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Межпоколенческий  разрыв как следствие глобальных 

цивилизационных конфликтов 

Глобальные цивилизационные конфликты породили множество 

различного рода кризисов. Эксперты в основном обращают внимание на 

экономические, финансовые, политические и военные кризисы. Но 

вследствие глобальных цивилизационных конфликтов, которые во многом 

являются управляемыми процессами конкретными силами, возникают 

культурные и демографические кризисы с присутствием межпоколенческого 

разрыва и разрушения традиционных семейных ценностей. 

Управляют этими процессами глобалисты, в основном 

неолиберального толка, применяя различные когнитивные социокультурные 

технологии.  

Для чего это все делается? Глобалисты придерживаются двух 

основных задач: 

1. Первая, которую они уже не скрывают, и про которую говорят 

достаточно открыто, - это сокращение земного населения. 

2. Вторая, более глубокая – это социокультурная деформация традиций и 

религий народов планеты и приведение всего населения к единой 

однородной деформированной массе с уничтожением всех культур, 

национальных признаков, семейных ценностей и в целом отрыва 

человека от Бога. 

Для этого ими выполняется несколько подзадач: 

1. Внедрение в сознание людей различных субкультур, постмодернизма, 

исключающие ориентир людей на вековые традиции и опыт старших 

поколений; 

2. Уничтожение в целом института традиционной семьи, не только в 

понимании, что традиционная семья – это союз мужчины и женщины с 

целью рождения и воспитания множества детей, но и семья, состоящая 

из нескольких поколений, где старшее поколение передает опыт 

младшему поколению, а среднее поколение обеспечивает 

жизнедеятельность и сохранность семьи. 

3. Воспитание детей и молодежи в тех ценностях, которые необходимы 

глобалистам. Воспитание их будущих рабов и слуг, лишенных ясного 

самоосознания, традиционных ценностей и смыслов. 

Поэтому глобалистами так поддерживаются ЛГБТ-движения, движение 

трансгуманизма, отказ от человеческого воспитания и образования детей, т.е. 

осуществление перевода на полный роботизированный дистант, и ещё ко 
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всему раскрутка в арабском мире ультрарадикального террористического 

фанатизма. 

Конечно, под прицелом глобалистов находятся в первую очередь дети, 

молодежь и старшее поколение как носители мудрости и традиций. 

Детям и молодежи навязывается система ложных ценностей, 

приобщение к различным субкультурам, в том числе фашисткого, 

эктремисткого, сатанинского, криминального и анархического характера. 

Субкультуры преподносятся как некий ложный идеал, 

сладкоодурманивающий молодые умы и сердца. 

Отдельно стоит обратить внимание на наркотики. Если в эпохах 60х-

80х-90х годов присутствовало приобщение молодежи к обычным 

химическим наркотикам, алкоголю, табакокурению и беспорядочному сексу 

(Sex, Drugs and Rock’n’Roll). То, с 21 века уже отработана и активно 

применяется социальная технология приобщения детей и молодежи к 

цифровым наркотикам, т.е. к гаджетомании и игромании.  

Биомедики знают, что в мозгу у игромана происходят схожие 

биохимические процессы такие же, как и у обычного наркомана. Сейчас 

подсадить ребенка на цифровой наркотик стало намного проще, с массовым 

распространением, безопаснее и дешевле, чем на обычный наркотик. К тому 

же мало кто из людей понимает серьезность опасности этих тенденций. 

Сейчас уже сами родители подсаживают ребенка от 1 года на цифровую 

зависимость. Так им проще, дедушки и бабушки оторваны, они почти не 

участвуют в воспитании своих внуков, мама и папа заняты на работе и 

ребенка с раннего детства глубоко погружают в искусственный, иллюзорный, 

виртуальный мир. 

Глобалисты даже не скрывают, каким они видят будущее. Например, в 

новом голливудском фантастическом блокбастере для молодежи, который 

снял Стивен Спилберг, «Первому игроку приготовиться», показано будущее 

человечества, живущего физически как бомжи в маленьких сарайчиках, но 

при этом подключенного к глобальной игровой сети и живущего в 

выдуманном виртуальном мире, где каждый выбирает для себя сам пол, расу, 

род деятельности и т.д., где все очень ярко - в мире иллюзий и обмана. 

В другом новом фантастическом фильме с компьютерной анимацией 

очень популярном среди молодежи, который называется «Аэлита – боевой 

ангел», представлен мир будущего как планета, где доминируют киборги и 

роботы. Планета лишена природы, на ней каждый живой человек мечтает 

заменить свое естественное тело на железное, т.е. цель жизни каждого 

человека этой планеты - стать киборгом. При этом сами киборги и роботы 
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заняты только тем, что на жестких соревнованиях убивают и калечат друг 

друга. 

Что качается компьютерных игр, то сейчас отработаны технологии 

максимальной быстрой подсадки детей на зависимость и максимального 

удерживания внимания детей. 

Если 10-20 лет назад компьютерные игры были с ещё каким-то сюжетом 

и смыслом. Были даже игры, например жанра стратегий, которые учили 

чему-то полезному, конструированию и созиданию. То, сейчас у детей и 

молодежи популярны исключительно только сетевые игры, в которых дети в 

разных маниакальных формах бесконечно убивают друг друга.  

Что мы получаем в итоге? 

1. Так называемое поколение Y и Z детей и молодежи, сейчас уже 

полностью зависимо от цифровых технологий. Они ограничены в 

коммуникативных навыках, мало общаются вживую  между собой, не 

читают книги, не хотят заниматься творчеством и музыкой, не хотят 

заниматься спортом (зачем заниматься спортом, сейчас уже появился 

виртуальный спорт, где победителям платятся миллионы). 

Эти поколения культурно, интеллектуально, физически и социально 

деградируют. 

2. Старшее поколение все дальше отрывается от детей. Детям сейчас не 

интересно общаться со стариками, они же ничего не знают о гаджетах. 

Стариков все больше отправляют в дома престарелых, в США – это уже 

норма. В Европе часто встречается другая тенденция, например в 

Италии, беззаботные бабушки мотаются по ночным клубам в поисках 

удовольствий и молодых партнеров. 

3.  В сознание детей и молодежи внедряются неолиберальные ценности, 

искаженное понимание мира, субкультуры и конечно жажда 

потребления. 

4. В результате мы теряем поколения, такая «воспитанная» молодежь не 

хочет развиваться, создавать семьи, творить, рожать детей. Это путь 

смерти и хаоса! 

Что же делать с этой бедой? Нужно эти проблемы трансформировать в 

формат гармонии, развития и добра. 

Приведу ряд рекомендаций: 

1. Поскольку блоггеры очень популярны у молодежи, нужно задействовать 

так называемых «блоггеров добра». Это те блоггеры, которые 
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рассказывают своей аудитории, что творить добро, помогать другим 

людям – это круто. Которые рассказывают, как можно заниматься 

правильно собственным развитием и т.д. 

2. Нужно вникать в тематику компьютерных игр, и предлагать молодой 

аудитории игровые продукты с нравственной, образовательной, 

познавательной тематикой. Нужно в игры закладывать свои смыслы. 

3. Поддерживать музыкальные и кинопроекты, продвигающие 

традиционные ценности, ценности добра, солидарности, справедливости 

и любви. Уже есть в России один из таких проектов, набирающий 

оборот – «Киноуроки в школах». 

4. Продвигать и поддерживать молодежный, детский, образовательный, 

паломнический, цивилизационный туризм. Чем меньше дети будут жить 

в виртуальном пространстве, тем лучше! Один из примеров, проект 

летнего лагеря по подготовке будущих космонавтов Русского 

Космического Общества: «Космодесант». 

5. Проводить воспитательную работу с детьми и молодежью, разъяснять 

им смыслы и ценности, организовывать встречи со старшим 

поколением: ветеранами, учёными, героями и т.д. 

6. Сдерживать натиск на школу тотального дистанционного образования. 

7. Поддерживать проекты на всех уровнях по связке младшего и старшего 

поколения. 

 

 

 

 


