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ТРАДИЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО 

 
В статье рассматривается соотношение таких феноменов социальной реальности, как традиция и творчество. 

Показана их взаимосвязь и противоположность. Объектами исследования выступили изменения социальной тра-

диции, будь то революция или реформа. В качестве одной из основных причин этих изменений рассматривается 

интерпретация текстов предшественников воспреемниками (контрсубъектами традиции), ее адептами или други-

ми социальными субъектами. Последние способны как на радикальное творчество, так и на почти автоматическое 

следование мнениям и взглядам других адептов традиции. Тайна изменения традиции заключена в творчестве ее 

адептов. 
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Целью данной статьи является выяснение 

и уточнение следующих вопросов, не раз 

ставившихся в литературе по проблеме тра-

диции: противостоит ли традиция творчест-

ву, пусть и самому радикальному, – нова-

ции, революции, реформе, изобретениям и 

открытиям как несовместимая противопо-

ложность, или же все эти феномены состав-

ляют неразрывное живое единство, целост-

ность, и неотделимы одно от другого? 

Каковы механизмы этого единства? Что яв-

ляется основой этого единства, если оно 

существует? 

Традиция в своем движении от поколе-

ния к поколению может подвергаться изме-

нениям и искажениям. Их часто называют 

новациями, инновациями, открытиями, изо-

бретениями, эволюцией, реформой и рево-

люцией. Следует остановиться на значениях 

этих терминов. Новация означает новшест-

во, инновация – обновление, нововведение, 

вошедшее в жизнь, принятое в качестве ру-

ководства к действию, одобренная, обще-

признанная новация. Открытие и изобрете-

ние, по классификации Т. Куна, означают 

соответственно новые факты и новые тео-

рии [Кун, 1975]. Революция обычно означа-

ет коренной переворот в жизни общества 

или какой-нибудь сферы деятельности, 

«глубокое качественное изменение в разви-

тии каких-либо явлений природы, общества 

или познания… означает перерыв постепен-

ности, качественный скачок в развитии…» 

[Философский энциклопедический словарь, 

1983]. Революция отличается от эволюции – 

постепенного развития какого-либо процес-

са, а также реформы (преобразования), на-

ходясь с ними в сложном взаимоотношении, 

характер которого определяется конкретно-

историческим содержанием революции и 

реформы.  

В узком смысле в понятие «эволюция» 

включают лишь постепенные количествен-

ные изменения, противопоставляя его каче-

ственному сдвигу, т. е. революции. В реаль-

ных процессах развития революция и 

эволюция служат в равной мере необходи-

мыми компонентами и образуют противо- 

речивое единство. Основным свойством ре-

формы является то, что она преобразовыва-

ет, переустраивает те или иные стороны  

существующей социальной структуры, не 

уничтожая ее основ. В политической прак-

тике и теории реформой обычно называют 

более или менее прогрессивное преобразо-

вание, известный шаг к лучшему. 

Итак, все эти термины означают какое-

либо новшество, либо радикальное, либо 

умеренное, и все они характеризуют поня-

тие «творчество». Мы понимаем под твор-

чеством его стандартное значение, а имен-

но, внесение в жизнь или открытие в жизни 

чего-либо нового. Как творчество связано с 

традицией? Не представляют ли какой-
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нибудь угрозы для традиции новация, изо-

бретение, открытие, реформа, эволюция и 

революция? Тем более, что традицию при-

выкли трактовать как простое повторение 

прошлого опыта, воспроизведение или под-

ражание. Ответы на эти вопросы насущно 

важны для понимания проблемы традиции и 

новаторства, творчества и воспроизведения, 

наследования прошлого опыта деятельно-

сти. Они могут быть правильно даны, если 

мы подойдем к традиции не как к объекту, 

будь то общественное наследие или про-

шлый социокультурный опыт деятельности, 

а как к субъект-объект-субъектному образо-

ванию, где под субъектом понимается  

как личность, так и социальный класс, кол-

лектив, народ, цель которого состоит в  

воспроизведении, удержании, сохранении  

и творческом изменении прошлого со- 

циокультурного опыта деятельности в пре-

емственной «цепочке» человеческих поко-

лений. 

Субъектом творчества выступает обычно 

человеческая личность, хотя в социальной 

действительности субъектом творчества 

часто может выступать и какая-то социаль-

ная общность, партия, класс, народ и т. п. 

Но и они состоят из индивидов, или лично-

стей, управляющих массами, признанных 

вождей, которые служат «поводырями» и 

народу, и классу, и партии, и слабооргани-

зованной толпе. Следовательно, вопрос о 

творчестве упирается в вопрос о человече-

ской личности, ее существовании в структу-

ре социальной реальности, в сетке тради-

ций. Нам необходимо понять, является ли 

творчество творением из ничего новых ми-

ров и новых реальностей, или же творчество 

нуждается в культурном опыте предшест-

вующих поколений, является творением из 

бытия нового бытия, а не творением из не-

бытия бытия.  

Прежде всего, среди всех видов измене-

ний, названных нами, следует выделить 

класс открытий, который отличается от всех 

других видов изменений тем, что не пере-

страивает так или иначе реальность, а тво-

рит, не внося в нее нечто личное, в самой 

реальности обнаруживает для нас нечто но-

вое, неизвестное ранее, которое и фиксиру-

ется термином «открытие», каковым обычно 

является некий факт действительности.  

Гораздо сложнее обстоит дело с изобре-

тениями, социальными, научными и техни-

ческими, а также с новациями и инновация-

ми другого сорта – реформами и револю-

циями в их взаимоотношениях с прошлым 

опытом. Здесь следует различать, прежде 

всего, качественную и количественную сто-

роны этих новшеств. Рост накопленного 

опыта может быть как количественным, так 

и качественным. Долгое время в советской 

философии при рассмотрении процессов 

творчества было принято подчеркивать диа-

лектическую взаимосвязь этих двух видов 

роста, а процесс и результат творчества 

объяснять гегелевским законом перехода 

количества в качество. Как нам представля-

ется, связь количественных и качественных 

процессов в творчестве глубоко опосредо-

вана субъектами социальной реальности, 

человеческими личностями и упирается в 

загадку личности. Процесс количественного 

роста знаний и опыта у одних личностей 

порождает некое новое деятельностное ка-

чество, а у других так и остается простым 

количественным приращением знаний, ни-

как не влияющим на качественную и коли-

чественную определенность той или иной 

традиции. Несмотря на этот, как нам пред-

ставляется, недостаток практически всех 

советских исследований, сама постановка 

вопроса о количественных и качественных 

изменениях в теле той или иной традиции 

крайне плодотворна, так как позволяет вы-

делить типы взаимодействия между нов- 

шествами и традицией. Таких типов, по на-

шему мнению, можно выделить три. 

Первый тип взаимодействия не ведет к 

каким-либо серьезным изменениями в сис-

теме традиции и традиционных взаимодей-

ствий, слабо влияет на содержание и форму 

традиции. Он соответствует рутинным и 

повторяющимся по определенному алго-

ритму действиям, является интерпретацией 

трудных мест общепринятых концепций и 

теорий, решением «головоломок» и т. д. Все 

это ведет к кумулятивному росту и укреп-

лению традиции, обогащению ее новыми 

данными и фактами и ни в коем случае не 

ставит под сомнение базовые принципы 

традиции, не приводит к ее качественной 

трансформации.  

Второй тип новшеств – это реформа, т. е. 

переустройство, преобразование традиции, 

не затрагивающая ее базовых принципов, 

каркаса, основы. Глубокие и умеренные ре-

формы не раз переживали многие известные 

социальные традиции, религиозные, поли-

тические и научные, однако выходили из 
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этих реформ обновленными, еще более 

стойкими и жизнеспособными.  

И, наконец, третий тип взаимоотношения 

творчества, новшеств и традиции выражает-

ся термином «революция». При революции 

происходит качественный скачок, перерыв 

постепенности, радикальной ломке подвер-

гаются все базовые институты, идеологиче-

ский каркас и структуры традиции. От тра-

диции отпадают рано или поздно многие 

адепты, традиция искажается, умерщвляет-

ся, радикально трансформируется, отверга-

ется или уничтожается. Момент преемст-

венности проявляет себя отнюдь не сразу, и 

кажется, что вместо старой традиции, а не 

на ее базе, возникает нечто принципиально 

новое, новая традиция. Это иллюзия рево-

люционного сознания. Волюнтаризм и ре-

шительность, с какой отбрасываются уста-

ревшие взгляды и опыт, казалось бы, 

убедительным образом свидетельствуют в 

пользу творческой мощи социальных субъ-

ектов и ничтожности традиции. Однако это 

отнюдь не так. Старые традиции продолжа-

ют жить наряду с новыми, приспосаблива-

ясь к новым обстоятельствам и продолжая 

оказывать мощное влияние на жизнь социу-

ма. Иногда они оживляются, переходят  

в контрнаступление, но после их революци-

онного отвержения часто отходят на вторые 

роли.  

Отказ со стороны личности от той или 

иной социальной традиции, или от традиции 

в ее целом случается довольно редко, так 

как это решение не из области повседневно-

сти, а из области великих кризисов, завое-

ваний и социальных революций. Мы оста-

новимся на примере наиболее близком к 

нам, а именно, на примере В. И. Ленина, 

причем Ленин в русской действительности 

своего времени – фигура достаточно типи-

ческая. 

Дворянин, в силу не потомственного 

происхождения из дворян, а в силу высоко-

го служебного положения своего отца и, 

таким образом, соединявший в себе качест-

ва интеллигента-разночинца и потомствен-

ного дворянина, выбрал путь русского  

интеллигента, мечтающего о социальной 

революции, которая положит конец истори-

чески сложившимся в ту эпоху обществен-

ным отношениям. Позиция Ленина, конеч-

но, не так проста, как кажется на первый 

взгляд. Его отвержение русской политиче-

ской и революционной традиции не было 

нигилистическим, о чем мы напишем ниже, 

хотя Ленин выбрал путь русского марксис-

та, т. е. тоже некоторую традицию, но заим-

ствованную из зарубежного опыта.  

Особенность и новизна ленинских воз-

зрений в том, что он отстаивал «старые» 

марксистские взгляды от «более передо-

вых», или связанных с конкретной нацио-

нальной культурой взглядов на марксизм и 

рабочее революционное движение. В этом 

смысле Ленин чаще выступал как «тради-

ционалист» и «консерватор», отстаивавший 

исторически более ранние взгляды в рабо-

чем движении от «передовых» (типа впере-

довских или богостроительских и тем более 

народнических и социал-реформистских 

воззрений). Борьба Ленина с национализ-

мом под лозунгом двух культур, пролетар-

ской, последовательно демократической и 

мелкобуржуазной, или либеральной, гово-

рит о цельности воззрений Ленина на клас-

сическое марксистское наследие.  

Активное, по существу избирательное, 

отношение Ленина к культурному и рево-

люционному наследию – характерная черта 

ленинского мировоззрения, а не его «поле-

мическая прихоть». Ни о каком прогресси-

стском «очищении холста» и речи не могло 

быть: Ленин осознавал себя прямым на-

следником предшествующей исторической 

эпохи. Ленин был пролетарский интерна-

ционалист в той же степени, в которой он 

был пролетарским «традиционалистом», 

связанным множеством нитей с пролетар-

ским интернационализмом в Европе.  

На примере Ленина мы вплотную при-

ближаемся к проблеме контрсубъекта тра-

диции. Наследие, как мы видим (в данном 

случае революционное и культурное насле-

дие), в зависимости от интересов различных 

групп и классов, партий, идеалов и потреб-

ностей отдельных личностей, может быть 

поставлено под сомнение, из него взяты от-

дельные части, а остальные отброшены за 

ненадобностью или достаточно произвольно 

трактуемой необходимостью. Исследование 

взглядов Ленина на этот вопрос показывает, 

что наследие не является некоей нерасчле-

нимой целостностью, а состоит из отдель-

ных частей или фрагментов, которые могут 

быть использованы в интересах той или 

иной общественной группы, класса или ин-

дивида в соответствии с его (их) личной 

смысложизненной программой и суборди-

нацией ценностей. В XIX, а тем более в  



Сопов В. В. Традиция и творчество                            115 

 

 

XX в. не стоит вопрос об отвержении тра-

диции целиком. Она активно используется  

в интересах классовой борьбы, отдельных 

групп индивидуумов. Наследство фрагмен-

тируется и становится фрагментарным в  

зависимости от волютативного или рацио-

нального, рефлексивного произвола контр-

субъекта. 

Действительно, если бы наследство, пре-

дание, традиция были нерефлексивным ме-

ханизмом, действующим на волю и созна-

ние субъекта автоматически, то Ленин стал 

бы или мог стать с большой долей вероят-

ности, допустим, попечителем учебных за-

ведений Симбирской губернии или членом 

Казанской коллегии адвокатов. Однако он 

стал пролетарским революционером в силу 

возможности свободы выбора, присущей 

любой личности, а не профессором права 

Петербургского или Казанского универси-

тетов. Механизм действия традиции, таким 

образом, усложняется. Традиция – это не 

простое повторение и даже не подражание, 

так как возможность усвоения традиции, ее 

сохранения и развития накладывается на 

возможности и способности контрсубъекта 

передачи. Поэтому деятельность учителей, 

наставников, родителей, сверстников по пе-

редаче некоего наследия контрсубъекту 

традиции может быть успешной или не- 

успешной, привести к самым разнообраз-

ным последствиям, может вообще стать не-

целесообразной. 

Итак, тайна изменения традиции в ре-

шающей степени коренится в самой тради-

ции, в социальных субъектах и контрсубъ-

ектах, ее адептах и противниках. Но откуда 

они берут силы, а главное материал для из-

менения традиции, если по определению в 

обществе, в культуре на момент их рожде-

ния и взросления ничего больше, кроме тра-

диции, и не существует, так как традиция 

охватывает весь совокупный социокультур-

ный опыт деятельности. Здесь возникает 

проблема креативности социальных субъек-

тов. 

Важный вопрос из этой области исследо-

ваний – выяснение механизмов креативных 

процессов. Традиционно под этими меха-

низмами понимаются «память, фантазия, 

воображение, ассоциация, догадка, интуи-

ция, вдохновение, внутреннее освобожде-

ние» [Борев, 2002]. В этот, казалось бы, 

пространный перечень, однако, следует до-

бавить мышление, проработку различных 

вариантов деятельности на основе откры-

ваемых мышлением закономерностей. Наи-

более значимой для нашей темы является 

герменевтическая трактовка креативности, 

которая рассматривает креативные процес-

сы как предпосылочные нормы для по-

строения и организации научного знания, в 

русле которых лежит сама логика научного 

исследования. В средневековой философии 

и современном неотомизме (Жильсон, Ма-

ритен) механизм интуиции и творчества 

фактически отождествлялся с божествен-

ным откровением как единственным спо- 

собом постижения сущности Всевышнего.  

В философии Фихте, Шеллинга, Шопенгау-

эра, Кроче и Лосского интуиция и вообще 

креативные процессы рассматриваются как 

алогичная форма постижения сущности ве-

щей через вживание в них и слияние с ними. 

В современной философской герменевтике 

(Рикер, Гадамер), несмотря на различные 

подходы, главным и общим является стрем-

ление к утверждению герменевтической 

рефлексии как такого креативного механиз-

ма, который если и не прямо противостоит 

уже имеющемуся в науке, то выступает  

условием возможности поиска новых реше-

ний, раздвигая имеющиеся границы самого 

поля научных исследований.  

Сам метод интерпретации социальных, 

эстетических, в основном письменных тра-

диций чрезвычайно распространен в соци-

альной практике и в философии со времен 

классической работы Аристотеля «Об ис-

толковании», хотя подобная интерпретация 

в повседневности и не имеет столь выверено 

и философски обоснованного подхода, как в 

специальных, главным образом гуманитар-

ных, науках. Обычно творчество не возни-

кает на пустом месте и следует за той или 

иной интерпретацией предшественников в 

той или иной сфере деятельности и в этом 

смысле укоренено в традиции, а если верить 

некоторым герменевтикам, то любое ос-

мысленное прочтение текста уже есть твор-

чество. Инструменты, техника, операции 

истолкования текста могут быть извлечены 

из опыта герменевтики и представлены в 

обобщенном виде. 

Центральной категорией герменевтики 

является «понимание», оно есть результат 

всех герменевтических интерпретационных 

операций. В процессе понимания должен 

присутствовать «третий элемент». Первый 

элемент – «Я» (личность читателя); второй – 
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авторский текст. Третьим элементом в каче-

стве одного из необходимых условий воз-

можности понимания признается в разных 

школах либо социальная действительность, 

породившая текст и требующая социологи-

ческого анализа, либо аналогичные художе-

ственные тексты, требующие сравнительно-

го анализа, либо другие факторы культуры 

(историко-культурный анализ), либо лич-

ность автора (биографический анализ). 

Важный интерпретационный прием, рас-

крывающий смысл и значение текста, – со-

поставление текста с породившей его ре-

альностью и реальностью, современной 

читателю. Существенно сопоставление тек-

ста с культурой, ее устойчивым духовным 

ядром. «Третий элемент» есть тот социо-

культурный контекст, то общее, что роднит 

первый и второй элементы.  

Для нашего исследования соотношения 

традиции и творчества важно, что интерпре-

тация неизбежно встроена в момент воспри-

ятия передаваемого прошлого социокуль-

турного опыта и практики. Эти последние 

обычно аккумулированы в некоторых тек-

стах или живой речи, и если реально осуще-

ствляемая интерпретация не следует всем 

канонам философской и научной герменев-

тики, тем не менее, только теория интерпре-

тации способна пролить свет на фактически 

имеющее место функционирование и при-

чины как изменений, так и буквального сле-

дования традиции. Очередная интерпрета-

ция текста предшественника, по Гадамеру, 

есть звено свершения традиции, момент  

ее внутренней истории, ее самодвижения. 

Именно интерпретация предшествующих 

текстов, живой речи и деятельности лежит в 

основе той или иной жизненной практики и 

научного опыта, которые порождают новые 

открытия и изобретения. Рефлексия над 

этими открытиями и изобретениями состав-

ляет часть инновационного опыта, и мы мо-

жем говорить о некоей новационной и рево-

люционной традиции, когда установка на 

изменение, открытие во что бы то ни стало 

становится постоянной и устойчивой в лич-

ном и общественном опыте революционера 

или изобретателя. Именно через момент ин-

терпретации предшествующих текстов, жи-

вой речи и практики традиция диалектиче-

ски связана с революцией, вообще с любым 

новшеством. Первичное привнесение некое-

го своего, личного, неповторимого, неслы-

ханного совершается именно в момент вос-

приятия и последующей интерпретации 

«текста» предшественника. Затем это свое 

осознается, рефлексируется и оформляется в 

новацию, изобретение, открытие или рево-

люцию.  

Вообще, модель творческого процесса 

ученого обязательно включает в себя реф-

лексивную интерпретацию теоретических 

конструкций и текстов предшественников, 

иногда полемику с ними. Механизм повсе-

дневной, неосознанной интерпретации ис-

торического опыта и практики в отличие от 

осознанно осуществляемой и методологиче-

ски «вооруженной» интерпретации слабо 

исследован в науке и философии. Он связы-

вается, прежде всего, с механизмами иден-

тификации, примеривания и перевоплоще-

ния. А в не вполне осознаваемом отчетливо 

отождествлении реципиента с традицией 

видят главное отличие собственно традици-

онного типа наследования исторического 

опыта от рефлексивного, осознанного. 

Но поскольку прошлое нам непосредст-

венно не дано, а всегда включено в настоя-

щее, то даже неосознанная интерпретация 

вовсе не ведет к простому повторению про-

шлого. Здесь действует как момент необра-

тимости времени, так и неизбежный момент 

изменчивости деятельности, а с ней и вос-

приятия прошлого, осознается ли она как 

интерпретация или же не осознается тако-

вой. Изменение традиции поэтому неизбеж-

но, восстановить прошлое невозможно – это 

утопия. Любой реципиент реконструирует 

его в сознании и / или отождествляет себя с 

ним, соглашается на наследование, или идет 

на отвержение прошлого опыта, разрывает  

с ним. Мы можем сказать, что разрыв с 

прошлым обычно требует большей рефлек-

сивности и он всегда антитрадиционен, но 

он же может быть и чисто эмоциональным 

бессознательным актом, совершаемым в 

силу известной психологической тяги к че-

му-то новому, неизведанному. Сознательная 

солидаризация с традицией даже более про-

дуктивна, чем неосознанный разрыв с ней. 

И это является залогом живучести как тра-

диционализма, так и консерватизма, равно 

как и побед этого последнего над бессозна-

тельным либерализмом и утопизмом. 

Понятие «консервативная революция» 

выражает эту мощную эвристическую и 

рефлексивную силу сознательной привер-

женности традиции и отождествления с ней 

по сравнению с малоосознанным, только 
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психологическим прогрессизмом и либера-

лизмом. 

Рикер и Гадамер хорошо понимают зна-

чение традиции в структуре творчества, де-

лая акцент на понятии интерпретации. 

Творчество не есть создание чего-то из ни-

чего, это всегда творение из некоего налич-

ного культурного субстрата, оформление 

культурой и социумом заданного содержа-

ния, находящего свое выражение в поня- 

тии «традиция». Социокультурный истори-

ческий опыт, знания и практика есть  

необходимый материал для творчества; ре-

конструкция, обновление, переоформление, 

уточнение, прояснение этого материала и 

составляет в основном природу творчества. 

Традиция выступает не только стимулом 

для творческой реакции, но и гипертекстом 

культуры, который через посредство лично-

сти порождает новые тексты и новые тради-

ции. Рекомбинация следов памяти – это 

один из универсальных источников творче-

ства, который наряду с новыми впечатле-

ниями и наблюдениями, эволюционными 

изменениями и эмоциональными вспышка-

ми приводит к порождению новых иссле- 

дований, научных и философских теорий, 

художественных и религиозных произве- 

дений. 

Универсальным материалом для творче-

ства является совокупность традиций, суще-

ствующих в обществе, интегральная тради-

ция социума. Творчество может быть 

осознанным, профессиональным, и само-

произвольным, спонтанным, неосознанным, 

непосредственным. В любом случае процесс 

социальных изменений включен в процесс 

традиционного наследования. Творчество 

существует и наряду, и вместе с традицией. 

Его возможность укоренена в самой струк-

туре традиционного отношения, в которой 

субъекты взаимодействуют по поводу со-

циокультурного исторического опыта, так 

или иначе, занимая по его поводу опреде-

ленную позицию – неприятия, отвержения, 

восприятия, использования, трансформации, 

признания, рефлексии, уточнения, проясне-

ния, истолкования, отождествления. Этими 

позициями субъектов исторического твор-

чества и определяется степень осуществ-

ляемой ими творческой трансформации 

имеющейся традиции, ее продолжение на 

новой стадии исторического процесса, ее 

преобразование или гибель. 

Итак, наш ответ на все три поставленных 

в начале статьи вопроса можно резюмиро-

вать следующим образом. Традиция не про-

тивостоит творчеству (революции, новации, 

реформам, изобретениям и открытиям) как 

его несовместимая противоположность. 

Традиция и творчество составляют нераз-

рывное живое единство, целостность, неот-

делимы одна от другого. Одним из основ-

ных механизмов этого единства является 

осознанная или неосознанная интерпрета-

ция «текстов» предшественников адептами 

той или иной традиции. А основа этого 

единства – живая целостность человеческой 

личности, так же как и ее социальное окру-

жение, те классы, партии и другие социаль-

ные общности, которым она принадлежит. 

Все они реально функционируют: как тво-

рящие новое, так и воспроизводящие 

имеющееся; как сторонники, так и против-

ники традиции; как ее продолжатели, так и 

разрушители. 

 

Список литературы 

 

Борев Ю. Б. Эстетика. М.: Высш. шк. 

2002. 512 с. 

Кун Т. Структура научных революций. 

М.: Прогресс. 1975. 288 с.  

Философский энциклопедический сло-

варь. М., 1983. 840 с. 

 

 
Материал поступил в редколлегию 05.07.2010

 

 

 

V. S. Sopov 
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This article deals with the interrelation of such social phenomena as tradition and creativity. Both their interrelation-
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