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Сложность в определении со-
держательной стороны теории по-
колений заключается в том, что 
данное явление является объектом 
изучения различных дисциплин, 
уже внутри которых могут полу-
чать развитие разнообразные ис-
ходные предпосылки рассмотрения. 
Разница между дисциплинарным и 
общетеоретическим аспектами ис-
следования не позволяет провести 
деление приемлемых и неприем-
лемых теоретических подходов по 
критерию связи между социально-
онтологическими предпосылками 
рассмотрения и типом дисциплинар-
ной определенности. В качестве при-
мера можно привести демографию, в 
которой категория поколения име-
ет множественную трактовку, при 
этом теории, отражающие проблему 
поколения, имеют различные исход-
ные предпосылки. 

Так, например, существуют уз-
коспециализированные исследова-
ния, отражающие специфику смены 
поколений в обществе, и одновремен-
но имеют место теории уже на стыке 
демографии и других дисциплин. В 
частности, демографические иссле-
дования С.П. Капицы [1], в которых 
уделяется внимание, в том числе, и 
различным аспектам социальной 
динамики в ходе смены носителей 
общественных отношений, а также 
анализируются качественно-коли-
чественные соотношения различ-
ных этапов развития общества с 
учетом динамики биологического 
воспроизводства, количества насе-
ления и т.д., опираются на теорети-
ко-методологические основы синер-
гетической теории.

Существуют несколько подходов 
к проблеме социального воспроиз-
водства как смены поколений. При 
наличии структуралистского, био-
логического и циклического под-
ходов, на наш взгляд, наибольший 
интерес представляет конструкти-
визм. Именно этот подход позволяет 
показать воспроизводство социаль-
ных тенденций на уровне тренда, 
но не реального, а представленного 

в качестве идеального типа. Здесь 
идеализация, с одной стороны, нас 
уводит из сферы конкретной част-
ной реальности, но с другой стороны 
– лишает исследовательский подход 
излишней одномерности. С позиции 
конструктивизма, воспроизводство 
той или иной тенденции в обществе 
есть не что иное, как социальный 
механизм, в своем идеале содержа-
щий вариативность, на практике же 
– реализующийся в качестве кон-
кретной воспроизводимой социаль-
ной реальности. 

Конституирующее начало важ-
нейших исторических событий кор-
релируется со сменой поколений, о 
чем в своих трудах говорили такие 
исследователи, как Дж. Милль, 
О. Лоренц, О. Конт и другие пред-
ставители, в первую очередь, по-
зитивной философии. Существует 
и альтернативная точка зрения, 
согласно которой интенция смены 
поколений обусловлена, а не явля-
ется, непосредственной причиной 
исторических изменений. Среди 
приверженцев подобного рода кон-
цепции стоит отметить В. Дильтея 
как, собственно, первого автора, вы-
сказавшего обозначенную позицию 
еще во второй половине XIX века. 
Согласно теории Дильтея, большин-
ство событий исторического процес-
са инициируются представителями 
культурной и политической элиты, 
а не в масштабах всего социума. Это 
не всеобщая эволюция, а личностно 
направленное интенциональное яв-
ление, своего рода волевое развитие.

Здесь также интересен умозри-
тельный синтез конструктивизма 
и теории архетипов К.Г. Юнга [2]. 
В рамках этой концепции сознание 
человека воспроизводит в своей жиз-
ни, в своем сознании и в коммуника-
тивном пространстве сложившиеся 
столетиями концептуальные типы 
человека. При этом в современном 
обществе существует элемент по-
вышенного смешения традиционно 
складывающихся моделей воспро-
изводства архетипов, что объясня-
ется коммуникативной революцией 
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XX-XXI столетия. И действительно, 
в современном обществе, находясь в 
России или Германии, мы способны 
воспроизводить архетипические мо-
дели поведения и отношения, свой-
ственные, например, народам Юж-
ной Америки или Австралии. Здесь, 
конечно, стоит сделать поправку. 
Сознательное воспроизведение архе-
типа несопоставимо с неосознанным 
воспроизводством, которое дает, на-
пример, традиция. 

Вместе с тем, сознательный вы-
бор того или иного архетипа и при-
внесение его из чужеродной культу-
ры в основание своей лишь только 
на первом этапе выглядит как не-
что противоестественное. На вто-
ром этапе, когда появляется новое 
поколение носителей знания, куль-
турного опыта, некогда присут-
ствующая чужеродность снимается 
преемственностью. 

Это очень просто можно увидеть 
на уровне социального восприятия 
субкультур, некогда появившихся 
в традиционном обществе из иной 
традиции. Например, рок-музыка 
как субкультура возникает не в Рос-
сии, но после своего появления она 
развивается на уровне нескольких 
поколений рок-музыкантов, люби-
телей рока, а также представителей 
смежных областей культуры. Так 
появляется русский рок как специ-
фическое социокультурное явление. 
Если изначально рок-музыка явля-
лась своего рода копированием зару-
бежной традиции, то впоследствии 
стало возможным с уверенностью 
говорить о наличии самостоятель-
ных творческих личностей и кол-
лективов, которые создавали произ-
ведения искусства в этом жанре. 

Советская и российская рок-
музыка на сегодня является куль-
турологическим основанием для 
развития отечественной культуры. 
Невозможно сказать, что русский 
рок – это лишь преемственность 
зарубежных трендов. Мы полага-
ем, что преемственность возможна 
лишь на начальном этапе – в мо-
мент привнесения, копирования и 

подражательства. В дальнейшем 
речь идет о воспроизводстве не про-
сто жанрово-музыкальной тради-
ции, но о бытии субкультурного, со-
циального объединения, способного 
к восприятию и трансформации са-
мобытных элементов культуры. 

На наш взгляд, концепция вос-
производства не может ограничи-
ваться биологическим пониманием 
поколения, и здесь критика такого 
подхода идет дальше, чем вопрос 
об определении границ поколения. 
Скорее, здесь более важен вопрос 
возможного параллельного суще-
ствования представителей различ-
ных поколений как социокуль-
турных констант в одной и той же 
социальной реальности. Так, напри-
мер, параллельное существование 
античной и средневековой культуры 
делает возможным существование 
представителей средневековой пара-
дигмы мышления еще в I веке н.э. В 
то время как античная культура на-
ходилась на пике своего развития, 
возникало и развивалось христиан-
ство как особый социокультурный 
тип. 

Такой механизм воспроизвод-
ства иной парадигмы мышления на 
самом деле обеспечивает жизнеспо-
собность культуры в целом. Стоит 
отметить, что самым опасным пери-
одом развития является далеко не 
период подъема или упадка. Самый 
опасный период в развитии куль-
туры – пик или апогей. И это при 
том, что в этот момент культура на-
ходится на наивысшем этапе своего 
развития, достижения максимума 
означает «начало конца». Это тот 
момент, когда всякое движение впе-
ред есть движение к логическому за-
вершению, к упадку, к исчерпанию 
потенциала существующих форм 
взаимодействия. 

Учитывая, что в момент апогея 
любая система обращена к самой 
себе, то в последующий за апогеем 
период система еще какое-то вре-
мя будет жить повторением и само-
убеждением себя в своем величии. 
С точки зрения содержания – это 
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психологично, но не эффективно. 
Это продлевает агонию существую-
щей уже изжившей себя парадигмы 
мышления. Здесь стоит заметить, 
что система, идущая на подъем, не 
нуждается в том, чтобы убеждать 
себя в своей эффективности (эф-
фективность есть ее содержание). 
Убеждать себя в чем-то нужно толь-
ко лишь тогда, когда это нечто явля-
ется внешним, чем-то иным. Таким 
образом, мы эксплицируем меха-
низм функционирования парадиг-
мы мышления. Находясь на пике, 
культура закрепляет в сознании 
ощущение абсолютного превосход-
ства и радость принадлежности к 
элитарной группе. Общество по при-
вычке радуется своей исключитель-
ности, элитарности и былой славе. 
В этот период за общей радостью не 
виден процесс падения. Доходя до 
этапа упадка, общество с необходи-
мостью утратило бы возможность к 
существованию, если бы не принцип 
самосохранения культуры, в рамках 
которого в момент «начала конца» 
зарождается новая тенденция, ко-
торая, преодолевая множество пре-
град, развивается параллельно и за-
частую скрыто. 

Точно так же христианская куль-
тура появляется тогда, когда антич-
ная культура Древнего Рима достиг-
ла своего максимального величия. 
Христианство в I веке н.э. не прояв-
ляло себя в качестве существенного 
социально-конституирующего трен-
да, оно существовало бэкграундом, 
было гонимо, не принимаемо и отри-
цаемо античной культурой, идущей 
к своему закату. 

Именно постольку, поскольку 
античность изживала себя и свои 
возможности, настолько же Древ-
ний Рим нуждался в том, чтобы ре-
гулярно повторять о величии Рима, 
о его цивилизованности и превос-
ходстве. По этим же причинам рим-
ская культура отрицала христиан-
ство, как то, что может прийти на 
смену. В этот момент истории одно-
временно существовали поколения – 
носители античного мировоззрения 

и поколения – носители средневеко-
вого мировоззрения.

Для социальной философии ко-
лоссальный интерес представляет 
поколение, находящееся на стыке 
двух культур, проходящее переход-
ный период. Таким поколением яв-
ляется, например, в Древней Руси 
поколение тех, кто приняли хри-
стианство, в истории Британии это 
поколение тех, кто приняли влия-
ние Рима. Поколение переходного 
периода вырастает на прошлом, но 
принимает потенциал движения в 
будущее. Мы полагаем, что поколе-
ние переходного периода возможно 
как на внешне-социальном уровне, 
так и на индивидуальном иници-
ирующем. Внешний уровень – это 
восприятие глобального социально-
го изменения, такого как падение 
Римской Империи, принятие новой 
религии или крушение Советского 
Союза [3]. Общество воспринимает 
влияние извне и раскалывается на 
несколько категорий. В экстрему-
мах эти категории либо находятся в 
авангарде принятия традиций, либо 
ее отрицают (отрицаются ею). 

Индивидуально-инициирую-
щийся уровень представляет собой 
личную трансформацию мировоз-
зрения, которая стоит в основании 
трансформации парадигмы мыш-
ления для широких социальных 
слоев. Классический пример такого 
уровня – Аврелий Августин, чело-
век, который получил прекрасное 
античное образование, но отказался 
от уходящей в прошлое парадигмы 
мышления в пользу развития и ста-
новления христианства, став одним 
из выдающихся отцов Церкви пери-
ода патристики. 

Сознательное воспроизводство 
парадигмы мышления, на наш 
взгляд, невозможно в рамках поко-
ления как социально-философской 
категории. Сознательное воспроиз-
водство возможно только тогда, ког-
да речь идет о сознании, коим обла-
дает личность. Отсюда мы полагаем, 
что сознательное воспроизводство 
парадигмы мышления возможно на 
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личном уровне, и уж потом оно ста-
новится достоянием общественного 
сознания. Социокультурная пара-
дигма должна стать реальностью 
для одного человека, и тогда она ста-
нет реальностью для многих.

Интерес представляет и концеп-
ция структурированного цикличе-
ского социального воспроизводства, 
закрепленная в теории американ-
ских исследователей – Штрауса и 
Хоува. С точки зрения этих авторов, 
социальное воспроизводство как 
процесс происходит под влияни-
ем смены периодов кризиса и подъ-
ема и отражается в поколении как 
концепте. С позиции этих авторов, 
в кризис происходят крупные по-
трясения, инициирующие преобра-
зование социальных институтов и 
преобразующие поведение социаль-
ных акторов. В эпоху подъема про-
исходит культурное и религиозное 
развитие общества, внутренний мир 
трансформируется, системы соци-
альных ценностей и индивидуаль-
ное поведение преобразуются, реа-
лизуется заложенный внутренний 
потенциал. С позиции Штрауса и 
Хоува, существуют объективные за-
кономерности, такие как консолида-
ция во время кризиса и этика инди-
видуализма в период подъема [4]. 

В череде подъемов и кризисов су-
ществует «доминантное поколение» 
(период его взросления приходит-
ся на момент кризиса или подъема) 
и рецессивное (кризис или подъем 
приходится на детский возраст, что 
обуславливает их зависимость в вос-
приятии и оценках) [5]. 

В своих трудах Штраус и Хоув 
также предлагают следующую клас-
сификацию социальных архетипов: 
пророки, кочевники, герои и худож-
ники [4]. Представители каждого 
архетипа схожи по возрасту станов-
ления, что сказывается на форми-
ровании базовых установок по от-
ношению к культуре, семье, риску. 

В рамках определенного архетипа 
представители обладают схожими 
ценностями и гражданской позици-
ей [6]. 

Концепция Штрауса и Хоу-
ва, на наш взгляд, успешно может 
быть дополнена на уровне концеп-
туализма. Собственно, структура 
общества, с точки зрения концеп-
туалистической теории поколений, 
предстает не только в виде групп, 
классов, страт и т.д., но в виде со-
вокупности сменяющих друг друга 
социально-возвратных общностей. 
Данные обстоятельства позволяют 
представить элементарную структу-
ру общества. В этой структуре груп-
пы, классы и страты предстают не 
некими вневременными общностя-
ми, но социальными образовани-
ями, функционирование которых 
во многом определяется внутрен-
ними процессами, имеющими воз-
растное измерение, представленное 
генерациями, когортами, демогра-
фическими группами, влияющее 
на характер социального опыта и 
его трансляцию. Подобным же об-
разом поколение как социальный 
институт не является рядополож-
ным с другими социальными ин-
ститутами, но представляет собой 
образование, пронизывающее все 
остальные институты. И действи-
тельно, любой социальный инсти-
тут функционирует не только по 
собственным принципам, законо-
мерностям, целям и ценностям, но 
и подчиняясь определенным прин-
ципам, установкам, нормам, прави-
лам и представлениям старой, сред-
ней и молодой генераций. Отдельно, 
вне иных социальных институтов, 
поколение не существует. Но, не-
смотря на то, что бытие поколения 
– это всегда существование в чем-то 
ином, оно обладает собственной как 
формально-систематической, так 
и содержательной, эмпирической 
наполненностью.
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