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Полифигуративный тип 
межпоколенных взаимодействий 

В научных дискуссиях звучит тезис о том, что «сегодня назрел новый 
конфликт поколений», который порожден тем, что у младшего поколения 
мозг претерпевает «цифровую прошивку», а «старшее поколение осталось 
один на один… с миром высоких технологий» [5]. Совершив цифровую 
революцию, старшее поколение «лишило» себя функции «линейного» 
информационного транслятора, поэтому нужны новые методологические 
основания в исследовании межпоколенных взаимодействий.  

В социологическом дискурсе «поколение» как социальный феномен 
не может формулироваться как константа, статичность, но как взаимос-
вязь и взаимозависимость. Социальное поколение формируется и может 
состояться как социальная общность только в процессе взаимосвязанно-
го и взаимозависимого взаимодействия. То есть, не только новое поколение 
зависит от предыдущего, но и предыдущие поколения зависят от новых. Эта 
зависимость проявляется и в конкретном взаимодействии, и в восприятии 
прошлого опыта, и в прогнозировании и проектировании будущего опыта. 

Каждый тип культуры, фигурация как форма социального вза-
имодействия поколений-генераций, по мнению М. Мид, «отражает то 
время, в котором мы живём». Неравномерность индивидуальных жиз-
ненных историй [6], постоянное непреходящее замещение индивидов из 
поколения в поколение [1, 3], культурные и цивилизационные сдвиги [2, 
4, 6], со-трансформации локальных и целостных систем, индивидуальное 
многообразие и ряд других оснований порождают разноуровневое соот-
ношение культурных возрастов [4] в локальных целостных поколенческих 
образованиях и, как следствие, социальное напряжение, которое находит 
своё выражение в динамике межпоколенных отношений.

Новыми являются не межпоколенные конфликты. Формируется 
новая фигурация межпоколенных отношений, которая наиболее адекватна 
современным социальным условиям и отношениям, - полифигуративный 
тип культуры. Этот тип культуры характеризуется тем, что разные поколе-
ния учатся у разных поколений. В опыте каждого поколения – одно- и раз-
новременно действующих – формируется общий опыт, который в самом 
процессе формирования проходит и социокультурную апробацию и моди-
фикацию, и нормативно-ценностную оценку.

Поколение является динамичной самовоспроизводящейся (био-
логически и социально) социальной материй и фиксируется и теоретиче-
ски, и эмпирически. Поколение как социальный феномен обладает всеми 
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процессными признаками: неравномерностью и негомогенностью (гете-
рогенностью), непреднамеренностью действий и последствий, динамич-
ностью, пластичностью, изменчивостью, сменяемостью, дискретностью, 
интегративностью, фигуративностью. 

Не принимая во внимание эти особенности и признаки, исследова-
тель неизбежно межпоколенные взаимодействия начинает интерпретиро-
вать, исходя из конфликтной парадигмы. 
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