера геронтостереотипов в либеральном дискурсе можно рассматривать обсуждение тематики предвыборной гонки в США
(Абаринов 2019; Пумпянский 2019). В рассмотренных материалах авторы обращают внимание
на достоинства и недостатки кандидатов в президенты США, среди прочего — и на проблемы
со здоровьем, связанные с возрастом. Однако
основной вывод, сделанный «Новой газетой»,
заключается в том, что не возраст делает власть
старой, а несменяемость и недемократичность
(«Дело не только в возрасте… у американских
избирателей есть выбор» (Пумпянский 2019)).
Наконец, уже в 2020 году геронтостереотипы
привлекаются либеральными медиа для описания политического конфликта в Беларуси: «одинокий пожилой человек», «старый, советский,
брежневский дед» [О Лукашенко. — прим. авт.]
противостоит «девочкам» (Пономарёва 2020).
Ситуация в республике в материале «Радио
Свобода» названа борьбой «молодого поколения» с «последним советским поколением»
(Пономарёва 2020).

Заключение
Таким образом, в настоящее время политизация поколенческих различий и использование
метафоры возраста становится характерной
чертой либерального политического дискурса,
будь то противопоставление поколений, героизация молодого поколения или делегитимация
власти «стариков», которым атрибутируются
негативные «возрастные» качества: умственная
и физическая неполноценность, недееспособность. Репрезентации власти как устаревшей,
морально или физически, в либеральном
дискурсе становятся дополнительным аргументом в поддержку протестных движений, которые,
напротив, олицетворяют молодость, будущее
и стремление к переменам. Акцентирование
внимания читателя на старости политиков,
символическая сенилизация, в либеральном
дискурсе выполняет функцию делегитимации
их власти. При этом не только возраст политика, но и срок его пребывания в должности являются основанием для маркировки его как
«старого».
Противопоставление поколений, в ходе которого именно молодежь наделяется положительными качествами, а старшее поколение —
отрицательными, широко распространено
в либеральных СМИ. Смена поколений зачастую
рассматривается в либеральных СМИ как одно
из условий политических трансформаций, для
описания которых используется метафора
«молодость — будущее». Конфликт власти
и оппозиции рассматривается как противостояние «прошлого» и «будущего». Ценностный
разрыв в российском обществе либеральные
СМИ также связывают с возрастом: молодежь
рассматривается как наиболее европеизированная часть общества, как носители европейских
ценностей.
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