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О культуре 

Культура — это основа любого общественного 
объединения людей, начиная с семьи и заканчивая 
уровнем Планеты. 

 
Если с культурой все в порядке, то общество успешно 

развивается. Недостаток культуры приводит к 
проблемам взаимодействия внутри общества, из-за 
чего становится невозможным конструктивная 
совместная деятельность, что  приводит к 
деградации соответствующих аспектов жизни 
общества. 

 
Основы культуры закладываются в семье, детском 

саде, школе, техникуме, ВУЗах. 



Теория поколений. Поколения XX-XXI 
веков 

Поколение Альтернативные названия Годы 
рождени

й 
«G.I.» «Величайшее поколение», 

«поколение Победителей», 
«поколение Героев» 

1900-1923 

Молчаливое 
поколение 

(Silent 
generation) 

«Разбитое поколение», 
«Потерянное поколение» 

1923-1943 

Бэйби-бумеры 
(Baby Boomers) 

«Бумеры», «поколение 
демографического взыва» 

1943-1963 

X «Неизвестное поколение», «13-ое 
поколение», «поколение с ключом на 

шее» (latch-key kids) 

1963-1983 

Главный поколенческий разрыв 

Y 
(generation 

why?) 

«поколение Сети», «поколение 
Миллениум», «Нулевые», «поколение 

Next», «Эхо Бумеры» 

1983-2003 

Z «Цифровое поколение», «поколение 
XD» (Digital children of generation X) 

2003+ 



Главные задачи поколений 

Поколение Ценности Жизненная задача 
Поколение X ● Выживание 

● Развитие 
● Прагматизм 
● Надежда на себя 

Повышение 
устойчивости 
своего положения 

Поколение Y ● Самореализация 
● Быстрый результат 
● Удовольствие в 

деятельности 
● Интересная жизнь 
● Вкусное общение 

Получение 
признания 

Поколение Z ● Самореализация 
● Четкость и ясность 

планов 
● Высокая 

организованность 

100% реализация 
собственных 
планов и задач 



Теория поколений. Источники 

Аркадий Цукер «О поколениях X, Y и Z» 
 
https://econet.ru/articles/176283-arkadiy-tsuker-o-pokoleniyah-x-y-i-z 



Кризис устоев культуры 

● Культурное поколение = физическому 
● Преемственность поколений нарушена 
● Младшие учат старших 
● Старшие должны/вынуждены учиться у младших 
● Материальные ценности перестают быть смыслом 

жизни 
● Появление новых жизненных ценностей: 
− социальное признание 
− творческая реализация 

● Трансформация понятия «друг» 
● Трансформация границ «что можно, а что нельзя» 
и т.д. 



Пакт Рериха. Мир через Культуру 

Н.К.Рерих провозгласил лозунг «Мир через Культуру» 
и выдвинул идею необходимости защиты объектов 
культуры и их носителей в военное и мирное время. 

 
Эта идея закреплена международным договором, 

который получил название «Пакт Рериха». 
 
Он подписан в Америке в 1935 году. 



Что есть культура? 

Н.К.Рерих говорил, что  
 
1) культура это не только то, что внешнее (традиции и 

особенности поведения), но и внутреннее 
(мировоззрение) 

 
2) культура — это то, что питает дух народа 
 
3) культура есть синтез подходов и достижений науки, 

религии и искусства. Каждый из этих аспектов дает 
свою грань познания Мироздания. 



Про будущее культуры 

Будущее культуры — это развитие 
 
1) в человеке внутренней культуры,  
    внутренних качеств 
 
2) в человеке различных способов изучения 
    Мироздания  


