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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  природы  традиции,  ее  противоречивых 
связей  с  современностью  обусловлена  рядом  объективных  обстоятельств, 
в  числе  которых  выделим  следующие. 

На  стадии  становления  новых  общественных  отношений  объектив
но  возникает  проблема  переоценкн  ценностей,  ибо  очевидно,  что  переход 
к  новому  общественному  состоянию  может  быть  осуществлен  не  только 
при  условии  глубоких  качественных  преобразований  во  всех  сферах  эко
номической,  социальнополитической  и  культурной  жизни  по  опыту  За
пада  или  Востока,  но  и  на  основе  творческого  освоения  и  широкого 
использования  всего  того,  что  было  создано  собственно  в  России  и  се
годня  сохраняет  свою  социальную  значимость. 

Многие  трудности  в  проведе1Н1и  современных  преобразований  объяс
няются  Нфазработанностью  «общих  вопросов»,  прежде всего  проблем  мето
дологии  и  методики,  в  том  числе  осуществления  евши  старого  с  новым  в 
различных  сферах  общественной  жизни,  применения  тех  или  иных  форм  и 
способов  включения  позитивных  элементов  в  новые  структуры,  использова
ния  имеющихся  форм  для  разв1ггня  актуальных  явлений  и  процессов. 

В  общественном  cosnainin  и  среди  исследователей  представление  о 
зависимости  эффективной  жизнедеятельности  любого,  в  том  числе  и  со
временного,  общества  от  традиции  является  достаточно  утвердившимся, 
однако  вопрос  о  формах  и  конкретных  механизмах  этой  зависимости,  о 
регулятивных  и  социальноадаптационных  возможностях  традиции  оста
ется пока  недостаточно  исследованным  и  требует  комплексного  философ
скокультурологического  анализа. 

Знание  законов  эволюции  традиции,  диалектики  традиционного  и 
новаторского  необходимо  для  прогнозирова1«1Я  оптимальных  путей  раз
вития  сложноорганизованных  социокультурных  объектов,  для  преодоле
ния  крайностей  |)адикализма  и  консерватизма  в  экономической,  полити
ческой,  духовной  сферах  жизни  общества. 

Традиция    один  из  элементов  преемственной  связи  между  различ
ными  стадиями  развития  культуры,  а  в  индивидуальном  плане    одно  из 
федств  социализации.  Адекватное  понимание  сущности  и  функциональ
ного  своеобразия  традиции  необходимо  для  построения  концептуальной 
модели  культуры  в  целом,  а  также для  осмысления  отдельных  ее  форм  в 
их  историческом  прошлом  н  прогнозируемом  будущем. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретические  сужде
ния  о  традициях,  встречаемые  в  гуманитарных  науках,  свидетельствуют  о 
растущем  понимании  важности  проблематики  и  в  то  же  время  о  невысо
кой  степени  ее  научной  разработанности. 

Перед исследователями  теории  традиции  возникают  трудности, обус
ловленные,  вопервых,  особенностями  изучаемого  предмета  и,  вовторых, 
характером  современных  наук. 

Первая  проблема  связана  с  масштабностью  явления.  Ведь  если  тер
мин  «традиция»  понимать  в  буквальном  значении,  то  традиционными 



будут  все  элементы  общественно!!  жизни.  Каждое  явление,  имевшее  мес1 
в  прошлом,  может  рассматриваться  как  традиция,  то  есть  все  прошлое 
потенциальная  традиция.  Именно  по  этому  признаку  исследователи  и: 
влекают  в  зависимости  от  интересов  те  или  иные  фрагменты  огромног 
комплекса.  Затруднение  возникает  и  в  связи  с  характером  общественны 
гуманитарных  дисциплин,  которые,  как  правило,  не  приспособлены  по; 
ннмать  темы,  не  укладывающиеся  в  рамки  ни  одной  из  этих  наук,  взяты 
в  отдельности. 

Анализ  представлений  о  традиции  в  истории  философской  и  кул1 
тур о логической  мысли  показывает,  что  такие  мыслители  прошлого  ка 
Цицерон,  Ф.Бэкон,  Дж.Вико,  И.Гердер,  Гегель,  Г.Риккерт'  в  своих  Tpi 
дах,  касающихся  проблем  культуры,  3aTpaniBajni  вопрос  преемственное 
тн,  передачи  социального  опыта,  а  нередко    п  традиции  как  научно 
категории. 

Важное  значение  в  исследовании  традиции  имеют  работы  зарубе» 
ных  и  отечественных  авторов,  посвященные  анализу  проблем  философи 
культуры,  ее  сущности,  закономерностям  развития  и  функционирования' 

Как  самостоятельный  предмет  научнотеоретического  анализа  тр; 
диция  начинает  исследоваться  в  отечественной  литературе  на  рубеже  6( 
70х  годов  текущего  столетия'. 

Одна  из  самых  распространенных  позиции  исследователей  60х  п 
состояла  в  сугубо  социологическом  представлении  о  традиции.  В  это: 
отношении  показательно  определение  традиции  Ю.Левадон,  рассматр] 
вавшим  ее как  «механизм  воспроизводства  социальных  институтов  и норл 
при  котором  поддержание  последних  обосновывается,  узаконивается  с: 
мим  фактом  их  существования  в  прошлом»'.  Сходную  позицию  можн 
обнаружить  в  других  трудах',  где  представление  о  традиции  опиралос 
прежде  всего  на  первоначальный  этимологический  смысл  термина  «тради 

'  LjHUq>OH. Пз6р.соч.М.,  1975; Бэкон  Ф.  Новый  Органон.Л.,  1935; Он же. Сочиненн 
в  2 т.М.,  1970; Вико  Дж. Основания  науки  об  обшей  природе иаШ1Й.М.Киев,  1994; Гсрд( 
Й.Г.  Идеи  и  философии  истории  человечества.М.,  1977;  Гегель.  Собр.соч.:  В  14  т.М.Л 
19281958;  Рикксрт  Г.  Природа  и культуры  //  Культуролошя.  XX  век.  Антология.М.,  199' 

^ Арнольдов  А.И.  Человек  и  мир  культуры.М.,  1991; Баллер  Э.А.  СоЩ1альныц  npi 
гресс и культурное  наследие.М.,  1979; Вебер  М.  Избршшые  произведення.М.,  1990; Виндел! 
банд В.  Философия  культуры.М.,  1994; Гуревнч  П.С.  ф1шософня  культуры.М.,  1999; Дюр1 
гейм  .  Ко.члектнвный  ритуал  //  Религая  и  общество.Ч.1.М.,  1994;  Злобин  Н.С.  Культура 
общественный  прогресс.М.,  1991; Ильенков  Э.  ф1шасофия  культуры.М.,  1991; Межуев  B.N 
Культура  и история.М.,  1977; ОртегаиГассст  X. Эстетика.  Философия. Кулыура.М.,  1991;  С 
же.  История  как  система  //  Вопросы  философШ1.1996.№6;  Уледов  И.К.  Духовное  обновлеш 
о6щес1ва.М.,  1990. 

'  Плахов  В.Д.  Традишт  и  общество.М.,  1982;  Сарсенбаев  Н.  Обычаи  и  традиции 
развитии.АлмаАта,  1965; Суханов  И.В.  Обычаи, традищш  и преемственность  поколений.N 
1976; Тульцев  Л.  Современные  праздаипси  и обряды  нардов.М.,  1978; Угринович Д.М.  Обр 
ды:  за  и  против.М.,  1975; а  также коллективные  труды:  Традиции  в истории  культуры.М 
1975:  Современные  эстетические  процессы.М.,  1976; Дпалектюча  общего  и  особенного  в  и 
торическом  процессе.М.:  Мысль,  1978 и  др. 

* Левада  Ю.А.  Традащия  //  Философская  эншпслопедия.М.,  1970.Т,5.С.253. 
'  Дробшщкий  О.Г.  Понятие  моралн.М.,  1974; Злобин  Н.С.  Культура  и  общественны 

прогресс.М.,  1980; Соколов  Э.В. Традиция  и культурная  преемственность  // Советская  этно 
рафпя,1981.Л|оЗ, 



цня»,  означаюи1его  передачу  предания,  с  коюрым  па  первых  порах  свя)ыва
ли  MexaHH'iM  Т1)ансляцип,  передачи  образцов  социально!!  деятельносги. 

Последующи11  анализ  проблемы  традиции  в  философской  литерату
ре  способсгиовал  более  широкому  пониманию  этого  термина.  Для  работ 
В.Власовой,  К.Ильенкова,  Э.Маркаряпа,  В.Плахова,  А.Сгтркипа  и  дру
гих  характерно  понимание  традиции,  предполагающее  возможность  варь
ирования  действий  па  основе  ее  неизменных  установок. 

Рассматриваемая  в  этих  методологических  границах  традиция  пред
полагает  достаточно  многообразные  способы  определения  ее  сущности. 
Не  имея  возможности  апшп1знровать  особенности  всех  почи1И1Й,  отмети.м 
лишь  наиболее  яркие  их  различия.  Так,  Э.Маркаряп  и  А.Спиркин  рас
сматривают  традицию  как  социальный  опыт',  в  то  время  как  с  точки 
зрения  В.Плахова  она  представляет  собой  систему  общественных  отноше
ний' .  В  качестве  трансисторической  социокультурной  связи  nirrepnpein
руют  традицию  В.Власова  и  В.Бернштенн*. 

Отдельную  группу  составляют  труды,  рассматр1шаюии1е  роль  тради
ции  в  общественной  жизни  и  социальном  позпан1И1'. 

Важное  значение  в  контексте  избранно!!  темы  исследования  имеют 
идеи  и  концепции,  рассматривающие  традиции  с  позиций  этнографии, 
т.е.  как  способ  хранения  и  передачи  этнокультурной  информации"'. 

Не  случаЙ1ю  именно  па  страницах  журнала  «Советская  этнография»  в 
1981  году  развернулась  научная  дискуссия  по  узловым  проблемам  теории 
культурной  традиции,  начало  которой  положила  статья  Э.Маркаряпа", 

Один  из  участников  дискуссии  С.Арутюнов  подчеркивал,  что  поня
тие  традиции  следует  ограничить  «лишь  той  частью  культуры,  которая 
более  или  менее  постоянно  воспроизводится  в  общественном  сознании  и 
общественном  поведении  и  передается  через  последнее,  и  не  включать 
сюда  ту  часть  культуры,  которая  экстериоризована  и  извлекается  оттуда 
лишь  «по  мере  надобности»'^. 

Ответом  на  попытки  противопоставления  традиц1П1  и  прогресса, 

'  Маркарян  Э.С.  Узловые  проблемы  теории  культурной  традиции  //  Советская  этног
рафия.1981.№2;  Спиркин  А.Г.  Человек,  культура,  традиция  //  Традиция  в  истории  к у л ы ) 
ры.М.,  1978. 

'  Плахов  В.Д.  Традиции  и  общество.М.,  1982, 
'  Бернштейн  Б.М.  Несколько  соображений  в  связи  с  проблемой  «искусство  и  этнос» 

//  Советское  нскусствозиание.М.№2.1979;  Власова  В.Б.  Традиция  в  мире  ду.'говны.х  цснцо
стей.  Рукопись  депон.  ПНИОН.М.,  1983. 

'  Барсенян  И.А.  Традиция  и  коммуникация  //  Философские  проблемы  культурыТби
лиси,  1980;  Давыдов  Ю.Н.  Парадоксы  абстрактного  культуролюбия  //  Наше  наследие.1990
№6;  Добронос  Н.А.  Проблема  традиции  в  развитии  научного  познания:  Автореф.дис.  ..кан
д.филос.наук.Львов,  1987  и  др. 

'"  Бромлен  Ю.В.  Этнос  и  этнография.М.,  1973;  Дщшлова  Л.В.  Традиция  как  специ
фический  способ  социального  наследования  //  Советская  этнография.1981,№3;  Кожш!  П.М 
Традиции  в  системе  этноса  //  Эгнофафическое  обозрение.1997.№6  и  др. 

"  Маркахзян  Э.С.  Узловые  проблемы  теории  культурной  традиции  //  Советская  этио| 
рафия.1981.№2.С. 6498. 

"  Арутюнов  С.А.  Обычай,  рт'уал,  традиция  //  Советская  этнография.1981.№2.С.97. 



традиции  м  новаторства,  традиции  и  творчества  стала  статья  Г.Празд 
кова  «Традиция  как  диалог  культур»". 

Отличительно11  черто11  всех  ранее  названных  работ  было  стрем 
ние  на  фоне  разнообразия  конкретного  эмпирического  материала,  нак 
ленного  социальными  н  гуманитарными  науками,  выявить  фундамента 
ные  исторические  обоснования,  онтологические  предпосылки  существо 
ния  и  функционирования  традиции  в  человеческом  обществе.  При  эт 
трад|щия,  как  правило,  рассматривается  в  динамике,  выявляются  ее  п 
дельные  социальные  характеристики,  изучаются  духовные  парамет] 
механизмы  осуществления  традиционных  связей  в  общественной  прак 
ке.  Существенно  новым  является  в  этот  период  исследование  пробле 
связи  традиции  и  творчества,  выявление  актуальной  и  потенциалы 
сторон  в  структуре  трад1щии. 

Другая,  не  менее  важная  проблема    определение  объема  и  co;i 
жання  понятия  «традиция»  и  совокупности  механизмов,  способствую!! 
ее  функционированию,  восприятию,  проявлению  социальной  роли,  nt 
даче  и  распространению.  Философский  и  культурологический  ана 
традиции  предполагает  изучение  как  ее  собственной  истории  и  внутр 
ней  логики  развития,  так  и  взаимодействия  с  другими  социальными 
лениямн.  Нуждается  в  разработке  и  понятийный  аппарат,  который  поз 
лит  употребить  соответствующие  термины  в  нужном  значении.  Нан 
мер,  еще  не  до  конца  выяснено,  по  таким  признакам  различать  поня 
«культура»,  «традиция»,  «преемственность»,  «социальная  память»,  «о1 
4aii»,  «обряд»,  «ритуал»,  «наследие»,  «канон»,  «новаторство»,  «творчесп 
Вследствие  этого  нередко  возникает  их  подмена. 

Для  решения  этой  задачи,  на  наш  взгляд,  важное  методологичес 
значение  имеют  работы  В.Бейлиса,  К.Чистова,  А.Руднева,  Я.Ребане,  Н.1 
заровой,  В.Бехтерева,  А.Байбурина,  Э.Баллера,  И.Касавина,  Г.Салты 
ва,  В.Куликова'^. 

Из  перечисленных  интересна  работа  И.Касавина  «Позианне  в  м 
традиций»  (М.:  Наука,  1990),  которая  трактует  традицию  как  универса 
ное  средство  анализа  культуры  и  представляет  ее  как  неотъемлемое  со 
окультурное  измерешш  человеческой  деятельности  и  общения,  создаю! 
основу  для  всего  М!10гообразия  познавательно1Х)  опыта. 

Из  зарубежных  авторов  отмет1!м  монографию  Е.Шацкого  «Уто 

'̂   Праздников  Г.Л.  Традиция  как  диалог  культ>р  //  Советская  эт1Юграф11я.195Л.№; 
"  Бсйлис  В.А.  Трад11Ш1я  в  соврсмсшш.х  культурах  Африки.М.,  1986;  Чистов  К.В.  Тр 

Ц11Я,  (орадишюииыс  общестеа»>  и  проблемы  варьирова1и1я  //  Советская  этнография.1982. 
Руднев  А С .  Праздники,  обряди,  ритуалы  в  трудовом  коллективе.М.,  1984;  Ребане  Я.К.  Ин 
мания  и  соцнатьная  намять  к  проблеме  сониалыюн  детфМ1П|ащп|  позна]а1я  //  Вопросы  фщ 
фШ1.1982;  он  же.  Традишш  социатыюн  паняш  //  Философские  науки.!977.№5;  Назарова 
Социальная  память  как  предмет  философского  аналюа:  Дис.  ...канд,ф11Лос.наук.Волгоград, 
Бехтерев  В.М.  Избранные  работы  по  соцнал1.иоп  психолотн.М.,  1994;  Банбур1щ  .А.К.  На 

рые  вопросы  этнографического  т)че1и1я  новедеш1Я  //  Эпптескне  стереотипы  поведе1П1я.Л., 
Бхтлер  Э.А.  Соцнал1,пьш  njiorjiecc  и  культурное  наследие.М.,  1987;  Он  же.  Преемственно» 
развиши  культуры.М.,  1969;  Касании  И.Т.  Трад1щии  познання  и  позмахте  зрадицни  //  Бон] 
ф1и10софпи.1985.№11;  Салтыков  Г.Ф.  Традлиия,  механизм  ее  действия  п  некоторые  ее  осе 
ности  в  Kirrae.M,  1972;  Куликов  В Ц .  Психология  внуглеши.Пвалово,  1978. 



и  традиция»  (М.,  1990),  в  которое  дается  трактовка  традиции  не  как 
пассивного  восприятия  наследия  прошлого,  а  как  сознательного  выбора 
элементов  этого  наследия. 

В  90е  годы  смена  социальнополитического  o6ycrpoiicTBa  Poccini 
привела  к  необходимости  переосмысления  целого  ряда  теоретических,  в 
том  числе  и  фундаментальных  положений,  углубленно!!  трактовки  соци
альной  природы  традиции  как  культурноисторического  образования,  в 
котором  переплетается  миожестБО  социальных  ([)акторов,  имеег  месю  как 
внутренняя,  так  и  внешняя  детерминация. 

Нынешняя  историческая  эпоха  все  полнее  и  рельефнее  высвечивае^! 
мысль  о  СЛОЖНО!!,  !i3Meu4!iBoii  пр!1роде  традици!!,  о  пере!1лете!!И!1  двух 
ПрОТ!1В0ПОЛ0ЖНЬ!Х  ЛИНИ!1    КОИСГ̂ у̂КТИВНОЙ  !!  КОНСерВаТ1!ВНОЙ,  о  СЛОЖНО.М 
характере  !ix  взаимодействия,  о  все  большей  пр1!ор1!те^гности  nepBoii  из  Н!!х. 

Сегодня,  на  ос!1ове  уже  наработанного  материала,  появилась  воз
можность  осуществить  более  общий,  философскокультурологнчески!! 
анализ  природы  и  содержания  традиции  как  социокультурного  феномена, 
ее  соц11альноадаптацион!!Ых  фу1!кций,  реал11зуемь!Х  в  об1цес1ве. 

Как  результат,  категория  «традиц!1я»  все  ча!!(е  рассматривается  в 
ряде  Д!1ссертацио!1Иых  !1сследований  но  смеж!101!  проблем атаке,  в  частно
сти    актуализац!!!!  прошлого  опыта,  вь!явле1И1Я  основан1!Й  наследования 
культуры,  ее  преемстве!!!10ст11''. 

В  целом  проблема  традиции  нашла  довольно  раз!!ообразное  отра
жение  в  отечественной  ф1!лософской  литературе.  Однако,  на  наш  взгляд. 
она  требует  комплексного  исследоваи!1я  в  единстве  культурологического, 
философского,  социологического  и  исторического  аспектов. 

Таким  образом,  несмотря  на  возрастающий  исследовательский  ин
терес  к  проблеме  традиции,  в  научной  литературе  пока  не  разработа1!а 
целостная  концепция,  раскрывающая  сущность  и  структуру  традиц!!!!,  ее 
место  и  роль  в  жизн!!  общества. 

Методологической  основой  исследования  яв1!Л!!сь  11ауч1!ые  нри1!ципы 
С11стем!!ого,  комплексного  анализа  обществен!1Ь!х  явле1!11Й,  многоплано
вого,  ц11В11Л11зац1!онного  подхода  ко  всей  совокупности  объективных  и 
субъективных  факторов.  Немалую  ценность  в  этом  отношенн!!  представ
ляют  труды  классиков  философской  и  культурологической  мысли,  публн
кац!1н  зарубежных  i!  отечественных  современных  ученых,  исследования 
философов,  историков,  социологов,  специалистов  в  области  психологии. 
эттюграфии.  Они  составили  общетеоретическую  основу  научного  анал!1за 
1[  обобщения  в  сфере  традиционных  явлений. 

Для  теоретического  анализа  рассматр!1ваемь!Х  в  Д!1ссертации  про
блем  большое  значение  имели  взгляды  тех  ф1!лософов  и  учеиь!х,  которые 

"  Курсак  В.А.  Проблемы  социального  наследия  в  nqiexofliioM  обществе.  .\вгореф. 
Д11С. ...канд.  фнлос. каук.М.,  1997; Левченко  В.Л.  Траднння  и  ее  роль  культурнонсторнчес
коП  преемственности.  Автореф.  дне.  ...канд.  фнлос.  наук.М,  1991; Лях  В.И.  Кулыурогенез 
шш  проблема  теорпн  культуры.  Автореф.  дне.  ...докт.  фнлос.  наук.М.,  1999;  Соколов  И.В. 
Традиция  и  инновация  в  посттоталитарных  переходных  процессах.  Автореф.  дне.  ...icaiw. 
соцпол,  наук.СПб.,  1995;  Ханаху  РА.  Традиция  в  жизни  общества.  Автореф.дне.  ...докт. 
фнлос.  наук.М.,  1998 ц  др. 



жили  и  творили  в  эпоху  коренных  перемен,  но  времена  обосгрения  П] 
тиворечип  между  традиционным  и  инновационным,  ломки  устаревшего 
усиления  борьбы  новых  социальных  элементов  со  старыми  догмами. 

Хотя  в  ряде  областей  знания,  таких  как  этноп1афия,  антропология,  ар 
о.логия.  история,  философия  сделано  уже  многое  в  направлении  научнс 
изучения  Т11адиции,  остается  еще  ряд  проблем,  связанных  с  осмыслен! 
научных  федств  исследования  данного  явления.  Фундаментальной  феди  н 
на  наш  взгляд,  можно  считать  проблему  выработки  знания,  способнс 
системно  выразить  теорию  Т11адиции.  Потребность  в  соответствующих  ба 
вых  принципах  и  понятиях,  способных  охватить  всю  проблематику  тра, 
цни  и  ее  общих  характеристик,  проявляется  сегодня  во  многих  облас 
науки.  Именно  через  призму  подобных  принципов  и  понятии  должны  6i 
обобщены  уже  имеющиеся  знания  для  того,  чтобы  oini  могли  соответст 
вать  задаче  целостного,  системного  изучения  традиции. 

Ценность  научного  знания  зависит  не  от  того,  как  оно  будет  накладьшат 
на  всазозможные  направаения  конкретных  исследований,  а  от  того,  наскол! 
успешно  решаются  ключевые  проблемы  современногт)  общества.  Сегодня 
имеем  ситуацию,  когда  крупные  проблемы ста1К1вятся в  науке  территор! 
никому  не  припадтежгидей.  На  наш  взглад,  запошпгть  это  пространство  нрт 
ны  интегратшные  науки    обладающие  способностью  рассмотреть  широк 
проблематику,  связанную  с  чаювеком,  обществом,  познанием,  деятельностыс 
рамках  междисциплинарных  исследований.  К  числу  таковых  мы  OTHOCHN 
пфвую  очфсдь  культурологические  иссиедования. 

С  учето.м  многомфности  самого  феномена  «традащия»,  его  многопла 
вости  и  многообразия  с})орм  и  способов  проявления  диссертант  использо! 
различные  методы  исх'лелования:  анализ,  реконструкция  процессов  и  яв 
НИИ  путем  описания,  сопоставления,  фавнения  и  другие. 

Цели  и  задачи  исследования.  Достигнутьи"!  на  сегодня  уровень  нсследо 
ния  проблемы  и  степень  ее  разработа}пюсти  определяют  цель  и  задачи 
стоящего  исследования. 

Целью  исследования  являегтся  философскокультурологическин  ана 
содержания  и  сущностных  характеристик  арадицин,  выявление  ее  соцна 
ноадаптационных  функции. 

Исходя  ID  поставленной  цели,  в  исследовании  решаются  следующие  зад; 
  анализируются  различные  представления  о  традиции  в  истории  фи 

софской  и  культурологической  мысли; 
  исследуется  (jienoMcH  «Т11адиционного»  в  К1)нтексге  однопорядко! 

смыслообразующих  понятий: 
  раскрывается  содержание  понятия  «традиция»,  ее  сущностные  xapai 

ристики  и  признаки; 
  выявляются  основные  функции  традиции,  специфика  их  ироявлени 

современных  условиях; 
  обосновывается  суть  Т11адиции  как  особой  характфистики  культу 

одной  из  форм  ее  наследования. 
Объектом  исследования  выступает  традиция  как  философская  и  кул1 

рологическая  категория. 
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Предмет  исследования    сущностные  характеристики  традиции,  ее  со
циальноадаптационные  функции  в  условиях  современного  общества. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1. Традиция    неотъемлемый  атрибут  общества;  она  реально  существу

ет;  однонаправленно  выражена  во  времени;  представляет  собой  форму  адап
тации  человеческого  сообщества  к  окружающей  среде;  имеет  непртрывный 
относительно  устойч1шый,  инерционный  характер,  в  то  же  время  потенци
ально  динамична,  обнаруживает  способность  к  существенной  перестройке; 
имеет  избирательный  характер;  передается  способами,  отличными  от  генети
ческого: вербальными, письменными, путем преемственности; включает в себя 
объекты  социокультурного  наследования  (материальные  и  духовные  ценно
сти);  в  качестве  традиций  выступают  определенные  культурные  образцы, 
институты,  нормы,  ценности,  идеи,  стили.  Традиция  является  необходимым 
условием  функционирования  социальных  и  культурных  систем. 

2.  Множество  взглядов  на  содержание  понятия  <арадиция»  в  их  исто
рической  ретроспективе  представляются  взаимодополняющими:  их  сочета
ние  позволяет  с  большей  степенью  полноты  охарактеризовать  сущностные 
признаю!  традиции  (повторяемость,  устойчивость,  массовость,  статичность, 
динамизм  и  т.д.),  выявить  ее  функции,  то  есть  способность  осуществлять 
определенного  рода  деетельность,  необходимую  для  поддержшнш  целостно
сти  системы,  выживания  и  развития. 

3.  Традиция  как  полпфункциональная  система  выступает  одним  из 
важнейших  механизмов  приспособления  человечесю1Х сообществ,  социальных 
групп  и  отдельных  индивидуумов  к  меняющимся  условиям  жгони,  при  этом 
функция  культурной  адаптации  включает  в  себя  несколько  основных  состав
ляющих:  информационнокоммуникативная,  регулятивнонорматнвная,  акси
ологическая,  человекотворческая  (социализирующая),  инновационная,  интег
рирующая  и  др. 

4.  Рамки  функционирования  традиции  не  ограничиваются  духовной 
сферой  общества,  они  охватывают  социальнополитическую,  экономическую, 
бытовую  и  другие  стороны  жизнедеятельности,  между  тем,  традиция  не  су
ществует  вне  культурообразующего  поля  этих  сторон,  следовательно,  поня
тия  <арадиция»  и  «культурная  традиция»  в  известной  степени  синонимичны. 

5.  Традиция  имеет  категориальнотеоретический  статус,  поскольку  со
держит  в  себе гносеологическую  и  методологическую  нагрузку  фнлософско
культурологического  содержания,  ей. также  присуще  практическое  значение, 
так  как  традиция  вьшолняет  интегрирующие  и  стабилизирующие  адаптаци
онные  функции  в  обществе,  в  особенности    на  этапе  его  трансформации, 
способствуя  предотвращению  социальной  амнезии,  этнропни,  распада  века
ми  устоявшихся  и  оправдавших  себя  экономических,  политических  и духов
ных  связей. 

6.  Закономерно  возрастание  роли  традиционных  установок  в  контек
сте  укрепления  гражданского  общества,  совершенствования  его  правовых 
основ,  возвышения  статуса  личности,  гуманизации  сферы  социального 
бытия.  В  связи  с  этим  в  условиях  современной  России  актуально  повы
шение  творческого  потенциала  традиций,  аккумулирующих  положнтель



ный  социальный  опыт  предшествующих  поколении,  наполняющих  современ
ную  жизнь  новым,  созвучным  времени  содержанием. 

Основные  научные  результаты,  полученные  соискателем,  и  научная 
новизна  исследования  заключаются  в  том,  что  оно  представляет, собой  одно 
из  первых философскокультурюлогических  теоретикометодологических  ком
плексных  осмыслений  содержания  и  сущностных  характеристик  традиции, 
ее  регулятивных  и  социальноадаптационных  функций. 

Конкретными  элементами  новизны  являются  следующие: 
  осуществлен  анализ  научнотеоретических  представлений  о  традиции 

в  истории  философской  и  культурологической  мысли; 
  на  основе  сущностных  характеристик  традиции,  путем  сопоставления 

феномена  «традиционное»  с  однопорядковыми  смыслообразующими  катего
риями  («преемственность»,  «наследие»,  «социальная  память»,  «обычай»,  «об
ряд»  и др.)  выявлены  социальноадаптационные  функции  традиции,  обосно
ваны  их  содержание  и  специфика  проявления  в  современных  условиях; 

  представлены  варианты  реашвации  неиспользованных  возможностей 
традиции  в  качестве  средств  преодоления  духовного  кризиса; 

 обоснована суть традиции как особой характеристики культуры, одной 
т  форм  ее  наследования; 

  введен  в  научный  оборот  теоретический  материал,  позвол$пощий 
расширить  представления  об  уникальном  социокультурном  явлении,  осуще
ствляющем  историческую  преемственность,  диалектическое  сочетание  ново
го  и  старого,  рационального  и  иррационального. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации  определяется 
выявлением  и  осмыслением  сущности  традиции  и  ее  основных  социально
адаптационных  функций. 

Изучение  трад1щий  является  необходимым  этапом  целенаправленного 
изменения  действительности. 

Выводы  диссертации  открьшают  возможности  для  углубления  концеп
туальной  основы  исследований  в  области  гуманитарного  знания. 
Рассмотренные  в  диссертации  положения  о  диалектике  традиции  и  новатор
ства,  использовании  «чужого»  исторического  опыта,  принципы  его  оценки 
и  применения  могут  быть  учтены  государственными  и  общественными  орга
низациями  при  разработке  новых,  современных  подходов  к  практике  взаим
ного  обмена,  критического  освоения  и  применения  на  национальной  почве 
социальноэкономического  и  духовного  опыта  других  стран. 

Результаты  исследования  окажут  определенную  помощь  работникам 
сферы  образования  и  культуры в  деятельности,  свшанной  с формирюванием 
у современного  поколения  чувства  нравственной  ответственности  перед про
щлым  и  будущим,  а также  исторической  памяти,  духовности,  восприимчиво
сти  к  лучшим  образцам  национальных  культур. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  выводы 
исследования  представлены  автором  в  выступлениях  на  межвузовских,  го
родских,  региональных,  всероссийских  научных  конференциях,  использова
лись  при  разработке  и  чтении  лекций  в  Краснодарском  государственном 
\'нивфситете  культуры  и  искусств. 
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Структура  диссертации  подчинена  поставленной  целн  и  состоит  из 
введения,  двух  глав,  четырех  параграфов,  заключения,  списка  использован
ной  литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень 

ее  научной  изученности,  раскрьшаются  целн  и задачи,  теоретикометодоло
гические  принципы  и  методы,  формулируются  научная  новтна,  теоретичес
кая  и  практическая  значимость  исследования,  положения,  выносимые  на 
защиту. 

Глава  I  «Теоретикометодологические  основы  изучения  традиции»  со
стоит  из  двух  параграфов.  В первом  параграфе  «Развитие  представлений  о 
традиции  в  истории  философской  и  культурологической  мысли»  отмечается, 
что  мыслители  прошлого,  как  правило,  не  называют  данное  явление  обще
ственной  жизни  непосредственно  термином  «традиция»,  но  предполагают 
его  в  контексте  своих  учений  о  культуре  и  преемственности. 

В  Европе,  в  древнегреческой  философии,  оно  воплощается  в  понятии 
этоса,  что  в  древнегреческом  языке  означало  «нрав,  обычай».  Одним  из 
первых  философов,  акцентирующих  свое  внимание  на  прюблеме  преемствен
ности  в  системе  культуры,  явился  римский  поэт  и  мыслитель  Вергилий. 
Культура,  по  Вфгилию,  проявляется  в  уважении  к  традициям,  в  сохранении 
знаний  и  навыков,  накопленных  предками,  в  приумножении  материальных 
и  духовных  богатств.  Вместе  с  тем  Вергилий  воспринимает  культуру  как 
противореч1шое  единство,  несущее  в  себе  самом  предпосылки  к  саморазру
шению и последующей  гибели, ибо собственно  человеческое в  человеке ищет 
новых  форм  выражения,  которые  не  может дать  существующая действитель
ность.  Человек  Средневековья воспринимал  культуру  как  нечто  вечное, дан
ное  изначально,  пребывающее  вне  времени  и  пространства,  в  связи  с  этим 
средневековые  авторы  практически  не  исследовали  проблему  культурной 
преемственности.  Гуманисты  Ренессанса,  П1х)явл5и  пристальное  внимание  к 
проблеме  человека,  практичеоси  не  обращались  к  теоретическому  осмысле
нию  мира  культуры,  но  они  отошли  от  взглада  на  культуру  как  на  нечто 
застьшшее  и  интерпретировали  ее как  <сгворимое»  и  (О'ворящее», как  резуль
тат  целенаправленного  воспитательного воздействия.  Исследуя  проблему пре
емственности  культуры,  ученый  Нового  времени  Бэкон  вплотную  подходит 
к  мысли  о  том,  что  преемственность  представляет  собой  прюцесс диалекти
ческого  «снятия»,  удержания  всего.позитивного,  что  бьшо  накоплено  пред
ставителями  предыдущих  исторических  эпох.  Полемизируя  с  представителя
ми средневековой  философской  мысли, Бэкон  отмечает,  что  схоластика  тоже 
стояла  на  позициях  преемственности  культурного  наследия  прошлых  эпох, 
однако  она  не  стремилась  к  дальнейшему  развитию  унаследованной  культу
ры,  видя  свою  главную  задачу  в  приспособлении  накопленного  ранее  зна
ния  для  осмысления  богословских  проблем.  Для  Бэкона  «богатство  культу
ры  прошлых  эпох    базис  культуры  настоящего,  которая  по  отношению  к 
культуре  канувших  в  Лету  исторических  эпох  является  более  богатой  и 
содержательной». 
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Значительный  вклад  в гоучение вопроса  о  развитии  и  преемственно
сти  культуры  внес  величайший  мыслитель  европейского  Просвещения  Гер
дер.  Культура,  по  Гердеру,  не дается божественным  откровением,  а  создает
ся  в  прюцессе  человеческой  практики,  преобразования  природного  и  соци
ального  мира.  Но  рассматривая  культуру  прежде  всего  как  результат  чело
веческой  деятельности,  Гердер  обращает  внимание  на  то,  что  она  одновре
менно  является  и  процессом.  По его  мнению, не существует культуры, кото
рая  оставалась  бы  неизменной  на  прютяжении  всех  тысячелетий  существова
ния  человеческого  рода.  И  хотя  следствием  трансформаций,  постоянно  про
исходящих  в  ней  изменений  не  является  появление  новых  культур  на  каж
дом  новом  этапе  движения  на  пути  прогресса,  изменившись,  она  сохраняет 
свои  конституирующие  характеристики,  и  ведущую  роль  в  этом  играет  фе
номен преемственности,  ибо  «новая» культура  отнюдь  не отрицает  «старой», 
напротив,  сохраняет  все  самое  ценное,  дополняя  и  развивая  его.  Закон  пре
емсгвенноста,  по  Гердеру,  действует  не  только  внутри  национальной  куль
туры,  но  ему  подчиняется  и  бытование  культуры  человеческого  рода.  Куль
турная традиция  передается  от одной  нации  к  другой, так  возводится совме
стными усилиями  различных  этносов  величественное  здание  культуры  миро
вого  сообщества.  Проблемы  культурной  преемственности  наиболее  интен
сивно  разрабатывалась  в  начале  и  середине  XIX  века  прежде  всего  в  лоне 
немецкого  классического  идеализма,  наиболее  крупными  представ1ггелями 
которого  были  И.Кант,  И.Фихте,  В.Шеллинг  и  Г.Гегель,  а  также  в  работах 
немецких  романтиков.  Так,  культура,  с  позиций  Гегеля,  не  есть  нечто став
шее,  данное  гоначально  и  до  окончания  века.  Она  находится  в  постоянном 
движении,  разыггаи,  которое  осуществляется  через  вызревание  и  разрешение 
прот1шоречий.  Гегель  отчетл1шо  выделяет  две  проблемы:  о  фактической  за
висимости  настоящего  от  прошлого  и  об  отношении  к  прошлому.  Настоя
щее  во  многих  аспектах  зависит  от  прошлого,  но  это  вовсе  не  значит,  что 
прошлое  следует  брать  за  образец.  Гегелем  было  подмечено,  что  диалекти
чески  понятое  отрицание  предполагает  не  только  уничтожение  или  отмену 
старого,  но  и  сохранение,  удержание  и  последующее  развитие  того  рацио
нального, что  бьшо  уже достигнуто  и закреплено  на  предшествующем  этапе 
развтия.  Принципиально  важным  для  нас  является  высказывание  Гегеля  о 
том,  что  «традиция  не  есть  неподвижная статуя, она  живая  и  растет  подоб
но  могучему  потоку»",  при этом  унаследованное  «является душой  каждого 
последующего  поколения,  его  духовной  субстанцией,  ставшей  чемто  при
вычным,  его  принципами,  предрассудками  и  богатством»".  Взгляд француз
ских  просветителей  на  традощию  как  на  общественный  факт  был  тесно  свя
зан  с тем,  каким  знаком  наделяли  традицию как  ценность.  Те,  кто давал  ей 
отрицательную  оценку,  склонны  были  одновременно  умалять  ее  роль  в  об
щественной  жюни  и  верить  в  возможность  полного  ее  истребления  в  раци
онализированном  обществе.  Те  же,  кто  оценивали  традицию  положительно, 
делали  ее основой  существования  общества.  Марксисты  с  позиций  традици
онного  рассматривали  современную  эпоху  прежде  всего  как  эпоху  крупного 

"  Гегель.  Сочпненпя.Т.Э.М.,  1932.C.1011. 
"  Там  же. 
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исторического  перелома,  которая  должна  стать  временем  преодоления  вся
ких  давних  «интересов»  и  отношений. 

Немецкому  философу  Риккерту  принадлежит  идея  о  том,  что  история 
прежде  всего  изучает  сферу  культуры  как  сферу  смыслов  и  значений,  где 
цепь  нсторнческих  фактов  представлена  чередой  взаимосвязей  не  в  силу  их 
причинноследственной  обусловленности,  а в  силу того, что они  суть ценно
сти,  отобранные  на основе одного  подхода.  Эту  «череду взаимосвязей»  обус
ловливает  ценностная  категория    преемственпость.  Немецкий  философ 
Шпенглф  считал,  что  в  каждую  историческую  эпоху  (а  следовательно,  и  в 
каждой  культуре)  существуют  своп  понятия  о  времени,  пространстве,  о  ко
нечных  целях  человеческого  бытия, т.е.  в  его  культурологической  концепции 
ни  традиция,  ни  преемственность,  в  принципе,  не  обозначены,  но  подразу
мевались. 

Для  осмысления  некоторых  общетеоретических  и национальных  аспек
тов  проблемы  традиции  представляет  интерес  русская  философия.  Изучение 
наследия  отечественной  философской  и  общественной  мысли  в  лице  ее  та
ких  представителей  как  П.Чаадаев,  А.Герцен,  Н.Чернышевский,  В.Белинс
кий,  В.Соловьев,  Н.Бердяев,  Н.Федоров,  К.Аксаков,  А.Хомяков,  И.Киреевс
кий,  Н.Данилевский,  К.Леонтьев,  И.Ильин,  П.Сорокнн  служит  серьезным 
источником  познания  важнейших  специфических  сторон  духовной  жизни,  ее 
особенностей,  и  преемственных  связей. 

Определенный  взрыв  интереса  к  традиции  и  преемственности  произо
шел в  России в конце 50х годов двадцатого  столетия. Вызван он был стрем
лением  к  Пфеосмыслению  ф1шософскокультурного  наследия,  потребностью 
в  анализе  общественного  развития.  С  этого  времени  начинается  системати
ческое  исследование  традиции  как  научной  категории.  Частично  мы  рас
смотрели  oaiOBHbie научные  направления  и  работы  их ведущих  представите
лей  во  введении,  в  историографическом  обзоре.  В  работах  6080х  годов 
сложилось  понимание  традиции  как  устойчивого,  повторяющегося  общего 
социального  отношения  или как  совокупности  норм  и принципов  обществен
ных  отношений.  Традиция  была  представлена  как  объективная  {реальность 
общественной  жгони,  как  один  из  законов  социальной  детерминации,  но 
жесткие  схемы  щеологин,  застьшость  самой  жизни  не  позволяли  уввдеть 
мир  традиций  как  субъективную  реальность,  как  пространство  диалога  и 
выбора,  как  способ  утверждения  подлинной,  а  не  навязанной,  идентичности 
общества  н  человека..  Исследования  90х  годов  показали,  что  традиция  как 
социокультурный  феномен  возникает  в  результате  человеческой  деятельнос
ти,  связанной  со  способом  смыслополагания.  Она  прежде  всего  является 
объеюпшно  существующим  механизмом  аккумуляции  и  трансляции  социаль
ного  опыта  в  различных  его  проявлениях;  совокупностью  культурного  на
следия  прошлого. 

Во  втором  параграфе  «Феномен  «традащионное»  в  контексте  однопо
рядковых  смыслообразующих  категорий» диссертант  рассматр1шает  сущность 
и  содержание  феномена  «традиционное»  с  позиций  филосовскокультуроло
гического  знания,  вносит  ясность  в  употребляемую  терминологию  и уточ
няет  изрядно  расшатавшееся  за  последнее  время  попнмание  самого  смыс
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ла,  который  содержится  в  слове  «традиция»,  путем  соотношения  его  с близ
кими  по  значению,  полагая,  что  в  методологическом  плане  любое  широкое 
понятие  для  уяснения  его  сущности  должно  быть  четко  и  однозначно  соот
несено  с  другими,  обозначающими  некоторые  входящие  в  этот  класс  част
ные  разновидности  стереотипизированных  форм  деятельности;  осуществляет 
иерархическую  разработку  системы  понэтий,  выражающих  различные  об
щие  и  частные  проявления  такого  феномена  как  традиция. 

Многоаспектносгь  социального  проявления  традиций  обусловлена  их 
органической  связью  с  системой  общественных  отношений,  разнообразием 
социальных  общностей.  Вопрос  о  природе  традиции,  ее  специфике  как  со
циального  явления  весьма  сложньи!  и  по  сей  день  требует  дополнительных 
разработок.  Общепризнаваемо,  что  традиция    это  социальнокультурный 
феномен, явление духовной  жюнн  общества,  важнейший  элемент  обществен
ного  и  национального  сознания.  Учитьшая  множественность  определений 
традиции,  не  совсем  идентичное  толкование  как  содержания,  так  и  объема 
этого  понятия,  основная  задача  ввдится  отнюдь  не  в  том,  чтобы  дать  еще 
одну  дефиницию,  а  сколько  остановиться  на  возможных  подходах  к  интер
претации  их  сущности,  обосновать  адекватный  метод  познания  этого  фено
мена.  В традиции,  как  и  во  всех  явлениях  социальной  жизни,  имеет  место 
историческая  свзоь  между  новым  и  старым,  идет  непрерывный  процесс пре
емственности.  Однако  действие  диалектических  отрицаний,  снятия  и  синтеза 
в  них  про$шляется  весьма  специфично.  Здесь  в  целом  не  столь  явно  прояв
ляются  процессы  конструкции,  созвдания  и в  то  же  время  не  столь  резко 
обнаруживает  себя деструктивное  начало.  Традиционные  формы  в  силу сво
ей глубинной  природы  не  столько  ориентированы  на  поиск  новых  способов 
действия,  вариантов  поведения,  сколько  на  сохранение,  сбережение  резуль
тативных  навыков,  исподволь  сформировавшихся  в  процессе  общественно
исторической  практики,  в  этом  процессе взаимодействуют  и  субъективное, и 
объективное. 

Рассматр1шаются  сущностные  характеристики  однопорадковых  с  тра
Д1ЩИЯМИ понятий.  В  их  ряду  традиции  представляют  собой  нечто  собира
тельное,  обобщающее.  Именно  с  помощью  соотношения  может  быгь  про
дуктивнее  осуществлена  разработка  иерархической  системы  понятий,  выра
жающих  различные  общие  и  частные  проявления  феномена.  Наличие  такой 
системы  позволило  достаточно  ширюко  рассмотреть  теоретическую  концеп
цию традиции,  что в  свою  очередь  способствовало  достижению  цели данно
го  исследования.  Так,  термин  «культура»  обозначает  собственно  феномен,  а 
«традиция»    механизм  ее  формирования,  трансмиссии,  функционирования. 
Традиция    это  сеть  (система)  связей  настоящего  с  прошлым,  причем  при 
помощи  этой  сети  совершается  определенный  отбор, стереотипизация опыта 
и  передача  стереотипов,  которые  затем  опягь  воспронзводется.  Отождеств
ление понятий  «культура»  и  «наследие»  вымывает  из  культуры  ее творчес
кий  аспект.  Традиция,  являющаяся  интегратнвным  фактором,  включает  в 
себя  все без  исключения  принятые  в  группе  стереотипы,  выражающие соци
альный  опыт,  который  аккумулируется,  воспроизводится  в  различных  чело
веческих  коллективах.  Следовательно,  понятие  «культура»  шире,  чем  поня
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не  «культурная  традиция»,  так  как  культура  включает  в  себя  также  сферу 
ндивндуальной  культуры,  стереотипы  и  инновации,  которые  лишь  потен
иально  способны  трансформироваться  в  традицию. 

Таким  образом,  если  культура    специфический  способ  человеческой 
esrrenbHocTH, то  традиция  выражает  один  из  существенных  механгомов,  при 
омощи  которого  осуществляется  эта  деятельность.  Для  того,  чтобы  этот 
[еханизм  мог  функционировать,  накопленный  опыт  должен  быть  актуалн
нрован  и  материализован.  И  только  лишь  в  этом  преобразованном  новом 
ачестве  традиции  предстают  в  виде  реально  функционирующих  способов 
еягельностн.  Именно  поэтому  традиция  присутствует  и  действует  на  всех 
сторических стадиях  развития  культуры  и  во  всех  сффах  общественной 
сизнн. 

Если  традицию,  как  социальный  феномен,  рассматр1шать  максимально 
бобщенно,  то  ее  правомерно  соотнести  с  таким  понятием  как  «социальная 
амять».  В общенаучном  понимании  социальную  память  можно  охарактерн
овать как  накопленную  в  ходе  социальноисторического  развития  ннформа
;ню,  зафиксированную  в  результатах  практической  и  познавательной  дея
ельности,  передаваемую  из  поколения  в  поколение  с  помощью  социально
ультурных  средств  и  являющуюся  основой  индтидуального  и  обществен
ого  познания  на  каждом  конкретном  этапе  исторического  развития.  Сред
гва  передачи  и  сохранения  социальной  памэти  являются  одновременно  и 
редствами  накопления  внегенетическон  информации,  т.е.  информации,  ко
орая  не  передается  путем  наследственных  механизмов,  а  сохраняется  в  со
[нальнокультурной  среде.  В  качестве  материальной  основы  памяти  высту
;ают  элементы  культуры,  а  механизмы  социальной  памяти,  соответственно, 
южно  рассматривать  как  процессы  формирования  отдельных  фрагментов 
ультуры  и  их  функционнрювання.  Культура,  при  таком  подходе,  оказьшает
я  хранилищем  различных  духовных  ценностей  и  установок,  производствен
1ЫХ  рецептов, трудовых  навыков,  социальных  норм  и различных  сведений  о 
влениях.  Однако  понятие  «социальная  память»  не  охватъгаает  традицию 
;ак  социальное  явление  целиком,  так  как  при  этом  не  берется  в  расчет 
юмент  воспроюведения,  а  выдвшается  на  первый  план  сохранение,  удер
жание. Между  тем  без  воспрюговедения  нет  традиции.  Обычай    это  нечто 
яож1Юшееся  в  границах  определенной  формации  и выступающее  элементом 
оциальной  регуляции  в  ее рамках.  Когда  же  обычаи  передается  посяедую
цим  поколениям,  обретает  межформационный  статус,  он становится традн
1НОННЫМ явлением.  То  есть,  в  отличие  от  обычая,  передаваемого  от  поко
[ення к  поколению  в  рамках  отдельной  формации,  традиция  всегда  связана 
:  трансляцией  от  эпохи  к  эпохе,  от  одного  типа  цивилизации  к  другому. 
'итуал  можно  определить  как  сложную,  исторически  изменяющуюся,  полу
рункциопальную  систему  социально  санкционированных  форм  символичес
:ого  поведения,  подчиненных  определенным  целям  и  задачам  общества, 
[остиженне  которых  возможно  только  пофедством  осуществления  самого 
)нтуала.  По  нашему  мнению,  ритуал    еще  более  формализованное  пове
(енпе 1ши действие,  имеющее прежде  всего  символическое  значение,  способ
ггвующее  упрочнению  связей  либо  между  постоянными  членами  группы, 



либо  во  взаимодействии  между  группами,  поэтому  если  традиция  означай 
одну  из  функций  человеческой  деэтельности    функцию  преемственносп 
опыта  поколений,  то  обычай  означает  способ  реализации  этой  функци! 
традиции,  а  ритуал    это  по  сути  часть  обычая,  как  бы  его  «наряд». 

Общеизвестное  определение  категории  «преемственность»  почти  сливает 
ся с понягнем  «орадиция»  и эти  понятия не отделены друг от друга  сколько 
нибудь  четко.  На  практике  они  то  взаимозаменяются,  то  противопосгавля 
ются,  но  без  какойто  ясной  обоснованности.  Очевидно,  разграничение  эти; 
категорий  всетаки  необходимо,  и  вот  по  какой  причине.  Если  употреблят! 
термины  со  строгой  точностью,  то  «преемственность»  имеет  своим  предме 
том  только  системы  н  механизмы  передачи  историкокультурного  опыт! 
безотносш'ельно  к  его  содержанию.  «Традиция»    более  широкое  понятие 
которое,  наряду  с  формами  н  характером  динамики  культуры,  имеет в  вид; 
и  конкретное  содержание  ее  проявлений,  какието  идеи,  направления,  ижо 
лы,  имена  и  т.д. 

К  числу  актуальнейших  прюблем  теории  и  истории  культуры  OTHocirra 
вопрос  о культурном  наследии,  его  функционировании  в  условиях  современ 
ного  общества.  Под  «культурным  наследием»  в  широком  смысле  часто  по 
нимается  совокупность  связей,  отношений  и  результатов  материального  i 
духовного  производства  прошлых  исторических  эпох.  В более  узком  смысл 
  совокупность  доставшихся  человечеству  от  прошлых  эпох  культурны; 
ценностей,  критически  осваиваемых,  развиваемых  и  используемых  в  контек 
сте  конкр)етноисторических  задач  современности,  в  соответствии  с  объек 
тнвными  критериями  общественного  прогресса.  Осваивая  традиционное  на 
следие,  мы  должны  основьшаться  на  ясном  понимании  диалектики  культур 
ноисторического  процесса,  то  есть  понимании  того  факта,  что  освоенш 
наследие  неравнозначно  его  мертвому  хранению,  ибо  «хранить  наследство • 
вовсе  не  значит  еще  ограничиваться  наследством».  Хранение  и  наследи^ 
культуры  не  равносильно  его  сохранению  как  абсолютного,  самоценного  i 
самодостаточного  достояния  прошлого.  Закономерен  вывод  о  том,  что  тра 
диция в  отличие от  наследия    это действующий  процесс освоения, варьиро 
вання  и  развития  определенного  наследия.  Этот  процесс  может  быть  отно 
сительно  кратким  или  очень  долгим, дискретным  1Ц1И беспрерьшным,  но  oi 
всегда  изменчив,  динамичен  и  развернут  во  времени. 

Характеризуя  социальную  сущность  новаторской  деятельности,  традици 
обеспечивает  ее включение  в  исторический  процесс общественного  развитш 
приобретая благодаря связи с новаторством  динамичную  устойчивость. Когд 
инновационный  фонд  традиции  исчерпан,  необходимым  и  закономернь» 
является  переход  к  новой  норматданон  системе.  Причем  соотношение  тра 
днцнонного  и  новаторского  типа  деятельности  изменяется  за  счет  возраста 
ння  роли  последней. 

Предложенные  в  данном  параграфе  подходы  к  пониманию  сущности  i 
соотношения  обозначенных  понятий  выступают,  на  наш  взгляд,  примерно! 
моделью  того,  в  каком  русле  может  вдтн  разработка  и  других  составляю 
щих  понятийной  системы,  призванной  служить  11сследованию  теории  традн 
ции. 
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Глава  11 «CoциaJrы^oaдaптaциoиныe  ([(уикции  фадиции»  cocumi  \и  двух 
парафафов.  В первом  параграфе  «Содержание  поияшя  и  сущностные  харак
теристики  трад1ищи»  автор  анализирует  имеющиеся  в  научной  flinepaiyix; 
определения  понятия  «традиция»,  сопоставляя  их,  выделда  общее  н  осоГхгн
ное.  Сделан  вывод  о  том,  что  более  всего  расходятся  мнения  ученых  по 
вопросу  о  содержании  понятия  «традиция».  В  исследовательской  лтературе 
предполагаются  разные  критерии  для  разграничения  имеющихся  точек  зре
ния  по  этому  поводу.  В  одном  случае    это  отношение  исследователе!'!  к 
вопросу  о  сфере действия  традиции,  в  зависимости  от  которого  выделяются 
два  основных  подхода:  широкий,  в  соответствии  с  которым  ojiepa  действия 
традиции  охватывает все без  исключения  сферы  общественно;'! жизнедеятеяь
ностн,  п  узкий, согласно  которому  C(j)epa  де1'1ствня традиции  ограничивастся 
лишь  общественным  сознанием.  В другом  случае  также  указьшается  на  воз
можность  выявления  двух  наиболее  типичных  точек  зрения:  это,  вопервых. 
трактовка  традиций  как  устойчивых  духовных  образований,  а  вовторых,  их 
интерпретация  как  повторяющихся  форм  поведения  1ши как  повторяювдеГ|ся 
стороны  общественных  отношений.  Мы  (юлагаем,  что  здесь  речь  идет  о 
наблюдающемся  отрыве  cKpbiToii,  внутренне!!,  идеально)!  стороны традиции 
от  ее  отрь!той,  внешне!!,  объектив1!рованно1! стороны.  Отмеченные  подходы 
к  характеристике  бытующих  взглядов  на  содержание  понят1!Я  «традиция» 
представляются  взаимодополняющим!!:  !!Х  сочетание  позволяет  с  большей 
степенью  полноты  отразить  1!меющиеся  точки  зрения.  Совершенно  очев1!д
но,  что  в  определен!!!! трад1!Ц1Н! весь  1!абор пр!1сущ1!х  ей пр!13!1аков  о.хвачеи 
быть  не может.  В каждом  определении  фиксируются  необходимь!е  !! важные 
пр!!знак!!  традиц!!!!,  ПОЭТОМУ трудно  назвать  какоел!1бо  1!з  Н!1Х в  качестве 
на!!более  приемлемого.  В  целом  все  определения  можно  рассматр1!ватъ  как 
допол!!Ительнь!е  по  отношению  друг  к  другу. 

Приблизиться  к  определению  традиции  помогает  выявление  сущностнь!х 
характер!!ст!1к  данного  многослойного  соц!1окультурного  явления.  В  Ч1!сле 
основных  CBOIICTB  традиции  наиболее  очевидными,  на  наш  взгляд,  являклся 
повторяемость  и  устойчивость.  Повторяемость  трад!!Ц!!Й,  !ix  постоянное 
воспроизводство  II  возобновление  в  деэтельности  и  поведе!!!!!!  людей  спо
собствует  сохранен1!ю  i! стабилизац!!!! заключенного  в  н!!Х  соц1!алы!ого 
1!аслед!1я.  Благодаря  повторяемости  традици!!,  новые  поколения  получак:)Т 
возможность  лучше  усво1!ть  !!Х  содержание,  пр!!общ!1Ться  к  социальным  i! 
духовным  ценностям  прежних  эпох.  Повторяемость  пр1!суща  многим  ыате
р1!алы!Ь!М  !! духовиь!м  явле!!1!ям.  В трад1!Ц1!!! она  проявляется спец1!ф11ческ1! 
  как  стремление к сохранению  и воспроизведению  прошлого. УстоГ!Ч1!Вость, 
как  признак  трад!!Ц1!!!,  ярче  всего  вь!рисовь!вастся  в  народных  обычаях  i! 
поверьях.  Смысл  существования  многих  старых  обрядов  и  обычаев  невоз
можно  объясн!!ТЬ,  так  как  ош! не  !!меют  В!1Д!1М011 связи  с  сегодняшней  дей
ствительностью.  Тем  не  менее  они  прочно  держатся,  переходят  от  поколе
Н!1Я к  поколен1!ю,  оказЬ!вая  вл!!ян1!е  на  совреме!!Ный  образ  Ж1!зни  люде1"|. 
Усто!1чивость  традиции  во  многом  зависит  от  ее  давност!!,  как  и  от  дав
ност!! существован1!я  соц!!альных  фактов,  !!а которь!х  о!!а  основана.  Люд!1 
1!1!ту11Т11вно  доверяют  давности.  Если какието  формы  жизн!!,  нормы  пове
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дения  или  о5н1естеенные  иисгитугы  имею!  д;и1тельную  историю,  то  дл 
многих  люден  одного  этого  факта  достаточно,  чтобы  относиться  к  ним 
почтением.  Значение  давности  объясняется  не  столько  временным  фaктopo^ 
длительностью  существования,  сколько  тем,  что  всякая  давность  имеет  свс 
социальные  оаювания.  Давность  предполагает  преодоление  трудностей,  п 

пытание  на  жизнеспособность.  Давность    это  запас  человеческого  опыта 
знаний,  накопленных  на  протяжении  длительного  времени.  Любая  форк 
деятельности  люде11 и  их  обществе1И1ых. отношений,  чтобы  обрести  силу тр. 

днции.  должна  иолучигь  достаточно  широкое  раснросгранение  среди  соо 
ветствутощих  счэциапьных  Г]'у1ш,  классов,  наций  и  целых  народов,  польз! 
ваться  их  поддержкой.  Другими  словами,  она  должна  стать  массовой.  Ма 
ювосгь    также  один  из  существенных  признаков  традиции.  Широта  ра 
пространения  идей,  взглядов,  чувств,  навыков  зависит  от  их  общественнс 
значимости,  от  глубины  выражения  ими  общественных,  групповых  и  ли 
ных  интересов  людей.  Ни  один  из  этих  признаков  сам  по  себе не  определяв 
автоматически  швременное  значение  традици!!,  их  актуальность. 

Автором  выделяк)тся  принципы,  на  основе  которых  осуществляется  де 
стзие  традиции:  принцип  сохранения,  когорьи!  является  фу|щаментальным 
для  мира  природы,  и  для  жизни  общества,  включая  в  том  числе  и  таку 
характеристику,  как  преемственность  в  развитии  общества.  Автор  разделя 
точку  зрения  Э.Маркаряна,  характеризующего  традицию  с  позиции  стати 
носгн  или  динамнкп,  вопервых,  выдвигая  TaKoii  критерий  как  времени 
длительность  действия  трад1щин,  п,  вовторых,  опираясь  на  «коэффнцие 
актуализации»  всего  предшествующего  опыта". 

Во  втором  параграфе  «Функционирование  традиции  в  обществе  н  спец 
фика  ее  проявления  в  современных  условиях»  определены  основные  фун 
ции  традиции  в  развитии,  сохранении  и  воспроизводстве  культуры,  в  цел( 
в  жизни  общества. 

Используя  в  тексте  категории  «традиция»  и  «культурная  традиция»,  к 
имеем  ввиду,  что  в  самом  общем  смысле  традиция    своего  рода  особ 
характеристика  культуры,  а  понятия  «традиция»  и  «культурная  традици 
достаточно  синонимичны,  ибо  вне  культурного  поля  традиция  существова 
не  может.  Поэтому,  говоря  о  функциях  традиции,  мы  прежде  всего  поник 
ем  ее  культурные  функции. 

В  самом  об1цем  понимании  функция    это  обязанность,  круг  деягелы 
сти.  По  определению  Гете  «функция    это  существование,  мыслимое  нам1 
действии»".  Термин  «функция»  применительно  к  социальным 

и  культурным  явлеция.м  требует  уточнения.  Слово  «функция»  использу 
ся  иногда  для  обозначения  Bceii  суммы  последстви!!  ~  полезных  и  вред

ных,  явных  II  скрытых,  предвидимых  и  непредвидимых,  которые  деяте. 
ность  данного  субъекта  имеет  для  системы  в  целом.  Точнее,  на  наш  взгл 
считать  функц11е|'|  культурного  явления  его  способность  производить  on 
деленного  рода  работу,  необходи.мую  для  поддержания  целостности  сне 
мы,  достижения  ею  какихто  целей  выживания  и  развития.  Учет  всех  i 

"  См.подробнее:  Маркарян  Э.С.  Узловые  проблемы  теории  культурной  традашт 
C3.l9Sl.№2.C.80. 

"  Философский  энциклопедический  словарь.М.,  1998.С.498. 
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можных  отгенков  понятия  «функция»  необходим  ввиду  его  важного  мегодо
лог'ического  значения.  Функциональность  означаег  не  абсолютную  оценку 
явления,  а  его  оценку  в  рамках  определенно!!  системы  жтнедеятельностн, 
Суть  структурнофункционального  метода  состоит  в  том,  что  культура  рас
сматривается  как  сложная  совокушюсть  поведенческих,  нормативноролевых, 
институциональных  элементов,  каждьп!  из  которых  выполняет  определенные 
функции  в  рамках  целого,  является  «ответом»  на  потребность  личности, 
группы  или  общества  в  целом. 

Огромное  значение  традиции  в  процессе  возникновения  и  сохранения 
культуры,  ее  способность  воспроизводить  закрепленные  в  ней  образцы  про
шлого,  ценности  и  смыслы  всей  совокупной  жизнедеетельности  в  изменяю
щихся  условиях  социального  бытия,  возможность  возрождения  при  помощи 
традиции  забытого,  но  столь  необходимого  для  легитимации  нового,  про
шлого    все  это  выявляет  полнфункциональный  характер  традиции. 

Основываясь  на  современной  методологии  исследования  культуры  и  тра
;ц1ции,  как  ее  составляющей,  мы  выделили  следующие  функции  традиции
:ннформац110нно    комму1«1катцвную,  регулятивно    нормативную,  аксиоло
гическую,  функцию  социализации  личности  (человекотворческую),  эмоци
ональнопсихологическую,  инноващюнную,  интегрирующую,  объединив  их 
общим  понятием  «социальноадаптационные».  Признавая  культурную  адап
тацию  одним  из важнейших  факторов  культурогенеза  в  целом, исторической 
изменчивости  культуры,  порождения  инноваций  и  иных  процессов  социо
культурной  трансформации  сообщества,  а  также  изменения  черт  сознания  и 
поведения  отдельных  личностей,  мы  полагаем,  что  именно  традиция  высту
пает  одним  из  важнейших  механизмов  приспособления  человеческих  сооб
ществ,  социальных  групп  и  отдельных  индивидумов  к  меняющимся  услови
ям  жизни  как  посредством  изменения  социальной  организации  и  регуляции, 
1Юрм  и  ценностей,  способов  ж1пнеобеспечения,  так  и  посредством  удержа
ния  значимых  характеристик  социальной  жизни.  Основанием  выделения 
функций  является,  вопервых,  то,  что  эти  функции  проявляются  практически 
во  всех  формах  социальной  жизни,  вовторых,  данные  функции  традиции 
отличаются  не  только  масштабами  своего  влияния  на  современную  жизнь. 
но  и  своим  значением. 

Безусловно  признаваемой  всеми  исследователями  и  фиксируемой  во  всех 
без  исключения  определениях  является  важнейшая  функция  традиции    ии
формациошюкоммуникативная.  Традиции  служат  своего  рода  дополнитель
ным  инструментом,  посредством' которого  культура  «кодирует»  мир явлешп! 
и  помогает  передавать  информацию  через  времена  и  пространства.  Она 
создает  условия  для  ее  хранения,  накапливания,  систематизации.  Каждая 
общ1юсть  формирует  свой  комплекс  традиций  и  норм,  зашифрованных  в 
определе1пю1"|  предмепюзнаковой  форме,  что  обеспечивает  их  понимание 
членами  общности,  организует  необходимое  для  единства  общности  соци
адьное поведенне,  создает  господствую1ций  тип  мироощ>1цения,  и  в  то же 
время  воздвигает  препятствия  в  системе  коммуникативных  oTHouieiiifii  с 
иными  культурами.  Подобное  понимание  Tpajmunn  как  социокультурною 
кода,  конечно  же,  нуждается  в  развернуто!!  теорет!1ческой  аргументации. 
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Наилучшим  способом  1)б()С11ования  именно  такою  подхода  к  традицш! явля
ется  исследование  ее  спстемпофупкщшиатьного  бытия,  ее  oco6oii  роли  в 
культуре  как  матртпл  смыслополагания. 

Регулятивнонормативная  функция  т]1ад11Ц11и  в  разных  пластах  бытия 
и  деятельности  проявляется  специфично,  огличается  своеобразными  черта
ми. Это  зависит  как  от  характера  той  или  иной  жизненной  сферы,  так  и от 
того,  в  какой  мере  традиционное  выступает  монопольным  регулятором  в 
многообразных  формах  и типах  общественных  отноиюний.  В сфере государ
ственнополитических  отношенн!!.  во  всем  производственном  комплексе, как 
прав1Ио,  роль  социального  регулятива  осуществляют  правовые  установки н 
нравственные  императивы,  причем  степень  влияния  их  на  эти  сферы  соци
альной  действительности  колеблегся  в  зависимости  от  уровня  развития  все
го  общественного  механизма,  государственных  институтов  и  экономических 
отношений.  Правовые  формы  приобретают  .характер  во  многом стандарти
зированный,  не  допускающий  какихлибо  отклонений  от  четко  фикспровап
ных  устаноатений  и  положений.  Подругому  выглядит  регуляция  в  социаль
ной  сфере,  включающей  в  себя  достаточно  широкую  гамму  связей  между 
р;иличными  общностями,  слоями  и  группами,  имеющих  зачастую  много
уровневьи!  характер  как  по  вертикали,  так  и  по  горизонтали.  В  области 
общественных  отношений  взаи.модействуют  и  сосуществуют,  как  бы  диффе
ренцируя  сферы  влияния,  как  нормативноправовые,  так  и  традащнонно
нравственные  регулятивы.  Значимость  регулйтивной  функции  традиции  воз
растает  от  эпохи  к  эпохе  вследствие  усложнения  связен  и  отношений  ивди
видуальиого  и  общественного,  личностного  и  коллективного,  yrлyблeии^ 
глобальной  тенденции  к  росту  многообразия  всех  форм  жизни  общества 
Судя  по  всему,  эта  тенденция  при  всех  возможных  перипетиях,  непредсказу
емых  поворотах  сохранится  в  ближайшем  будущем,  поскольку  по  мере воз
растания  роли  субъективного  фактора,  повышения  уровня  духовной  культу
ры,  развития  творческого  потенциала  будет  ослабевать  влияние  принуди
тельноадминистративных,  обязательноправовых  каналов  социальной  регу
ляции. Следовательно,  еще длительные  периоды  в  истории  человечества  тра
диции  будут  оставаться  oднп^пl  из  главных  инструментов  социальной  регла 
ментацип.  Охватьшая  и  влияя  на  разнообразные  процессы  и  отношения 
связанные  с  жизнью  общества,  традиции  фиксируют  порядок  и  правила 
социального  поведения,  служат  моделью, которая  ориентирует  люден  на  то 
как  строить  отношения  на  межлнчностно.м  уровне,  как  вести  себя  по  отно 
шению  к  обществу,  к  той  или  иной  социальной  группе,  как  осуществлял 
контакты  на  межгосударственном  уровне.  В этом  плане  диссертант  акценти 
рует  внимание  на  общецпвилизациоиной  и  гуманистической  традиции  ува 
жения  к  личности,  придания  ей  приоритетного  значения. 

Сущность  аксиологической  функции  заключается  в  том,  что  традицщ 
NmryT рассматриваться  и  как  осх)бого  рода  ценности,  принятые  и поддержи 
ваемые  определенноГ|  социалыюй  системой.  В этом  случае  они  используют 
ся  как  коды,  чтобы  уд^чжать  социальную  систему  на  некоторой  линии  раз 
вития,  которая  выбрана  историей.  Системы  ценностей  всегда  противос5тоя 
дестабилизирующим  эффектам,  которые  порождаются  самой  социально! 
системой.  Под  ценностью  мы,  как  правило,  понимаем  то,  что  объективнс 
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полезно  людям,  способствует  удовлетворению  их  no'ipe6HOCTeii  и  реюппании 
их  интересов.  Таковы  матерпалы1ые,  соцпальнополнтическне,  правовые, 
моральные,  эстетические  и  религиозные  цешюстн.  Однако  ценности  не сво
дятся  к  нх объективной стороне. В них выражается  субъективное  отношение 
люден  к  миру,  их  представление  о  том,  что  необходимо  и  полезно  для  их 
существования  в  обществе.  Эти  их  представления,  объективные  по  содержа
нию  н  субъективные  по форме, выступают  как  проявление внутреннего  мира 
человека.  Важно  отдавать  отчет  в  том,  что  ценности  могут  быть  как  под
линными,  так  и  мнимыми  (иллюзорными).  К  подлинным  ценностям  можно 
отнести:  гражданский  мир,  социальную  справедливость  и  гармонию  в  обще
стве,  а  также  добро  н  долг  человека  перед  другими  людьми  и  обществом, 
счастье  и  дружбу  народов,  их социальную  защищенность.  Все  эти  ценности 
отвечают  интересам  большинства,  способствуют  стабильности  общества, 
созданию  условий  для  существования  каждого  человека.  Поэтому  они  при
обретают  значение  фундаментальных  социальнонравсгвенных  ценноетеГ!  
ценностей  подлинных,  настояи1ИХ. 

Традиция  аккумулирует  социальнозначимые  регулятнвы  индивидуаль
ной  деятеяыюстн  т.е. выполняет  человекотворческую  функцию,  способствует 
социализации  личности.  Фокусируя  творческие  усилия  личности  в  едином 
смысловом  центре,  опирающемся  на  опыт  духовнопрактической  деетельно
стн ее  современников  и предшественников,  так,  что  эти  усилия  пр1юбретают 
общезначимый  характер,  традиция  выступает  в  известном  смысле становым 
хребтом  всякого  творчества,  поскольку  она  незаменима  в  функции  социо
культурного  пофедника  между  индивидом  и  обществом,  между  различными 
общественными  группами,  между  сменяющими  друг друга  поколениями:  она 
выстраивает  мир  культуры  данного  народа  и данной  эпохи  как  специфичес
кое,  неповторимое,  целостное  по  своей  менталыюстп  духовносмысловое 
образование.  Таким  образом,  будучи  одним  из  главнейших  способов  преем
ственности  культуры  и  одновременно  являясь  средством  социализации  лич
ности,  традиция  способствует  реализации  диалогического  замысла,  суть 
которого  предполагает  такое  существование  в  культуре,  когда  общение  с 
другим  человеком  есть  в  то  же  время  общение  с  самим  собой  как  «челове
ком  культуры»,  т.е. традиция  в  двух  отношениях    в  качестве  условия  фор
мирования  культуры  личности  п  в  качестве  предпосылки  общения  культур 
(а  равно  п  индивидов  в  мире  культуры)    гарантирует  непрерывность  с)тде
ствован1и  культуры  в  едином,  причем  как  раз  «сегодняшнем»  временном 
пространстве  в  форме  диалога  многих  культур  (в  том  числе  прошлой  и 
будущей  культуры),  в  ходе которого  каждая  культура  реализует  себя подоб
но  отдельной,  самобытной  и  неисчерпаемой  личности. 

Немаловажную  роль  в  развитии  культуры  играет  инновационная  фун
кция  традиции.  Диалектика  развития  культуры  в  историческом  времени 
предусматривает  два  процесса,  тесно  связанных  между  собой.  Это  постоян
ная  анимация  традиции  и  регулятивное  введение  новаций.  Иными  словами, 
речь  идет  о стабилизирующей и  ин1ювационнон  функциях  трад1щин,  являю
щейся  механизмом  не только  наследования,  но  и развития  культуры.  Первая 
нацеливает  общество  на  сохранение  и  укоренение  известных  установлений 
культуры,  легитимизируя  нх  содержание  ссылкой  на  факт  нх  существования 
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в  прошлом;  а  вторая    обеспечивает решение  творческих  задач  посредством 
содержательного  перетолкования  унаследованных  стереотипов  действия  в 
пределах  жестких  и  неизменных  формальных  схем. 

При  рассмотрении  основных  функций  традиции  в  развшш!  культуры  и 
общества  следует  подчеркнуть  немаловажную  роль  интегрирующей  функции. 

Эта  функция  заключается  в  том,  что  традиция  сплачивает,  объединяет 
людей  в  их  практических  делах,  помогает  выработать  единый,  непредвзятый 
взгляд на  события и явления. Эффективность  этой  функции зависит  от уров
ня  развития  общества,  структуры  общественных  связей  и  отношений,  куль
турного  состояния.  Критическая  роль  традиций  сводится  к  тому,  чтобы 
аналюировать  и  оценивать  процессы  индивидуальной  и  общественной  жиз
ни,  выявлять  действительные  плюсы  и  минусы,  находить  те  аспекты,  кото
рые  представляют  общий  ннтер>ес, ориентировать  на  устранение  негативных 
сторон,  подчеркивать  социальную  значимость  всего  позитивного  с  целью 
его  повторения,  тиражирования.  Примером  интегрирующей  функции  может 
служ1П'ь  отечественная  традиция  мирного  улаживания  спорных  проблем  к 
взаимному  удовлетворению  сторон. 

Автор  в  постановочном  плане  обозначает  такие  функции  традиции, 
как  воспитательная,  познавательная,  полагая,  что  они  могли  бы стать пред
метом  отдельного  (педагогического)  исследования. 

Функции  традиции  находятся  между  собой  в  отношениях  взаимодо
полнпгельности  и  взаимопересечения    каждая  функция,  выявленная  в  том 
1ШИ ином  моменте  действия  традиции,  подразумевает  присутствие  какихто 
иных  функций.  Функции  традиции  связаны  с  теми  сферами  человеческой 
жизнедеятельности,  где  традиция  обретает  свое  конкретное  бытие  (религия, 
искусство,  наука  и т.п.),  а  также  с  особенностями  социокультурного  разви
тия  (место  и роль традиции  в  конкретных культурах,  отношение общества  к 
миру  традиции).  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  культурная 
традиция  возникает  как  естественноисторический  механизм  воспроизводства 
и  регуляции  системы  социальной  жизнедеятельности  людей  в  их  генезисе,  а 
ее  функционирование  обеспечивает стабилизацию сложившихся  форм  обще
ственной  жизни. Традиции  поддерживают  связь  времен,  предстают  как пере
кличка  эпох  и  поколений,  как  культурные  парадигмы. 

Еще  одной  миссией  культурной  традиции  является  оценка  истинной 
значимости  духовных  явлений,  вьгавление  их  места  и  роли  в  жизни  обще
ства.  Аксиологический  статус  традиции  позволяет  определить  подлинное 
достоинство,  социальное  качество  и  направленность  тех  или  иных  культур
ных  событий,  их  общественный  резонанс,  влияние  на  образовательный  уро
вень,  воспитательный  потенциал, становление гражданской  позиции,  устано
вить,  в  какой  мере  они  служат  удовлетворению  разнообразных  культурных 
потребностей  и  интересов. 

Если  же  в  обществе  происходит  разрыв  преемственности  между  про
шлым  и  настоящим,  когда  люди  теряют  веру  в  идеалы,  перестают  подчи
няться  авторитету  традиционных  норм  и строят свою  жизнь, руководствуясь 
сиюминутными  потребностями,  наступает  своего  рода  социальная  амнезия, 
которая  в  современных  условиях  выступает  в  различных  формах.  Наиболее 
распространенными  среди  них  являются:  а)  умаление  значения  исторических 
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II  11ацпонш1Ы1Ь1х  ценносгей,  их  негативная  оценка,  самобичевание,  приниже
ние  роли  собственного  народа  и  развитии  MiipoBoii  цивилизации;  б)  неува
жение  к  !|деалам  !i  делам  старших  поколенш"!,  безразличное  и  предосуди
тельное  отношение  к  их  житейскому  опыту,  !1равстве1Н1ым  нормам  н обыча
ям;  в)  отсутствие  традиции  преемственности  в  семье,  роду,  между  поколени
ями,  в  со!1!!алъной  11 политической  практике;  привычка  каждый  новый этап 
нач1П1ать  «с  белого  листа»,  на  «чистом»  месте,  а  не  как  качественное  улуч
шение  прошлого  в  изменившихся  условиях;  г)  отсутствие  устойчивого  и 
всеобщего  теоретического  и  практического  интереса  к  истории  русского 
народа  и  государства,  к  исследованию,  восстановлению,  сохранению  и  рас
пространению  достиженш"!  отечественной  культуры;  незнание  традиций  и 
обычаев  народа,  географин  страны,  русской  философии,  социалыюэконо
мическо!!  II  политической  мысли;  д)  прозападническая  направленность,  по
иск будущего  государства  н  общества  в  чужих  образцах  и  примерах,  а  не в 
совершенствовании  собственных  традиционных  форм.  Именно  в  периоды 
кризиса  общество    для  того,  чтобы  осознать  себя  как  1ювую целостность и 
выбрать  достойное будущее    должно  «выбрать»  свое  прошлое, которое  ста
ло  бы  обоснованием  и  «оправданием»  нового  пути  общественного  развития. 

Таким  образом,  традиции  как  совокупньн"! опыт  экономической,  поли
тической  и  духовнон  деятельности  предшествующих  поколений  выступают 
необходимым  объе1стивным  основанием  становления  нового  общества,  усло
вием  его  конструктивного  функционирования  н  развития.  Разрушительное 
отношение  к  историческому  1гаследию  является  признаком  духовнон  незре
лости,  забвен!1е  национальных  н  общечеловеческих  ценностей  приводит  к 
разрыву  между  прошлым  и  современностью,  к  потере  опыта,  знаний,  уме
ний,  навыков,  обычаев,  накопленных  временем.  Смысл  созидания,  как  пока
зывает  наш  собственный  исторический  опыт,  не  в  механическом  отрицании 
наследия  прошлого,  а в  его  творческом  освоении  и применении  для решения 
актуальных  проблем  переход!югх)  общества. 
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