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 ВВЕДЕНИЕ   

 Необходимость философского осмысления феномена традиции в 

настоящее время в России диктуется целым рядом причин. В стране, 

фактически, осуществляется исторический возврат к строительству 

капитализма, которое невозможно без определенного возврата к прошлому 

России, без обращения к ее историческому наследию и традициям. Общество 

нуждается в объективном и непредвзятом анализе своего прошлого, своих 

духовных и материальных корней, в переосмыслении места и роли традиций в 

социальной жизни. Эта ситуация характерна не только для нашей страны. 

Данная тенденция наблюдается практически во всех странах мира. 

Самоопределение народов, поиск глубинных исторических корней 

национального самосознания, выявление особенностей культурного развития - 

все это в той или иной мере является основой не только формирования новых 

национальных государств на постсоветском пространстве, но и упрочения уже 

сложившихся государственных образований и традиционных национальных 

общностей в Европе и на других континентах. 

Социально-историческое наследование народов служит не только одним из 

факторов государственного строительства, упрочения и функционирования уже 

существующих государств, но и фактором, который выявляет особенности 

исторического и социокультурного развития народов. . 

Наиболее адекватным способом осознания указанных факторов в этом 

проблемном поле является социальная философия. В ее проблематике 

«традиционность» до недавнего времени занимала явно недостаточное место. 

Терминологический и понятийный аппарат исследования традиций 

требует дальнейшей разработки. В самом деле, традицию зачастую 

отождествляют то с культурным наследием, то с социальным опытом, то с 
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обычаями и обрядами, а  то и исключительно с религиозным опытом. Целый 

комплекс категорий, сопряженных с категорией «традиция», как и она сама, 

требует тщательного исследования с совершенно иных методологических и 

аксиологических позиций, чем это было ранее. 

1. Философское содержание понятия «традиция»: опыт смысловой 
реконструкции  

Традиция как феномен культуры может быть подвергнута 

герменевтическому анализу, т.е. анализу языкового употребления в различных 

культурах. Язык тысячью нитей связан с жизнью, и такой анализ позволяет 

судить о месте традиции в общественной жизни разных культур. Кроме того, 

мы сможем уловить те оттенки, ту разницу, которые имеет значение слова 

«традиция» в различных языках и культурах, что позволит нам говорить о 

понимании слова традиция и самого феномена традиции в различных языках и 

различных культурах. В качестве базовых языков, в которых обращается слово 

«традиция» целесообразно избрать латинский, как язык, где оно собственно и 

возникло, это позволит дать этимологическое определение традиции, а также 

три основных языка международного общения: французский, английский, и 

русский. Традиция в латинском языке присутствует во всех сферах дея-

тельности - экономической, политической, духовной - и понимается как 

передача, вручение, выдача, сдача, преподавание, обучение, предание, 

повествование, установившееся издавна мнение или привычка, которые 

вручаются, передаются, отдаются, предоставляются в распоряжение, 

завещаются, оставляются, увековечиваются, доверяются, поручаются, 

возлагаются, вверяются, поверяются, рассказываются, сообщаются, обучаются, 

преподаются, предаются. При этом существует субъект действия: предатель, 

преподаватель. Этимологически традицию можно определить как деятельность  

по передаче, вручению, отдаче в распоряжение, завещанию, оставлению, 

увековечению, поручению, возложению, вверению, выдаче, сдаче, сообщению, 
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обучению, преподаванию. Субъектом этой деятельности является учитель, 

преподаватель, но не только. Увековечивает, например, в Риме, специальный 

орган - Сенат; передает некий передатчик; завещает - завещатель; оставляет в 

распоряжение – военноначальник, делец, купец; поверяет, рассказывает - 

рассказчик, доверитель; возлагает венок - возлагатель, просто гражданин и т.д. 

Следовательно, субъектом традиции может выступать и специальный орган, и 

отдельные граждане, и группа граждан, и собственно учитель, преподаватель. 

Традиция функционирует во всех сферах деятельности. Поверяют, 

рассказывают нечто духовное, отдают дочь замуж за кого-либо - нечто живое и 

материальное, завещают наследство, т.е. материальные ценности  - нечто 

вполне материальное.   Большинство значений имеют смысл передавать, 

вручать разными способами материальные и духовные ценности путем ли 

рассказа, повествования, обучения, преподавания, либо же отдачи в 

распоряжение, завещания. Социальные субъекты этой деятельности предельно 

многолики -  фактически это все граждане города Рима. То, что передача 

осуществляется из поколения в поколение, ниоткуда не следует. 

         Во французском языке слово традиция означает: 1) действия по 

вверению (кому-либо чего-либо); 2) поставке, доставке; 3) изданию книг; 4) 

принесению жертвы на алтарь; 5) живой передаче, вручению мнений, взглядов, 

доктрин и священных предметов (амулетов и т.п.).  Здесь явно не 

акцентируется внимание на прошлый или незапамятный характер того, что 

передается, ни на субъектах традиции, говорится только о самой передаче. 

Может передаваться наряду с духовным и нечто материальное. Французские 

социологи и мыслители трактуют  традицию как нечто современное и 

привыкли к функциональному, а не историческому её пониманию. Субъектами 

традиции могут выступать любые социальные субъекты. 

В английском языке под традицией следует понимать «Doctrins, 

knowledges, practices and customs passed down from one generation to another» 

(доктрины, знания, профессиональные занятия и обычаи, транслируемые, 

передаваемые от одного поколения к другому). Передаются по наследству 
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привычки, знания, навыки, умения, ремесло, бизнес, торговля – в общем и 

целом нечто практическое, связанное с производством, полезное, 

целесообразное, что позволяет человеку жить в новых условиях, сохраняя в 

основном экономическое (practicies) и духовное (doctrines, knowledges) 

наследие предков, а также и способы этого сохранения (customs). Традиция 

понимается в английском языке как некий объект, субъектами которого 

являются старшее и младшее поколение. По сравнению с латинским 

словоупотреблением это сужает применение данного термина к социальной 

реальности, т.к. из традиционной передачи выпадают другие субъекты этой 

социальной реальности: классы, общественные группы и отдельные индивиды. 

Под традицией жестко понимается экономическое и духовное наследие 

предков, что значительно сужает возможности применения этого термина в 

качестве универсальной характеристики общественного бытия. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее толкование 

традиции: «То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений (например, идеи, взгляды, вкусы, образ 

действия, обычаи и т.п.; 2) обычай, установившийся порядок в быту (например, 

Т. встречи Нового года)». В русском языке традиция понимается как нечто 

только духовное, как духовное наследие предков. Субъектами традиции 

выступают человеческие поколения. Второе значение фактически объединяет 

термин обычай с термином традиция, хотя в научной литературе их по большей 

части разводят. Вообще, в русской культуре под традицией принято понимать 

обычай, обряд, ритуал, церемониал, т.е. нечто торжественное и совершаемое 

время от времени (в праздники, выходные дни и  т.п.), передающиеся из 

поколения в поколение предания, рассказы, их правила и формы, т.е., нечто 

исключительно духовное и возникшее когда-то в прошлом в незапамятные 

времена. Это понимание не совпадает и во - многом противостоит английскому, 

французскому и латинскому пониманию этого термина, тем более что под 

традицией часто понимается нечто отжившее и ненужное. 
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Итак, в русском и английском языках имеется жесткая привязка традиции, 

т.е. передачи, доставке, поставке, вручения чего-либо кому-либо к 

человеческим поколениям, тогда как во французском и латинском языке и 

культуре такая привязка отсутствует. Субъектами традиции, а она здесь 

трактуется как специфическая деятельность, выступает не старшее и младшее 

поколения, а все граждане социума. В английской культуре передаче подлежат 

как духовные, так и производственные ценности, профессиональные навыки и 

умения, дело, занятия, ремесло, бизнес. Сама передача сродни акту обмена или 

купли-продажи на рынке, в то время как в латинской культуре в качестве 

способов передачи названы вверение, предоставление в распоряжение, рассказ, 

повествование, завещание. 

Анализ языковых значений термина «традиция» и сопряженных с ним слов 

показывает неодинаковость понимания этого слова в различных культурах, что 

накладывает свой отпечаток и на научные трактовки традиции.  

Однако существует и некая инвариантность, что позволило взять это слово 

из обыденного языка и дать ему строго научное истолкование. В чём же эта 

инвариантность состоит? Во всех языках под традицией понимается некоторое 

общественное историческое наследие: предание, повествование, 

установившиеся некогда вкусы, привычки, дело, занятия, ремесло, бизнес, 

доктрины, навыки, знания и умения, обычаи, образ действия, то, что переходит 

от одного субъекта социального взаимодействия другому в процессе 

исторического развития. Под субъектами социального наследования зачастую 

понимаются только человеческие поколения (английский, русский языки), что 

нашло отражение в большинстве научных трактовок традиции. Мы понимаем 

под субъектами социального наследования, в том числе, классы, общественные 

слои (страты) и группы, отдельных индивидов, что расширяет понимание 

традиции как передачи общественного исторического наследия от класса к 

классу, от группы к группе, от слоя к слою, отдельного индивида другому 

отдельному индивиду в рамках социума. Таким образом, существуют два типа 

передачи: от поколения к поколению в рамках какого - то одного социального 
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субъекта или всего общества в целом; или от одного социального субъекта, 

имеется в виду, класса, общественной группы, страты, отдельного индивида 

другому социальному субъекту.  

Таким образом, латинская и французская трактовка термина традиция 

дают более широкий простор исследователю в установлении инвариантных 

форм традиции и подчёркивают её широкий межсубъектный характер. 

Воспреемство и передача выступают как многомерный социальный процесс 

наследования социумом всего накопленного им общественного, 

экономического и духовного богатства, совершаемый под контролем 

определённых социальных групп (преподаватели, купцы, жрецы) и отдельных 

индивидов - частных собственников и политических деятелей. 

В науке термин «традиция» употребляется во множестве несходных 

значений. Для настоящей работы мы взяли два самых распространенных 

определения традиции, представленных в двух наиболее авторитетных 

философских изданиях: «Философской энциклопедии» (1970) и «Философском 

энциклопедическом словаре (1983). Левада применяет структурно-

функциональный подход и получает следующие результаты. В его понимании 

традиция в самом общем виде выполняет в социальной реальности следующие 

функции: в традиционных обществах, или как говорят на более современном 

языке, системах социальной деятельности, традиция, понимаемая как механизм 

воспроизводства социальных институтов и норм, оказывается необходимым и 

достаточным средством простого воспроизводства социальной системы во 

времени; в более развитых обществах, которые выделяются по признаку 

наличия других (идеологических, юридических, рационально-практических) 

средств воспроизводства общественной структуры, традиция выполняет 

функцию дополнения и легитимации, т.е. узаконивания (нередко 

символической и просто вербальной) определенных порядков и норм (надо 

понимать и деятельности, и поведения – С.В.); эту же функцию (дополнения и 

легитимации) определенные традиции, элементы целостной традиции 

парадоксальным образом выполняют в различных социальных движениях, 
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целью которых является изменение существующего порядка вещей: бунтах, 

революциях и реформах. Апелляция к традициям в этом контексте может 

придавать некоторым определенным традициям или их элементам 

прогрессивное значение. В современных буржуазных обществах традиция 

служит средством восполнения рациональных и нормативных систем  

воспроизводства культурной системы. Кроме того, в реакционных современных 

режимах традиции служат для манипулирования массовым сознанием и 

используются для легитимизации по существу нетрадиционных отношений. В 

социалистическом обществе, по мнению автора, революционные, трудовые и 

патриотические традиции служат средством  мобилизации народных масс для 

обороны страны, утверждения принципов социалистического труда, 

идеологического воспитания молодёжи; при этом исторически сложившиеся 

традиции и отдельные их элементы приобретают соответственно новое 

социальное значение». За кадром остаётся определение этого значения - или 

прогрессивное значение, или благодаря словосочетанию «соответственно 

новое» просто позитивное значение. 

Выделим то, что несомненно в статье Левады. Во-первых, традиция - это 

система, т.к. распадается на элементы, во-вторых, это социальная система, т.к. 

организует деятельность людей, (следует сказать, что, согласно Ю. Леваде, 

традиция не является социальным институтом, а введением термина 

«механизм» он примыкает к социологическому направлению, давно уже 

потерявшему авторитет). «Механизм» предполагает автоматизм действия 

традиции, хотя, как следует из дальнейшего изложения, это отнюдь не так. Есть 

субъекты, которые узаконивают, обосновывают, которые интерпретируют и 

переосмысливают, есть также вполне определенные функции, есть элементы, 

есть сложная структура - почему бы не применить термин социальный институт 

или, что совсем уже было бы правильно, специфическая социальная система 

наследования определенных культурных и других ценностей. Далее из статьи 

Левады следует, что традиция - деятельность, а не механизм, она целесообразна 

и функциональна, что это социальная деятельность, к ней причастны 
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определенные социальные субъекты. Это деятельность, которая имеет сложную 

структуру (ориентация на определенный образец, обоснование ссылкой на сам 

факт их существования в прошлом и т.д.). Больше того, традиция - это система 

деятельности, процесс, направленный на определенный результат, в котором 

существует свобода выбора, поскольку есть социальные субъекты и 

социальные контрсубъекты (те, на кого направлена деятельность по 

обоснованию и узакониванию), наделенные разумом и свободной волей, что 

зафиксировано в определении традиции в Большом философском 

энциклопедическом словаре (1983,1989). 

То, что имплицитно содержится в определении Левады, дано в этом 

определении  эксплицитно: традиция – это  «элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в 

течение длительного времени. Традиция охватывает объекты социального 

наследия (материальные и духовные ценности); процесс социального 

наследования; его способы (т.е. «способы социального наследования» или 

«способы передачи социального наследия»). 

Далее читаем: «В качестве традиции выступают определенные 

общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 

обряды и т. д.» (т.е. перечень неполный – С.В.). Остается неясным, какие 

общественные установления и т.д. следует относить к традиции, а какие нет. По 

смыслу статьи единственным признаком традиционности тех или иных норм, 

ценностей, идей и т.д. является сохранение их в течение длительного времени, 

т.е. стабильность и устойчивость. 

Таким образом, под традицией следует понимать систему деятельности по 

передаче элементов культуры, специфического общественного наследия, или 

общественного наследия в его целом, от одного социального субъекта другому 

(поколение, класс, общественная группа) с целью сохранения и поддержания 

социального строя, общественных установлений и норм путем ориентации на 
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прошлый образец, ссылки на сам факт их существования в прошлом или 

прямого повторения, обладающего следующей структурой: 

субъект      -          объект       -       передача       -        контрсубъект 

                                    традиция  

                                                      функции             

характеристики                                                                           характеристики. 

 

Традиция выполняет в системах социальной деятельности функции 

воспроизводства, поддержания, восполнения, освящения, легитимизации 

существующих отношений. Характеристики той или иной традиции 

(прогрессивная, реакционная, позитивная, негативная, жизнеспособная, 

длительная и т.д.), либо традиции как целостной структуры зависят от 

характеристик субъекта и контрсубъекта передачи наследия, то есть тех 

классов, а также индивидов, других общественных групп, которые принимают 

и передают общественное наследие. 

В заключение данного параграфа следует отметить, что реконструкция 

понятия традиции существенным образом затруднена из-за неразработанности 

терминологического аппарата. Мы воспользовались терминологическим 

аппаратом теории деятельности, как теории, наиболее адекватно отражающей 

социальную реальность и приемлемую для социальной философии. 

Экспликация понятия традиции говорит нам о недостаточности почти всех 

ныне существующих определений традиции. В них в полной мере не учтена та 

роль, которую играют субъекты традиции для её бытования в социальной 

реальности. Характеристика субъектов традиции играет существенную роль 

для определения сущности традиции, того, что передается и воспроизводится и 

как это передается и воспроизводится. Абсолютизация поколенной общности в 

качестве передающей и принимающей стороны ведёт к существенным 

ошибкам. Деятельность по передаче того или иного социального наследия 

может быть направлена от класса к классу, от одной общественной группы к 

другой, от одного индивида к другому путём пропаганды, агитации, 
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воспитания, обучения, поэтому проблема традиции не сводится к проблеме 

старшего и младшего поколения, их адаптации к существующей социальной 

реальности и существующим традициям.. 

         2. Операциональный подход к определению социально – 

философского содержания понятия «традиция». 

На основе анализа двух определений традиции в конце 1-го параграфа  мы 

попытались дать предварительное, исходное определение понятия традиции. 

В этом определении подчеркивается системность традиции и ее сложная 

субъект – объект – субъектная природа. Однако на фоне достаточно 

пристального внимания к проблеме традиции в российском обществоведении 

на протяжении сорока лет и нашего анализа понимания традиции в языках 

обыденного мышления это определение традиции выглядит недостаточным и 

неполным. Чтобы дать синтетическое определение понятия традиции нам надо 

как то синтезировать те достижения в определении содержания и объема 

понятия традиция, которые получены в российской специальной 

обществоведческой литературе. На основании нашего анализа мы можем дать, 

во-первых, этимологическое определение, или генетическое (понятие традиция 

образовано от латинского существительного Traditio и глагола trado и означает 

… и т.д.), во-вторых, научное, социально-философское содержательное 

определение. Здесь важен методологический подход к такого рода 

определению. Поскольку традиция есть специфическое общественное 

отношение между, как минимум, двумя социальными субъектами, то, вероятно, 

желательно дать определение с точки зрения самой распространенной теории 

социальной философии – теории социальной деятельности, а, во-вторых, с 

точки зрения самого распространенного в социальной философии 

общеметодологического подхода – системного. 

Мы пришли к выводу, что традиция является таким феноменом 

социальной реальности, который охватывает все сферы жизнедеятельности 

общества, а не только его духовную или идеологическую сферу. Следует также 
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уточнить, определение какого рода традиции мы будем давать, то ли некоей 

традиции вообще, Традиции с большой буквы, «Полной Традиции» и т.п., или 

же любой специфической традиции: национальной, цивилизационной, 

государственной, политической, экономической, патриотической, трудовой, 

спортивной, технической и т.п.. На наш взгляд, социально - философское 

определение традиции должно быть с одной стороны максимально общим, т.е. 

исходить из принципиального единства всего человечества и из понятия 

«общество», понимаемого как социальная система всего человечества, а не как 

какое-либо специфическое межнациональное, государственное, 

цивилизационное, религиозное и т.п. «сообщество» или «общество». 

Определение традиции должно быть максимально широким, т.е. иметь в виду 

именно мировую, универсальную социальную традицию, а не какую- либо 

узконациональную или религиозную традицию, традицию какого-то одного 

отдельного социального организма. Это с одной стороны. С другой стороны, 

эта универсальная, или, как ее называют традиционалисты, «Примордиальная 

Традиция», нигде не существует в чистом виде, а проявляется именно как 

множество, совокупность единичных, особенных, отдельных специфических 

традиций, дифференцируемых и классифицируемых по разным основаниям.  

Самым приемлемым типом классификации является классификация по 

видам деятельности и по отношению к социальному бытию: материальные 

традиции, духовные традиции, т.е., с одной стороны, экономические, 

технические, трудовые, производственные, торговые и т.п., с другой стороны, 

политические, художественные, образовательные, научные (познавательные), 

религиозные, спортивные, идеологические и т.п. 

Однако не исключаются и другие типы классификации: 1) в соответствии с 

социально – классовой, возрастной и профессиональной дифференциацией 

общества, т.е. пролетарские, крестьянские, буржуазные, дворянские, 

рабовладельческие, мещанские, молодежные, цеховые, корпоративные, 

партийные, клубные и т.п. традиции; 2) в соответствии с теми или иными 

социальными ценностями, например, патриотические, революционные, 
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этические, эстетические; 3) в соответствии с национальным, цивилизационным 

и формационным делением человечества, например, исламские, западные, 

восточные, русские, рабовладельческие, феодальные и т.п. Возможно 

объединение в одном исследовании традиций, выделяемых сразу по 

нескольким основаниям, например, русская патриотическая традиция, или 

христианская производственная традиция, или японская художественная 

традиция. 

Необходимо также классифицировать все традиции всего по одному 

основанию: 1) Непосредственная традиция, в которой передача осуществляется  

от учителя к ученику (сюда  попадает так называемая Примордиальная 

традиция, культовые, сакральные, религиозные, спортивные, некоторые 

трудовые и т.п. традиции; 2) Опосредованная традиция, в которой передача 

осуществляется, через культурный «текст» (классовые, национальные, 

революционные, патриотические, некоторые производственные и т.п.) 

традиции. Смешанные традиции, в которых передача осуществляется и 

непосредственно, и опосредованно предлагается считать принадлежащими к 

тому или иному классу в зависимости от того, какой тип передачи в них 

преобладает или назвать их сложными или комплексными традициями.  

Мы выяснили, что любая традиция есть, прежде всего, передача от 

субъекта к субъекту некоторого объекта, обязательной характеристикой 

которого является некоторая история, т.е. его существование прежде всего в 

прошлом. Этим традиционный объект отличается от нетрадиционного, 

возникшем в современности. Этот объект в ряде исследований называется 

социальным наследием, в других – социальным опытом, в-третьих – 

общественно-исторической практикой, в-четвертых – культурным наследием и 

т.д. Как передача традиция не существует как нечто цельное в себе, а 

распадается на ряд форм, элементов или механизмов, из которых обычно 

называется обряд, ритуал, обычай, привычка, мистерия, инициация, 

церемониал, подражание и имитация (повторение). Иногда в качестве особых 

механизмов передачи называют устный рассказ, предание, повествование, миф, 
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производственное обучение, воспитание, образование, заучивание наизусть 

символических текстов и их систем. Почти никогда чтение, наблюдение, 

завещание, завоевание, куплю-продажу, предательство, осознанное 

преподавание, обучение, образование и воспитание, относя преподавание, 

обучение, воспитание, образование к особой подсистеме духовной социальной  

деятельности - образованию.  

Здесь как раз уместно остановиться на двух проблемах: какой феномен 

социальной реальности и понятие социальной философии имеет значение рода 

для традиции, это, во-первых; во - вторых, почему же понятие «традиция» и 

традиционные феномены получили столь негативную окраску, фон, в 

позитивистских, революционаристских, и даже шире – вообще в современных, 

прежде всего, западных обществах, - если по существу традиция абсолютно 

необходима для стабильного и устойчивого существования любых обществ. 

Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для всестороннего и полного 

освещения нашей темы. 

Первая проблема решается исходя из общего представления социальной 

философии о человеке как биосоциальном существе1. Для человека как 

социального существа по преимуществу важнейшим общественным процессом, 

благодаря которому он из биологической особи превращается в человека, 

является процесс социализации.  

Ясно, что традиция как передача накопленного социумом и культурой 

социокультурного опыта от индивида к индивиду, поколения к поколению, 

класса к классу, группы к группе играет очень существенную, возможно 

главную роль в этом процессе, но в развитых обществах, мы это прекрасно 

знаем, традицией не исчерпываются формы передачи этого опыта. Он 

передается через средства массовой информации, через моду, через систему 

образования и воспитания, через институты науки, через самые различные 

социальные и государственные институты (партии, общественные и 

                                         
1 См., Крапивенский С.Э. Социальная философия. – М.: Владос, 1996, с. 39. 
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политические организации), через семейное воспитание и образование. Сутью 

традиции является передача именно прошлого опыта, в то время как сутью 

социализации является передача и прием вообще всей совокупности 

социокультурного опыта, в том числе и современного, теории и практики 

жизни социума. Поэтому мы смело можем считать традицию видом 

социализации. Другими видами социализации будет научное, художественное, 

религиозное и мифологическое творчество, институализированные воспитание 

и образование, взятые в аспекте передачи современного социокультурного 

опыта. 

В качестве видов социализации традиционная и инновационная 

социализация различаются прежде всего характером и объектом передачи 

накопленного социокультурного опыта. При традиционной социализации 

передается в основном прошлый опыт, при этом формы передачи строго 

регламентированы и канонизированы, она нацелена на простое 

воспроизводство общественной структуры и общественных отношений, 

сохранение, удержание в них прошлого опыта. При инновационной 

социализации происходит интеграция образования и воспитания как основных 

форм социализации индивидов не с традиционными религиозными, 

мифологическими, родственными и т.п. институтами, а с научными, 

публичными и государственными институтами, что обеспечивает высокий 

инновационный потенциал общества. Передается не только прошлый опыт, но 

и опыт современности, обычно в творчески переработанном виде и не жестко 

регламентированной форме. Средства передачи дополняются многими 

нетрадиционными механизмами, с использованием последних достижений 

науки и техники – СМИ, информационные системы, кино, телевидение и т.п. 

Общество нацелено не столько на сохранение, сколько на творческое 

преобразование и развитие общественных отношений и индивидов. 

Если мы действительно широко подойдем к проблеме традиции, то в 

механизмы традиционной передачи следует включить и все те механизмы, 

которые обычно не относят к традиционной деятельности, т.е. завоевание, 
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куплю-продажу, передачу по наследству, предательство, отдачу в 

распоряжение (предоставление в собственность). Таким образом, наследуется 

социальный статус, материальная деятельность и ее продукты. Термины 

«социальное наследование» и «традиция», с нашей точки зрения, можно 

употреблять как синонимы, так как суть у них одна и та же. 

С объектом социального наследования, или с традицией в ее объектном 

понимании дело обстоит не так просто как кажется на первый взгляд, так как 

под объектом наследования зачастую понимают нечто, либо только духовное, 

например ценности, идеалы, доктрины и знания, либо только опыт, т.е. умения, 

знания и навыки, основанные на практике, либо даже такую не совсем ясную 

категорию как «социальная память». Последняя категория подчеркивает 

момент сохранения, удержания в общественном организме следов прошлого, но 

не момент воспроизведения и охранения этого прошлого, каковой подчеркивает 

именно категория «традиция», поэтому категория «социальной памяти» 

является видом традиции, для которой традиция, но уже в своем объектом 

аспекте, выполняет функцию рода. 

Термины «общественно-историческая практика» и «социальное наследие» 

или наследство кажутся наиболее широкими и приемлемыми для обозначения 

объекта социального наследования. Однако первый термин исключает передачу 

теоретических знаний, а второй подчеркивает момент как бы автоматического и 

вторичного процесса (следование след в след (например за пионером)) в 

объекте наследования, упуская присутствующий в нем момент нового и даже 

передового, некий творческий или практически-творческий компонент, во-

первых, а во-вторых, никак не характеризует его. Вопрос заключается в том, 

можно ли считать все прошлое объектом традиционной передачи, или только 

то, что сохраняется в виде материальных следов, остатков, и содержимого 

социальной памяти? Насколько наследие можно считать объектом 

традиционной передачи, если оно не актуально, не современно или сугубо 

материально? Использование менее широких терминов, чем термин «наследие» 

или «наследство», поэтому представляется оправданным, т.к. специфицирует 
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это наследие по отраслям и отделам общественной жизни и человеческого 

бытия, но с другой стороны сужает проблематику вопроса. Нам представляется 

возможным наряду с вышеперечисленными терминами употреблять и термин 

«материальный и духовный итог деятельности всех предшествующих 

поколений», который имеет тот существенный недостаток,   что не показывает, 

что передается и сама деятельность, а не только ее итог. 

Удобнее и правильнее всего использовать категорию «общественно-

исторический опыт», или «исторический социокультурный опыт», потому что 

категория «опыт», если понимать ее достаточно широко, помимо навыков и 

умений, знаний, основанных на практике, вполне может включать, вбирать в 

себя и теоретическое знание, и практический итог деятельности, и сам процесс 

деятельности, и нормы, и ценности, и идеалы, и экзистенциальные 

переживания, и многое другое, подчеркивая их субъектный характер, так как 

другим существенным элементом традиций являются социальные субъекты.  

Кроме того, говоря о проблеме объекта традиции, мы уже воспользовались 

термином «священный текст», поскольку это термин герменевтический и 

традиционалистский. Этот термин имеет смысл  «связного повествования о 

священных событиях», «системы осмысленных символических знаков» и др.  

Но любая, даже материальная вещь, передаваемая традицией, имеет характер 

осмысленного текста, т.е. является символом минувших эпох и цивилизаций, и 

подвергается интерпретации или в терминологии теории деятельности 

распредметчиванию и опредметчиванию, расшифровке и новой шифровке. 

Интерпретация, как известно, включает процедуры разъяснения, прояснения, 

уточнения, истолкования, объяснения, в результате которой наступает 

понимание. Интерпретация, по выражению Г.-Х. Гадамера, есть, с одной 

стороны, «звено свершения традиции», а с другой – момент творческого 

переосмысления текста, содержащий в себе зачатки инновации и революции. 

Поэтому мы интерпретирующую деятельность субъектов передачи и считаем 

той процедурой, той деятельностью, благодаря которой осуществляется как 

творческое развитие традиции, т.е. появление в ней новых черт и символов, так 
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и сохранение, удержание на новом витке деятельности прошлого содержания 

опыта. 

Собственно традиционными субъектами принято считать поколения, 

социальные и возрастные. Нам кажется, что и поколения нельзя считать 

традиционными субъектами, т.е. всецело находящимися в традиционном 

отношении друг к другу, хотя момент их взаимодействия, определяемый как 

передача социально-исторического опыта, вполне возможно и занимает 

центральное место в их целостном взаимодействии. Основное субъектное 

отношение традиции другое. На это обычно, как ни странно, не обращается 

должного внимания в большинстве исследований. Это отношение кратко 

выражается формулой «наставник – подопечные», «учитель – ученики», 

«основоположник – последователи». Сложные традиции – это всегда 

иерархическая цепочка преемственности, включающая в себя, как правило 

«Основоположника (Учителя, Вождя), отцов-основателей, наиболее истовых 

адептов, простых «прихожан»» Последователи, а не основатель – вот 

материально-духовный субъектный субстрат традиций, который и образует 

основную сетку социальных отношений традиции. Их следует считать 

неотъемлемой частью, элементом традиции и исследование отношений между 

ними на основе процесса наследования некоторого священного «текста», 

общественно-исторического опыта должно входить в исследование любой 

традиции. 

Специфика традиции как особого аспекта социальной реальности также 

должна найти отражение в полном определении традиции. Эта специфика 

выражается не только в определении ее основной функции, но также и в 

определении других ее функций и свойств. 

Большой проблемой является связь традиции с инновацией, творчеством и 

революцией, которые ей часто противопоставляются как ее антагонистические 

противоположности, призванные с ней бороться и ее уничтожить. 

Просветительский нигилизм по отношению к традициям, революционаризм в 

настоящее время неприемлем, т.к. исходит из непонимания диалектической 
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взаимообусловленности традиций, инноваций и революций. Причем они не 

только взаимообуславливают друг друга, но и взаимно проникают друг в друга, 

и не только традиция порождает революцию, но и революция порождает 

традицию. С нашей точки зрения, это происходит посредством 

интерпретационной деятельности традиционных субъектов и смена традиции 

революцией происходит не столько за счет заимствования и пересечения 

традиций, сколько за счет собственного имманентного развития той или иной 

традиции, и момент заимствования и столкновения традиций имеет не 

самостоятельное значение, которое ему обычно приписывается, а играет 

существенную роль в характере интерпретации того или иного социально-

исторического опыта. 

Итак, традицию следует определить как специфическую систему 

деятельности, целью которой является социальное наследование исторического 

(прошлого) социокультурного опыта деятельности, переходящего от одного 

социального субъекта другому социальному субъекту или от поколения к 

поколению в рамках какого-то одного социального субъекта,  путем 

специфических механизмов, выполняющих в системе общественных 

отношений функции легитимизации, воспроизводства, сохранения, удержания, 

охранения, освящения, восполнения других систем деятельности, 

аксиологическую, социализации,  интегрирующую и адаптационную. Ее 

основными свойствами, как отмечают практически все исследователи 

традиции, являются устойчивость, повторяемость, преемственность и 

длительность существования во времени. 

 

3. Социальная традиция как передача исторического 

социокультурного опыта  

 

Прежде всего, следует определить, что мы  понимаем под историческим 

опытом. Нам представляется, что под историческим опытом  следует понимать 

наиболее устойчивые нормы и взаимоотношения в обществе, сложившиеся в 
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процессе его исторического развития. Передаются благодаря механизмам 

традиции, прежде всего, именно нормы и взаимоотношения между членами 

общества, т.е. социальная организация, социально-экономическая структура и 

экономический, социальный и политический статус. 

Что, собственно, остаётся современности от прошлого - вот в чем 

проблема. Понятно, что опыт может быть материальным и духовным. Но к 

какому типу - материальному или духовному - относить, например, 

экономическую и социально-классовую структуру социума, которая также 

передается по наследству современности? Поэтому основанием классификации 

следует сделать важность или значение той или иной части социокультурного 

исторического опыта в его отношении к целому. Прежде всего, опыт - это 

материальный итог деятельности предшествующих поколений, это 

материальные вещи: орудия труда, средства производства, т.е. заводы, фабрики, 

пароходы,  средства коммуникации, машины,  предметы быта, домашняя и 

хозяйственная утварь. Всё это - элементы исторического опыта. Но 

исторический опыт - это также и нечто нематериальное: теории, доктрины, 

совокупности письменных текстов, знания, навыки и умения, устные рассказы, 

предания и легенды, вкусы, этикет, моды, способы мировидения, способы и 

формы общения, инструменты познания и исследовательские подходы, нормы 

и системы ценностей, производственный опыт, опыт распределения и 

потребления материальных благ, политический, социальный и экономический 

статус, социально-классовая структура. Поэтому первое деление исторического 

опыта - это деление на материальные вещи , т.е. результат труда, и сам труд, 

т.е. те доктрины, навыки и умения, которые наследует индивид в процессе 

своей производственной, общественной и политической деятельности. Второе 

деление исторического опыта - структурное. С одной стороны, материальные и 

духовные блага производятся, распределяются и потребляются в 

специфических общественно-исторических группах - корпорациях, классах, 

профессиональных группах, с другой стороны, они являются продуктом всего 
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общества в целом и выражают его наиболее устойчивые нормы и  

взаимоотношения. 

На основе чего формируется исторический опыт? Во всех нам известных 

письменных обществах он формируется на базе некоторого священного текста 

или текстов, относимых преданием обычно к далекому прошлому. Полагается, 

что священный текст, будь то Библия, Коран или Веды с Упанишадами имеют 

божественное происхождение. Общество, даже в основе своей атеистическое, 

бессознательно на протяжении многих веков следует священному тексту или 

группе текстов, так или иначе интерпретируя его. Оно принимает нормы и 

системы ценностей, содержащиеся в нём, отводя им главенствующее место в 

своём мировоззрении. Современные общества Запада и России построены на 

своеобразной форме отвержения текста Библии на основании ряда научных 

изысканий, которые, в первую очередь, разрушили космологию христианства. 

В результате на место старых текстов пришли новые - теория происхождения 

видов Ч. Дарвина, работы Г. Галилея, И. Ньютона, А. Эйнштейна, Н. 

Коперника, Н. Бора и других выдающихся учёных, которые выражают 

современное мировоззрение. Они сами являются определёнными текстами, 

большинство из которых не нуждается в гипотезе Бога. Но так или иначе, 

священный текст - Библия - продолжает оказывать огромное влияние и на 

современные общества. Роль священного текста особенно наглядна в 

исламской цивилизации. Здесь он по сию пору оказывает определяющее 

воздействие на повседневное поведение людей и на законодательство стран 

ислама. Священный текст - Коран, таким образом, составляет важнейшую часть 

исторического опыта исламской цивилизации. Все другие тексты - 

художественные, научные и др. - генетически восходят к Корану, поэтому 

остальные существенные части исторического опыта исламской цивилизации 

следует находить в Коране. Исторический опыт советской цивилизации 

складывался под определяющим воздействием взглядов трёх выдающихся 

мыслителей прошлого – К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина. Поэтому и 

происхождение, и форму остальных частей исторического опыта советской 
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цивилизации следует находить в работах этих трёх мыслителей. Американская 

цивилизация складывалась под определяющим воздействием работ Д. Локка, Б. 

Франклина, Т. Джефферсона. Поэтому основным методом познания этой 

цивилизации следует считать изучение работ этих трёх выдающихся 

мыслителей. Но все они - Локк и Маркс, Джефферсон и Энгельс, Франклин и 

Ленин - так или иначе воспитывались в христианстве и восприняли в большей 

или меньшей степени исторический опыт христианства, отдельных его частей, 

слов, фраз или фрагментов. Поэтому их тексты следует считать очередной  

интерпретацией Ветхого и Нового заветов, сколь бы далёкими по своим идеям 

они не казались по отношению к первоначальному тексту. Священный текст 

либо целиком определяет ту или иную культуру и цивилизацию, либо 

оказывает на неё решающее воздействие. Из всего сказанного вытекает, что под 

историческим опытом того или иного социума мы понимаем также 

переживание этим социумом того или иного священного текста. 

В-третьих, под историческим опытом понимаются те неортодоксальные 

доктрины и теории, мировоззрения, взгляды и системы знания, которые 

возникают в данном социуме на протяжении его исторического существования. 

Они также переживаются и оставляют свой след в исторической памяти. Они 

могут в какой-то момент времени замещать или затмевать собой священный 

текст и общество, а особенно какие-то общественные группы, могут находиться 

под их исключительным влиянием. Не обязательно те доктрины или системы 

знания, которые существуют в данном обществе, опираются на священный 

текст, но они имеют его в виду, пытаясь утвердиться на его месте. Эти 

неортодоксальные доктрины и теории, переживание этих доктрин составляют 

третью часть исторического опыта социума. 

Следующей, четвёртой частью исторического опыта социума являются те 

мифы, предания и легенды, которые возникли когда-то в незапамятные времена 

и касаются происхождения и различных сторон жизни общества, его истории. 

Они носят в основном устный характер. 
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Пятую часть исторического опыта составляют определенные навыки и 

умения, производственный опыт, исследовательские подходы, которые 

формируют общество в процессе труда и обмена. Они наиболее отдаленно 

связаны со священным текстом, а зачастую и с теми доктринами и теориями, 

которые функционируют в данном обществе. Навыки и умения приобретаются 

в процессе практической деятельности по освоению и покорению природы, в 

процессе трудовой активности. Они составляют живой базис общества, 

благодаря которому оно живёт и выживает в борьбе и взаимодействии с 

окружающей средой. Усвоение тех или иных практических навыков и умений, 

производственного опыта неотделимо от самого процесса труда и его 

дифференциация представляется затруднительной, хотя далее мы попытаемся 

это сделать. 

В исторический опыт, очевидно, входят и практики, т.е. ремесло, дело, 

занятия, торговля, бизнес. Практики составляют практическую часть 

исторического наследия, его материально-техническую базу. Они 

основываются на живом опыте деятельности и менее всего связаны с теми или 

иными общими доктринами и текстами. Тем не менее, этот живой 

материальный опыт деятельности также и духовен. В рамках тех или иных 

практик существуют свои специфические «священные» тексты, правила 

поведения, нормы, обряды и обычаи, которые позволяют сохранять и 

наращивать материальный итог деятельности, будь то деньги, машины, орудия 

производства или что-то другое. Передача живого опыта деятельности - самый 

сложный и трудный для понимания вид традиции. Здесь в процессе передачи 

возможно как слепое копирование прошлого образца, так и мощные новации, 

которые основываются на творческом подходе к делу и новой интерпретации 

старых текстов. Новации возможны даже в процессе слепого копирования  

прошлого образца деятельности, т.к. создание шедевра, эталона требует особо 

филигранной техники и творчества. Неверное истолкование опыта 

предшественника здесь обычно выражается не в расколе, ереси и т.п. 

антиобщественных проявлениях, а в добавлении чего-то нового и 
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значительного к опыту предшественника, в целом носящему позитивный 

характер. 

Седьмой частью исторического опыта являются вкусы, этикет и моды. Эта 

часть исторического социокультурного опыта наиболее подвержена изменению 

и менее всего связана с какими-то  «священными» текстами. Она составляет 

структуру так называемой обыденной жизни и управляется собственными 

законами. 

Восьмой, сугубо материальной частью исторического опыта являются 

особо ценные предметы быта, архитектуры и искусства, хозяйственная утварь, 

реликвии, раритеты и регалии. Они зачастую получают  государственный 

статус общественно-исторического культурного наследия, т.е. статус 

ценностей, необходимых для жизни будущих поколений. Они являются 

символами минувших эпох и служат наглядным выражением 

функционирования исторической памяти социума, предметом восхищения и 

средством для образования и воспитания граждан, а также предметом 

музейного и антикварного дела. Наличие последнего на практике 

свидетельствует о рефлексивности и практической целесообразности традиции. 

Под механизмами передачи исторического опыта следует понимать те 

средства и способы, при помощи которых он усваивается и закрепляется в 

памяти последующих поколений или того социального субъекта, которому этот 

опыт передаётся другим социальным субъектом. Таких средств или способов, 

называя их традицией или же традициями, обычно насчитывают семь. Это 

инициация, т.е. первичное посвящение в мир и ценности передающего 

социального субъекта; обычай, т.е. некоторая последовательность действий, 

совершаемая время от времени в определённые почитаемые социумом или 

передающим социальным субъектом дни и праздники; привычка, т.е. тоже 

определённая последовательность действий, совершаемая постоянно, обычай, 

закреплённый большим количеством повторений в повседневном образе жизни, 

манерах и поведении принимающего социальное наследство субъекта; ритуал, 

т.е. определённая последовательность действий в некоторые моменты жизни 
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семьи, профессиональной или религиозной группы, класса, всего социума в 

целом; церемониал, т.е. особо торжественный ритуал; обряд, т.е. опять же некая 

определённая торжественная последовательность действий, закрепляющая в 

сознании принимающего субъекта ту или иную часть коллективного или 

индивидуального жизненного опыта, обычно сопровождающаяся обряжением в 

торжественные одежды, и мистерия, таинство, т.е. особо торжественные 

обрядовые действия, позволяющие особенно наглядно переживать ту или иную 

часть коллективного или индивидуального опыта, и способные максимальным 

образом вовлечь принимающего наследство субъекта в жизнь той или иной 

группы или всего общества в целом (христианские таинства). Примеры 

действия всех этих механизмов в любой религиозной или квазирелигиозной 

традиции, что называется, на виду. В христианской традиции инициацией 

является таинство крещения, в мусульманской и еврейской - обрезание, в 

пифагорейской - посвящение, вначале в акусматики, а затем в математики и т.д. 

и т.п. Под обычаем имеется в виду, как правило, народный обычай, типа 

обливания водой на Яна Купалу, но обычай может быть также и религиозным, 

которому все следуют в быту. Например, обычай отвечать «Воистину воскрес» 

на призывный возглас «Христос воскрес!», или обычай красить куриные яйца 

на ту же Пасху. Обряд и ритуал - более сложные части культа. Примерами 

обряда могут служить отпевания в православных храмах, личная и 

коллективная молитва. Те же действия можно при желании назвать ритуалом. 

Обычай, привычка, ритуал, церемониал и инициация могут быть светскими. 

Поэтому чаще всего их относят к светским, народным формам проявления 

традиции. Мистерия и обряд - это сугубо церковные и религиозные формы 

традиции. 

Но помимо этих семи вышеперечисленных форм передачи исторического 

опыта, специфического общественного наследия существуют и более развитые 

и во многом качественно иные формы или механизмы передачи. Причём 

каждой части исторического опыта соответствуют иногда свои особые 

механизмы передачи. Существенно важной, наипервейшей частью 
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исторического опыта мы назвали нормы, системы ценностей, социально-

классовую структуру, политический, социальный и экономический статус и 

наиболее устоявшиеся отношения людей в социуме. Они передаются по 

наследству в ходе повседневной жизни путём воспитания, образования, 

социализации, в том числе и через обычай, ритуал, церемониал, привычку, 

обряд, мистерию. Политический, социальный и экономический статус 

передается также путем завещания (если он наследственный), избрания, 

завоевания, купли-продажи. Но социально-классовая структура вообще 

передается объективно, как бы сама собой. Конкретные индивиды переходят из 

класса в класс, из одной профессиональной группы в другую, но сама структура 

социума остаётся постоянной и слабо подверженной изменениям во времени. 

Социально-классовая структура - это единственная часть исторического опыта, 

которая переходит по наследству как бы объективно, без участия субъектов 

традиции. Все остальные части исторического опыта имеют конкретных 

носителей и их деятельность по передаче исторического опыта носит, во 

многом, сознательный характер, если, конечно, не имеет форму привычки, т.е. 

во многом бессознательного характера. 

Второй, наиглавнейшей частью исторического опыта, мы назвали 

священный текст или тексты, будь то текст Библии, Корана, Вед или Упанишад, 

Конфуцианские или буддийские тексты, тексты классиков марксизма-

ленинизма или текст Американской Конституции и Билля о правах. Каждый 

индивид, группа индивидов, коллектив, класс или всё общество в целом 

почитают какой-то письменный памятник, документ, относящийся к прошлым 

векам. Если это бесписьменное общество, то оно почитает какие-то устные 

рассказы, мифы, легенды, предания как священные и заслуживающие 

дословной передачи из поколения в поколение. Понятно, что ни путем 

инициации, предполагающей совершение каких-то ритуальных или обрядовых 

действий, ни путём мистерии, обычая или церемониала знание этого текста не 

передашь. Поэтому существенным механизмом передачи в письменных 

обществах является  заучивание наизусть священного текста или системы 
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текстов, их поглавное изучение и интерпретация. Всё это может быть 

произведено путём осознанного преподавания, обучения в форме уроков или 

специальных занятий. Именно с момента появления священных текстов, 

которые нужно изучать и интерпретировать, образование приобретает 

институциональный характер. До этого в бесписьменных обществах или в 

обществах с низкой письменной культурой преобладала словесная (вербальная) 

устная передача и заучивались наизусть мифы, предания, легенды и рассказы со 

слов старших и очень редко специального учителя. В Библии же уже говорится 

об учителе как наставнике народа. Поэтому основным способом, каким 

передается вероучение, становится осознанное обучение, преподавание, 

воспитание. 

Этот же способ, наряду с чтением, является главным и при передаче 

неортодоксальных текстов - поэзии, философии, учёных трактатов, 

художественных произведений. Ученики либо хорошо заучивают их наизусть, 

либо запоминают близко к тексту. Здесь с максимальной ясностью начинает 

проявляться основное общественное отношение традиции: «Наставник – 

подопечные», «Учитель – ученики», «Основоположник – последователи», 

«Воспитатель – воспитуемые», «пропагандист - пропагандируемые». При 

вовлечении в те или иные практические действия, совершаемые на базе этих 

текстов, определённую роль начинает играть подражание тем или иным 

образцам поведения и действия. В современной системе образования, где 

передаются в основном неортодоксальные тексты, базовой формой обучения 

являются урок, занятие, лекция, семинар. 

Для передачи четвёртой части исторического опыта, т.е. тех практических 

навыков и умений, производственного опыта, исследовательских подходов в 

научных изысканиях, которые формируют общество в процессе труда и отдыха, 

на передний план выходит такое средство как прямое подражание, 

непосредственное производственное обучение по образцам, штампам, эталонам, 

шедеврам, имеющимся в данной отрасли  хозяйства. Подражание бывает трёх 

видов: первый - это подражание продукту деятельности, второй - подражание 
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субъекту деятельности, его привычкам, образу жизни и манерам, и третий - 

подражание образу и способу деятельности субъекта деятельности. Для 

наследования навыков и умений, профессионального опыта важен первый и 

третий вид подражания. Этими способами приёмы организации производства, 

труда и отдыха усваиваются непосредственно активностью воспринимающего 

субъекта. Непосредственное производственное обучение требует определённых 

усилий и со стороны наставника, того, кто стремится передать свои навыки и 

умения подопечному, но и здесь девиз «Делай как я» играет первостепенную 

роль. Определённую роль при передаче производственных навыков и умений 

играет наблюдение за работой наставника. Надо ли говорить, что все формы 

религиозной и квазирелигиозной передачи, кроме, пожалуй, мистерии, 

присутствуют при передаче производственного опыта деятельности для 

лучшего закрепления пройденного материала и приобщения к ценностям той 

или иной профессиональной группы или класса. 

Пятой части исторического опыта соответствуют свои механизмы 

передачи. Ясно, что практика, ремесло, дело, занятие, бизнес, торговля как 

целое не могут передаваться по наследству путём обучения, воспитания, 

образования, инициации, обряда, обычая, ритуала, церемониала, мистерии или 

привычки, т.к. имеют определённый юридический статус в обществе. Они 

передаются путём завещания, купли-продажи, отдачи в распоряжение, 

завоевания, избрания. Эти механизмы на первый взгляд кажутся 

«нетрадиционными», но их нельзя игнорировать, если мы хотим быть 

логически последовательными. 

Что касается шестой части исторического опыта, т.е. мифов, легенд и 

преданий, то она передается от одного социального субъекта другому 

вербальным способом при помощи устной передачи, рассказа, повествования, 

или, если эти мифы записаны, то путём соответствующего обучения, 

заучивания наизусть, запоминания, чтения, участия в соответствующих 

церемониях, обычаях и обрядах. 
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Седьмая часть исторического опыта, т.е. вкусы, моды и этикет, передается 

от одного социального субъекта другому путём прямого копирования со 

стороны восприемников, а также путём наблюдения и в меньшей степени 

благодаря образованию и воспитанию. 

Предметы быта, производственной деятельности, архитектуры и искусства, 

реликвии, раритеты и регалии наследуются благодаря системе музейного дела, 

прямого наследования, отдаче в распоряжение, купле-продаже. 

Среди вышеназванных дополнительных механизмов традиции особое 

место принадлежит преподаванию, наблюдению, прямому подражанию и 

прямому наследованию в результате завещания. Эти четыре механизма, в 

отличие от завоевания, избрания, отдачи в распоряжение, купли-продажи, 

являются специфическими дополнительными к вышеперечисленным семи 

механизмами собственно традиции. Из них самыми сложными безусловно 

являются преподавание, обучение, т.е. образование. Преподавание, обучение 

имеют разные формы от примитивного «делай как я», до развитых форм 

интерпретации полученных сведений в форме диспута, совещания, 

семинарского занятия, обсуждения, научной студенческой конференции, устной 

и письменной работы, решения задач и т.п. Кроме того, образование имеет 

развитую сеть институтов и является наиважнейшим социальным институтом 

наряду с семьей, церковью, институтами труда и отдыха. Всю жизнь 

образовывается человек, но решающую роль в его образовании играет 

институализированная система преподавания и обучения. Самообразование 

путем чтения, наблюдения, подражания также играет значительную роль в 

жизни человека и здесь неинституализированные механизмы традиции играют 

наиважнейшую роль, в том числе участие в обычаях, обрядах, торжественных 

шествиях, церемониях, ритуалах, церемониалах и мистериях. Особо следует 

сказать о привычке. Привычки, которые усваиваются с детства путём прямого 

копирования образа жизни и поведения старших по возрасту, играют, по 

выражению У. Джеймса, роль «колоссального махового колеса» в механизме 

усваивания исторического опыта предков. Привычка к систематическому 
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упорному умственному или физическому труду, привычка к праздности, 

привычка к разгульному образу жизни, дурная привычка к курению или 

алкоголю передаются по наследству не в результате какого-то мифического 

действия генов, а в результате долговременного наблюдения и подражания 

образу жизни и привычкам наставников и учителей. Необязательно наставники 

и учителя принадлежат к более старшему поколению, образ жизни сверстников 

и их привычки также играют важнейшую роль. В процессе усвоения 

исторического опыта, кто передает жизненный и исторический опыт, предок 

или сверстник, младший или старший не имеет существенного значения. 

Главное – влияние, которое он оказывает на восприемников. И здесь его 

привычки играют наиглавнейшую роль. Подражание субъекту деятельности - 

одно из важнейших условий наследования социальной роли, о котором  мы пока 

не сказали ни слова. Социальные роли индивидов в структуре общественных 

отношений имеют ключевое значение. Они распределяются между индивидами 

не в последнюю очередь благодаря социальному статусу, который имеет каждая 

роль. Статусы, как мы выяснили, приобретаются путем избрания, завоевания, 

купли-продажи, прямого наследования (как в случае аристократии), но одним из  

путей  завоевания того или иного положения в обществе, способности играть ту 

или иную роль, является прямое подражания субъекту той или иной роли, его 

привычкам, образу жизни, манерам и действиям. Вместе с социальной ролью 

наследуется та сетка социальных отношений, которая сложилась вокруг этой 

роли. Таким образом, наследуется вся социальная жизнь вместе с её статусами, 

ролями, нормами, ценностями, этикетом, вкусами, мировоззрениями, образами 

жизнедеятельности. Путем обучения, воспитания, образования, подражания 

наследуется и сама традиция - привычки, обычаи, обряды, мистерии, 

церемониалы и ритуалы. Традиция представляет собой, с одной стороны, 

механизм передачи исторического опыта, а с другой - сам этот опыт. Для 

традиции как механизма передачи исторического опыта, общественного 

культурно-исторического наследия вся общественно-историческая жизнь 

является объектом передачи. Для традиции же, как части исторического опыта, 
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она сама является и механизмом и объектом передачи. В этом и состоит 

определённая сложность в понимании феномена традиции, часто не замечаемая 

в научных работах. 
 

ВЫВОДЫ 

Итак, понятие «традиция» является полимофным, выразившимся на уровне 

обыденного сознания, языка и национальных культур как позитивное, 

нейтральное, функциональное и историческое. Под традиционной передачей 

исторического социокультурного опыта следует понимать не только 

межпоколенную трансмиссию, но и передачу последнего от одного 

социального субъекта другому. Родовым понятием для «традиции» является 

понятие «социализации», которая является сущностью традиции, но своей 

традиционной формой не исчерпывается, т.к. в процессе социализации 

усваивается и перенимается не только исторический социокультурный опыт, 

(т.е. опыт прошлого), но и опыт соврменности, инновационный опыт. Традиция 

дифференцируется на две группы по единому основанию: 1) непосредственная 

традиция (передача исторического опыта от учителя к ученику; 2) 

опосредованная традиция ( передача через «текст»). При таком подходе 

основной причиной трансформации традиций следует признать либо 

герменевтическую интерпретацию текста (первоначально «священного») и 

контекста, либо интерпретацию слов учителя учеником (-ами), либо то и другое 

одновременно. Таким образом, традиция делится не непосредственную, 

опосредованную и комплексную традицию. Возможна также классификация 

традиций по нескольким основаниям.  

Традиция есть не форма, а сущностное свойство исторического процесса. 

Традиция и инновация составляют две стороны движущего исторический 

процесс противоречия. Поэтому существование традиций в социальной 

реальности по сути диалектично и не только традиция порождает революцию, 

но и революция порождает традицию. Формы передачи исторического 

социокультурного опыта чрезвычайно разнообразны, как и сам этот опыт, и 
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вовсе не сводятся только к подражанию и заимствованию. Бытие традиций в 

социальной реальности создает возможность преемственности всей социальной 

жизни и наследования ее позитивных сторон, без чего невозможно движение 

социума вперед. Поэтому значимость феномена традиции трудно переоценить. 
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