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Межпоколенческие от ношения — важнейшая част ь культ уры как т радиционного, т ак
и современного общест в. В сист еме культ уры любого общест ва они занимают особое мест о,
изучение кот орых предст авляет собой акт уальную исследоват ельскую задачу. Безусловно, сегодня
акт уален вопрос изучения природы межпоколенческих от ношений в сист еме т радиционной культ уры
любого эт носа, в т ом числе чеченцев, чт о обусловлено не т олько ист орией, но и современными
социокульт урными т енденциями в общест ве в целом. В т радиционной культ уре эт носов
межпоколенческие от ношения, в т ом числе и прот иворечия, имеют как собст венную специф ику
ф ункционирования, т акже способы разрешения, основывающиеся на обычаях и т радициях данного
эт носа. Вопросы межличност но-поколенческого взаимодейст вия в сист еме культ уры т ребуют
ф илософ ско-культ урологического осмысления. Современные процессы т рансф ормаций духовных
и культ урных ценност ей, ф ормируют новый т ип межпоколенческих от ношений и, как следст вие,
их соот вет ст вующие прот иворечия.[1]
Не меньший научный инт ерес предст авляет выявление мест а межпоколенческого конф ликт а
в т радиционных культ урах, в кот орых доминируют специф ические эт ноконф ессиональные ценност и
и сильны основополагающие пат риархально-консерват ивные начала. Осмысление социокульт урной
характ ерист ики межпоколенческих от ношений, в т ом числе конф ликт а — исследоват ельская задача,
т ребующая своего разрешения. Для Северо- Кавказского региона ныне акт уализировался вопрос
о межпоколенческих конф ликт ах, базирующихся на религиозной плат ф орме, где ст олкнулись
т радиционные и современные т енденции общест венного развит ия.[2]
Современное общест во сосредот очило огромный пот енциал межпоколенческой напряженност и,
прот иворечий, конф ликт ов. Поиск пут ей выхода из межпоколенческого кризиса сегодня
предст авляет ся акт уальным для полноценного ф ункционирования и взаимодейст вия различных
народов и культ ур. Поиск пут ей выхода из межпоколенческого кризиса — акт уальная задача
полноценного ф ункционирования и взаимодейст вия различных народов и культ ур. Все эт о т ребует
специального ф илософ ско-культ урологического осмысления.
Классическое понимание конф ликт а сведено к сист еме прот иворечий, проявляющейся
в прот ивост оянии различных ст орон друг другу. Нами уст ановлено, чт о межпоколенческие от ношения
характ еризуют ся наличием общей социокульт урной плат ф ормы, на кот орой ст роит ся сист ема
передачи жизненного опыт а ст аршим поколением младшему. В т радиционных или смешанных
культ урах межпоколенческие от ношения немыслимы без учет а ст рогой возраст ной иерархии,
придающей им сист емный характ ер. Межпоколенческий конф ликт основан на от сут ст вии общей
приемлемост и жизненных ценност ей обеих возраст ных групп, в процессе чего нарушает ся передача
жизненного опыт а, кот орый ф ормирует основные социокульт урные уст ановки быт ия личност и.[3]
В сист еме т радиционной культ уры важное мест о занимают межпоколенческие от ношения,
кот орые коренят ся в особенност ях сист емы эт нических обычаев и т радиций, являющихся ядром
социокульт урной реальност и. Пожилой человек — эт о не ст олько возраст ная и биологическая,
сколько социокульт урная кат егория, выражающая качест венное сост ояние жизненного опыт а
личност и. Предст авит ели ст аршего поколения являют ся носит елями доминирующей ф ормы культ уры,
поэт ому на них более всего от ражает ся резкая перемена сист емы культ урных ценност ей

и модернизационные изменения. От ношения предст авит елей разных поколений ф ормируют
различные ф ормы конф ликт ов и модели их разрешения.[4] Во-первых, уст анавливает ся сист ема
передачи жизненного опыт а, предст авляющая собой ценност ноориент ированную модель, кот орая
ф ормирует т радиционный т ип мировоззрения в сист еме культ уры. Во-вт орых, передача жизненного
опыт а предст авит елями ст аршего поколения происходит в рамках культ урной преемст венност и, чт о
может порождат ь кризис взаимодейст вия в сист еме межпоколенческих от ношений.
Ст абильные большие группы, сущест вовавшие на ранних эт апах развит ия человечест ва,
в т радиционных культ урах и в некот орых современных общест вах, выполняли и выполняют
ценност но — ориент ационную и защит ную ф ункции. Так, получаемая от них инф ормация не т олько
однородна и упорядочена, но и т ребует однозначного, безукоризненно т очного выполнения
множест ва обрядов, сопровождающий каждый шаг жизни человека от рождения до смерт и и всю его
хозяйст венную деят ельност ь. В современных условиях культ урной модернизации и т ехногенного
развит ия происходит т рансф ормация человеческого сознания, характ ерная заменой
т радиционных идеалов человеческой культ уры. В эт ой связи можно конст ат ироват ь, чт о
от ношение к окружающей социокульт урной дейст вит ельност и, т ем более к предст авит елям ст аршего
поколения, должно быт ь основано на нравст венных принципах, на сист еме общечеловеческих
ценност ей, ф ормирующих характ ер смешанных, т радиционно-модернизированных культ ур.
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межпоколенческих конф ликт ов, кот орые базируют ся на понимании конф ликт а как прот ивост оянии
ст орон, осознающих различие своих инт ересов. Важное мест о от водит ся сист еме обычного права —
адат ов, кот орая сф ормировала условия, при кот орых возможно успешное разрешение сложных
прот иворечий и конф ликт ов. Толерант ност ь как элемент сист емы т радиционной культ уры чеченцев
имеет большую культ урно-ист орическую основу, кот орая выражает ся в сложившейся модели
эт нических обычаев и т радиций, выст упающих как правила и общепринят ые нормы поведения во всех
сф ерах жизнедеят ельност и.[5]
В более чет ких смысловых рамках, т олерант ност ь можно понимат ь как целост ную сист ему,
кот орая основывает ся на общест венном понимании, как роли целого эт носа, т ак и от дельного его
предст авит еля. Толерант ност ь как особое явление в общей культ уре человечест ва занимает одно
из ведущих мест и в духовной прост ранст ве т радиционного чеченского общест ва. В т радиционной
культ уре чеченцев т олерант ност ь выражает ся в понят иях собар, собаре хилар, т.е. т ерпение,
сдержанност ь, т ерпеливост ь. Выражению т олерант ност и в т радиционной культ уре чеченцев
способст вует ислам, согласно кот орому т олерант ност ь определяет целост ност ь личност и
мусульманина, гармонию внут реннего мира с окружающей социальной дейст вит ельност ью.
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