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МЕСТО, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ТРАДИЦИИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается вопрос о характере существования традиции в социальной реальности, месте, свой-

ствах и функциях традиции. Показано, что традиция является не простым повторением прошлого опыта или под-

ражанием образцам поведения и деятельности, а включает в себя и элементы трансформации, рефлексивности, 

смыслополагания и даже целеполагания. Устанавливается взаимоотношение категории «традиция» и таких фун-

даментальных категорий социальной философии, как «культура», «деятельность», «социальная память», «соци-

альная реальность». 
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Прежде чем рассматривать вопрос о 

свойствах и функциях традиции в социаль-

ной реальности следует определиться, ка-

кую именно из трех типов традиций мы бу-

дем иметь в виду: (1) социальную, т. е. 

традицию вообще, традицию как совокуп-

ность всех специфических традиций, (2) 

специфическую – научную, религиозную, 

национальную, или же (3) так называемую 

примордиальную или сакральную, о кото-

рой пишут традиционалисты. 

Вероятно, вначале нужно рассмотреть 

традицию вообще. Эта традиция в социо-

культурном поле, поле социальной реально-

сти, занимает особое, чрезвычайно важное 

место. Именно имея в виду традицию вооб-

ще, ее противопоставляют революции, со-

временности, новации, трансформации,  

реформе, творчеству и тому подобным фе-

номенам социальной жизни. Если первое 

противопоставление не вызывает вопросов, 

так как революция действительно является 

сверхобычной, коренной новацией, ради-

кальным творчеством, ориентированным 

скорее в будущее, чем в прошлое, то, как 

показано в предыдущей нашей статье [Со-

пов, 2010], обычная новация, современ-

ность, творчество, реформа, вовсе не ино-

родны традиции и традициям, но входят в 

качестве необходимого компонента в поле 

традиции, ведя к ее изменению, искажению, 

трансформации, развитию, фактически к 

саморазвитию, и не столько разрушают тра-

дицию, сколько выполняют функцию адап-

тации традиции к новым условиям социаль-

ного бытия и укрепляют ее, позволяя ей 

сохраняться долгое время. 

Поэтому чтобы понять место, свойства и 

функции традиции в социальной реально-

сти, следует определить ее место в системе 

категорий социальной философии не толь-

ко, и не столько по отношению к таким по-

нятиям как творчество, новация или транс-

формация, современность, будущее или 

прошлое, но, главным образом, к таким по-

нятиям, как «революция», «культура», «со-

циальный субъект», «социальная память», 

«социальная деятельность», «социальная 

реальность». 

Сложнее всего выяснить отношения ме-

жду понятиями «традиция» и «культура», 

как в силу множественности определений 

понятия «культура» в социальной филосо-

фии и других гуманитарных науках (свыше 

500 дефиниций), так и в силу того, что это 

взаимопересекающиеся понятия: культура 

нередко трактуется как совокупность тради-

ций, а традиция – как функция или феномен 

культуры. На наш взгляд, это крайности. 

Традиция, конечно, является феноменом 
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культуры, но культура не является простой 

совокупностью традиций. Когда речь идет о 

«культуре», делается акцент прежде всего 

на производстве, продуцировании новых 

материальных и духовных ценностей и 

норм, устремленном в будущее, в то время 

как «традиция» хотя и не исключает опре-

деленного творчества, изменения, транс-

формации, все-таки это то, благодаря чему 

осуществляется связь современности с про-

шлым, с культурным наследием, социокуль-

турным опытом и т. п. Когда речь идет о 

традиции, акцентируется важность для  

современности и будущего именно прошло-

го опыта, деятельности, наследства и т. п., 

подчеркивается важность момента переда-

чи, трансляции этого опыта, а не момент 

творения нового благодаря этому опыту и 

еще чему-то, называемому вдохновением, 

озарением, мечтой, фантазией, утопией, ге-

нием, одаренностью, богом и т. п., хотя, ко-

нечно, можно говорить и о творческой  

традиции. Понятия же «традиция» и «рево-

люция» в том смысле, в котором они при-

надлежат полю, охватываемому понятием 

«культура», являются антитезами, образуют 

противоположности, переходящие друг в 

друга и синтезирующиеся в понятии «куль-

тура». 

Понятием действительно всеохватным 

для социальной философии является, ко-

нечно, понятие «социальной реальности». 

Им охватываются все другие понятия и яв-

ления: «культура», «традиция», «опыт», 

«деятельность», «социальная коммуника-

ция», «социальная трансформация», «соци-

альный конфликт», «социальный субъект»  

и т. п. Все это – явления социальной реаль-

ности, основу которой составляет живая и 

опредмеченная деятельность социальных 

субъектов – личностей, классов, народов, 

социальных групп, корпораций, партий и 

движений, но также и сами эти социальные 

субъекты. И деятельность, и субъекты дея-

тельности составляют базис социальной ре-

альности. 
Традиция, с одной стороны, как состав-

ная часть культуры (и, само собой, социаль-

ной реальности), субъект-объект-субъектная 

система трансляции культуры во времени и 

пространстве, выражает как качественную, 

так и количественную динамику и статику 

всей социальной реальности в аспекте ее 

преемственности и наследования социо-

культурного опыта и прошлой деятель- 

ности. 

Сложно определить отношение понятия 

«традиция» к таким понятиям, как «соци-

альная память» и «деятельность». В рабо-

тах, посвященных понятию и феномену  

социальной памяти, авторы склонны трак-

товать традицию как слой социальной памя-

ти, пронизывающий все ее разделы, что  

упрощает проблему традиции. С точки зре-

ния теории традиции, напротив, объем по-

нятия «социальная память» входит в объем 

понятия «социальная традиция» или «тра-

диция вообще». Память всегда духовна, а 

наследие и духовно и материально, так же 

как и опыт. Поэтому социальная память 

принадлежит субъект-субъектному уровню 

традиции, а не ее объектной составляющей. 

Матрицу смыслов, значений и символов со-

циальной традиции, ее инвариант, содержа-

щийся в головах субъектов социальной дея-

тельности, а следовательно, и традиционных 

субъектов, и следует называть социальной 

памятью. Эта матрица или инвариант тра-

диции при всех новшествах и революциях, 

даже  

при возникновении новых традиций, удер-

живает едва ли не все смыслы и значения, 

типы и образы деятельности, навыки и уме-

ния, присущие старым традициям. Благода-

ря социальной памяти в общественном соз-

нании и в коллективном бессознательном 

сохраняются устаревшие и неявные, скры-

тые смыслы давно забытых традиций и ти-

пов общественных отношений. Основным 

ее свойством является способность актуали-

зации давно забытых типов социального 

мышления и действия, удержание в социуме 

или в той или иной традиции едва ли не 

всех когда-либо бывших современными  

определений, значений и символов. В этом 

смысле она выступает бесконечным резер-

вуаром для продолжения диалога потомков 

с предками и предков с потомками и, следо-

вательно, для новых прогрессивных свер-

шений. 
Что касается категории «деятельность» в 

ее соотношении с нашим пониманием фе-
номена традиции, то в самом начале данной 
статьи у автора было искушение назвать 
традицию традиционной деятельностью. 
Действительно, почти все исследователи 
отмечают целесообразность и функцио-
нальность традиции, но у большинства из 
них она трактуется как присущая традиции 
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самой по себе и для себя, как бы объектив-
но, независимо от сознания социальных 
субъектов, участвующих в той или иной 
традиции. Конечно, если воспитание, му-
зейное, антикварное и библиотечное дело не 
считать способами реализации традиции, то 
возникает впечатление, что обряд, привыч-
ка, обычай и т. п. передаются по наследству 
как бы автоматически без участия целепола-
гающего сознания социальных субъектов, 
формируются исторически путем усвоения 
прошлого опыта через подражание живым и 
прошлым образцам поведения. В большин-
стве случаев традицию и трактуют как спе-
цифический социальный механизм наследо-
вания прошлой деятельности и социального 
опыта через подражание. Хотя подражание 
зачастую не является простым копировани-
ем и автоматическим усвоением, а носит 
достаточно творческий характер, все же на-
звать данный способ наследования прошло-
го опыта деятельностью никто из авторов 
работ о традиции не решается. 

О присутствии рефлексии в традицион-
ном наследовании и интерпретирующей 
деятельности мышления в процессе переда-
чи социокультурного опыта заговорили 
сравнительно недавно. В целом ряде работ 
так или иначе ставится вопрос о наличии 
рефлексии и смыслополагания в традиции. 
Под традицией мы, конечно же, не понима-
ем специфическую, еще одну систему соци-
альной деятельности, наряду с политиче-
ской, экономической и т. п. системами 
деятельности. Однако было бы неправильно 
те системы и не автоматического наследо-
вания, и не подражания (хотя последнее и 
может носить творческий характер), а имен-
но деятельности, каковыми являются  
музейное, архивное, антикварное, библио-
течное, мемориальное дело, а также образо-
вание и воспитание, выводить за пределы 
того, что охватывается понятием «тради-
ция». Вопрос должен быть поставлен ради-
кально. Является ли воспитание, обучение, 
преподавание, хранение и распространение 
документов и книг, различных раритетов, 
антиквариата, других артефактов разновид-
ностями традиции или нет? Если да, то и 
рефлексия, и интерпретация, и смыслопола-
гание, и даже целеполагание в традиции 
присутствуют, причем не в ничтожно малой 
степени, а во вполне достаточной, чтобы 
быть основой саморазвития этих сфер об-
щественной жизни. Если нет, то к традиции 
следует относить только конфессиональную 
практику (не теорию!), а также народные и 
государственные ритуалы, обряды, церемо-

нии, обычаи, инициации и т. п., авторство 
которых зачастую трудно установить, и про 
которые можно говорить, что они сложи-
лись исторически как бы сами собой. Мы 
все же полагаем, что элементы деятельности 
присутствуют почти во всех традициях  
и традиции носят достаточно осознанный 
характер, если брать социум в целом, а не 
отдельных его представителей (социальные 
группы или индивидов), которые действи-
тельно не знают, зачем они обливают водой 
прохожих на Яна Купалу, или зачем нужно 
изучать математику в школе и креститься 
тремя, а не двумя и не пятью перстами. 

Теперь после необходимого методологи-
ческого введения следует перейти к вопросу 
о роли, месте и значении традиции в соци-
альной реальности, ее свойствах, признаках 
и функциях. Среди свойств традиций (тра-
диции), во-первых, следует указать на  
устойчивость и повторяемость. Среди дру-
гих свойств следует назвать, в частности, 
следующие: органичность, целостность, сис-
темность, полиморфизм и полисемия, ис- 
торичность, саморазвитие, массовость,  
самоочевидность, стереотипность, преемст-
венность, ориентация на прошлый образец, 
включенность в действие основных диалек-
тических законов развития, статичность, 
стабильность, инерционность, косность, 
консерватизм, рутинность, реакционность, 
прогрессивность, нормативность, живучесть 
или длительность существования во време-
ни, неизменность. 

Среди этих и других возможных свойств, 
ввиду разнообразия мира традиций, есть 
очевидно противоречащие друг другу. Сле-
дует сказать, что на протяжении долгого 
времени в русскоязычной литературе совет-
ского периода господствовала ленинская 
формула прогрессивных и реакционных 
традиций. К первым относили революцион-
ные, патриотические, трудовые, коммуни-
стические, боевые, атеистические и т. п. 
традиции, классификация которых вытекала 
из представления о двух разных культурах в 
обществах с антагонистическими класса- 
ми – прогрессивной, пролетарской, демо-
кратической, народной и культуры правя-
щих классов, реакционной, помещичьей, 
буржуазной или аристократической. Недо- 
статочность подобной классификации 
свойств традиций стала очевидной с самого 
начала исследований традиции. Поэтому, 
прежде всего, необходимо выделить общие 
признаки или свойства традиций (тради-
ции), среди которых первыми будут устой-
чивость, живучесть, постоянство и повто-
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ряемость традиций, которые следует ин-
терпретировать в понятиях неизменности, 
косности, рутинности, стереотипности, 
формальности, клишированности, длитель-
ности существования во времени, норма-
тивности и т. п. Затем следует обратить 
внимание на удивительную приспособляе-
мость традиций к условиям времени, их ва-
риативность и изменчивость, способность к 
динамике, развитию и саморазвитию при 
сохранении целостности и органичности. 
После этого необходимо указать на систем-
ность, сложность, чрезвычайный полимор-
физм, многозначность и многосмысленность, 
способность к радикальной трансформации, 
возрождению и забвению. Эти свойства 
следует интерпретировать с помощью кате-
горий диалектической логики, преемствен-
ности, новации и инновации. Нужно отме-
тить свойство традиции быть способом 
самоидентификации общества и способ-
ность традиции к рефлексии. Новейшими 
достижениями «традиционалистики» следу-
ет считать понимание рефлексивной, герме-
невтической (интерпретационной) и иден-
тификационной природы традиции. 

Среди функций традиции в качестве ос-
новных назовем три: сохранение, удержа-
ние, конденсация или аккумуляция прошло-
го опыта деятельности в социальной памяти, 
передачу этого опыта от поколения к поко-
лению, регуляцию общественной жизни. 
Функции традиции необходимо считать 
взаимодополнительными и взаимопересе-
кающимися, системными. Разумеется, тремя 
указанными они не исчерпываются. И в ка-
честве важных, но все-таки побочных, мож-
но перечислить еще несколько десятков. 
Среди них первые места должны занять 
функции коммуникации между различными 
социальными субъектами, стабилизации 
общественной жизни, воспитания, обучения, 
научения и образования новых поколений 
социальных деятелей, социализации инди-
видов, упорядочивания и структурирования 
социальной жизни, сплочения людей (инте-
гративная функция), взаимоуравновешивания 
отношений между различными социальными 
субъектами, разделения (дифференциации) 
общества на различные классы, сословия и 
группы. Затем идут функции конституиро-
вания, институализации социальной реаль-
ности, обеспечения устойчивости социумов, 
нормообразования и нормирования деятель-
ности, нравственно- воспитательная, иден-
тификации индивида в социуме и самоиден-
тификации общества и социальных групп, 
эмоционально-психологического вовлече-

ния в социокультурный опыт, аксиологиче-
ская функция (ценностно-творческая и цен-
ностно-нормативная), системообразующая, 
творческая (точка отсчета всякого творче-
ского акта), сакральная (связи человека с 
Богом или богами), гносеологическая и ме-
тодологическая (в научном познании), со-
циокультурного посредника между индиви-
дом и обществом, между социальными 
группами и различными поколениями, вы-
страивания мира культуры данного народа и 
данной эпохи как специфического, неповто-
римого, целостного духовно-смыслового 
образования, символизации, означения, ко-
дировки и шифровки культурных и соци-
альных смыслов, способа преемственности 
культуры, идентификации или связи  
настоящего с прошлым, определения смы-
слового пространства культуры (культуро-
творческая), антикризисного механизма, 
возрождения, актуализации забытого, леги-
тимация настоящего, удержания значимых 
характеристик социальной жизни, матрицы 
смыслополагания, регламентации и норми-
рования социальной жизни, содержатель- 
ного перетолковывания унаследованных  
образцов и стереотипов деятельности (ин-
терпретационная или герменевтическая), 
критическая, аналитическая и оценивающая, 
социально-ориентационная (ориентировка в 
социокультурном пространстве), культурно-
диалогическая (поддержка связи времен и 
поколений), воспроизведения и повторения 
деятельности, социальной памяти (мемуар-
ная, мемориальная и социомнемическая), 
аккумуляции мудрости поколений (кладезя 
премудрости), объяснения и оправдания се-
годняшних поступков, формирования, под-
держания и укрепления основ власти,  
усиления чувства общих корней, принад-
лежности и верности нации, сообществу, 
группе, сохранения автономии тех или иных 
сфер жизни, помощи в преодолении разоча-
рования, социальной апатии, смягчения  
неудовлетворенности повседневным суще-
ствованием, утешения (компенсаторная 
функция), архаизации общественного со- 
знания, мобилизации масс, наследования 
прошлого опыта, подчинения поведения 
индивидов интересам общества, обобщения 
наиболее оптимальных для данной общест-
венной ситуации способов деятельности, 
стереотипизации социальной деятельности, 
автоматизации социальной деятельности, 
социального контроля, приспособления ин-
дивидов к общественной ситуации и жизни 
среди «чужих» (адаптационная), охрани-
тельная функция (охранение существующе-



64                                 –ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙËÎÓÒÓÙËˇ 

 

го порядка вещей), заражения определен-
ными идеями, взглядами, представлениями, 
чувствами и настроениями, обрядовая и ри-
туальная, поддержания и самосохранения 
социальной структуры, восполнения и за-
мещения других средств поддержания и 
развития социальной структуры, умиротво-
рения противоборствующих общественных 
группировок, борьбы за национальную не-
зависимость, освящения существующего 
порядка, манипуляции общественным соз-
нанием, попечительства и благотворитель-
ности, предоставления в собственность, 
распоряжение, завещания ценностей и куль-
турных образцов, общения (в кругу друзей, 
граждан, соплеменников), отрицания отри-
цания (революций, бунтов и других ради-
кальных трансформаций общественных  
отношений), политической реакции, оппо-
зиции прогрессу, исторического сознания, 
теоретического сознания (традиционализм), 
политической идеологии (консерватизм), 
коллективной и индивидуальной памяти, 
социальной и культурной антиномии рег-
рессу, бегства от действительности, пробу-
ждения интереса к прошлому, обыденного 
сознания, эзотерического знания, религиоз-
ной веры, юридических норм и институтов 
(обычное право), житейской мудрости, фона 
для оценки настоящего, обоснования благо-
родства происхождения, потребности в 
предвидении (прогностическая), укоренения 
в той или иной социальной или националь-
ной общности. 

Мы попытались составить максимально 
полный список тех функций, которые вы-
полняет или может выполнять в обществе 
почти любая из мыслимых традиций. Их 
нужно расположить в определенной иерар-
хии и классифицировать. На вершине  
иерархии окажутся функции, вытекающие 
из самой природы традиций, затем будут 
следовать функции-следствия из этой при-
роды и, наконец, побочные функции, кото-
рых можно насчитать несколько десятков. 
Главнейшими и существеннейшими функ-

циями традиции будут являться функции 
аккумуляции, сохранения и трансляции 
прошлого опыта деятельности, простое и 
расширенное воспроизводство этой дея-
тельности, что обеспечивает непрерывность 
и поступательное движение жизни общества 
по пути прогресса. Смыслообразующая, 
символическая, кодирующая и декодирую-
щая, информационная, коммуникативная, 
интегрирующая, нормообразующая и регу-
лирующая (контролирующая и регламенти-
рующая) функции вытекают из самой  
природы традиционных отношений. При-
способительная, идентификационная функ-
ции, функция социализации индивидов  
также вытекают из самой природы традици-
онных связей и отношений. Все остальные 
функции следует считать менее важными, 
однако даже их простое перечисление игра-
ет важную роль в понимании и объяснении 
феномена традиции. Классификацию функ-
ций традиции можно проводить по разным 
основаниям, однако основой такой класси-
фикации всегда должно быть понимание 
традиций именно в функции накопления, 
сохранения, удержания и передачи социаль-
ного опыта от одного поколения людей к 
другому, или от одного социального субъ-
екта к другому. 

Итак, мы поставили вопрос о присутст-
вии элементов деятельности в природе тра-
диций, об их особом, весьма специфическом 
месте в социальной реальности и назвали 
почти все известные на настоящий момент 
свойства и функции традиций. Дальнейшая 
разработка этой проблемы лежит в русле 
герменевтического и социокультурного 
подходов. 
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THE PLACE, PROPERTIES AND FUNCTIONS OF TRADITION IN SOCIAL REALITY 

 

This article deals with the character, place, properties and functions of tradition in social reality. It is shown that tradi-

tion is neither simple repetition of past practices, nor the imitation of patterns of behavior and activity but it involves ele-

ments of transformation, reflection, meaning creation and even goal setting. Interrelations among the category of «tradi-

tion» and such fundamental categories of social philosophy as «culture», «social memory», «activity», «social reality» are 
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