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Социально-исторические признаки 
преемственности поколений

Учёными [1, 2, 3, и др.] отмечено, что в основе характеристики 
поколения как определённой социальной общности людей имеются два 
взаимосвязанных момента: возрастная дифференциация людей в обще-
стве и характер социальной деятельности.

Категориальные признаки «поколение» и «возрастная группа» не-
тождественны между собой, как это правильно подчеркивает И.С.Кон. 
Возрастной признак характеризует количественную сторону, а качествен-
ная характеристика – это то, что поколение является носителем обществен-
ных свойств и отношений [4; 109]. Важным является социальный признак, 
который придаёт поколению качественную определённость. Социальная 
характеристика имеет два момента: 1. Содержание социальной деятельно-
сти поколения. 2. Направленность его социальных действий в ту или иную 
эпоху. На наш взгляд, подобная эпохальная поколенческая связь и будет 
обеспечивать устойчивость общественного развития, в том числе по со-
держанию и направленности социальной активности людей.

Социологическое понятие поколения охватывает несколько воз-
растных групп. Границы поколений не абсолютны, они подвижны, диф-
ференцированы в разных обществах и регионах, в разные периоды суще-
ствования человеческого общества и зависят от продолжительности жизни, 
которая, в свою очередь, определяется социально-экономическими, исто-
рическими и другими факторами.

Совершенно очевидно, что частота поколений, возрастной интер-
вал, длина поколений не могут быть одинаковыми в обществах, резко от-
личающихся по средней продолжительности жизни людей. Для каждого 
поколения, однако, живущего в определённое время, в данном обществе, 
существует некоторый возрастной интервал. 

Несмотря на то, что люди одного поколения, участвуя в одних и тех 
же событиях, явлениях исторического процесса, имеют три возрастных 
признака, дифференцирующих социальные группы по степени участия, 
активности, все поколение в целом отвечает за исторические задачи и не-
сет на себе печать эпохи.

Характеризуя современный мировой поколенческий масштаб, мож-
но отметить, что численность населения современного мира превысила 
шесть  с половиной миллиардов человек, а статистика свидетельствует, что 
всего лишь за 12 лет население мира увеличится ещё на один миллиард. 
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Почти половина населения будет моложе 25 лет: более одного миллиарда 
человек будут молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет, и родителями 
следующего поколения. Ежегодно население мира увеличивается на 78 
миллионов человек, что чуть меньше, чем население Германии. История 
свидетельствует, что с 1960 года численность населения мира увеличи-
лась в два раза. Более 95% прироста населения приходится на развиваю-
щиеся страны. Вместе с тем, в Европе, Северной Америке и Японии темпы 
прироста населения заметно снижаются. США являются единственно круп-
ной промышленно развитой страной, в которой прогнозируется большой 
прирост населения, причём в основном за счёт иммиграции [5; 1].

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что новое по-
коление застанет во всех сферах общественной жизни необходимые пред-
посылки для своей будущей деятельности, созданные на базе не только фи-
зического, но и социального существования и развития предшествующих 
поколений. Однако поколения не свободны в выборе предпосылок своей 
деятельности, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, находит уже 
готовые производительные силы и производственные отношения, как ре-
зультат работы прошлых поколений.
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