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В статье социокультурный неотрадиционализм интерпретируется как современная форма снятия противоре-
чий традиций и новаций. Социокультурный неотрадиционализм рассматривается в синхронном и диахронном 
аспектах, с позиций системно-генетического и социокультурного подходов. Описываются конкретные проявле-
ния социокультурного неотрадиционализма, а также связь этих проявлений с традиционной этнической культу-
рой и процессом воспроизводства этничности. 
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Одной из существенных характеристик 

современного общества является повышен-
ный интерес к наследию прошлого, к тради-
ции. Рост интереса к традиции происходит в 
ответ на актуализацию вопроса об отноше-
нии к социокультурным изменениям, кото-
рые индивид или социальная группа не все-
гда готовы понять и принять. Осознание 
особенностей современного социокультур-
ного развития актуализировало задачу  
теоретизации и философского анализа ком-
плекса проблем, связанных с существовани-
ем традиций в условиях интенсивных соци-
альных изменений. Вопреки еще недавно 
господствующим в обществознании пред-
ставлениям о несовместимости традиции и 
модернизации, в настоящее время традиция 
признается как необходимое условие послед-
ней и как важный механизм наследования и 
трансляции социального опыта. Однако тра-
диция функционирует и транслируется в 
современном обществе на других, не тради-
ционных основаниях. Вместе с изменением 
социального контекста меняются каналы 
трансляции традиции и отношение к ней.  

Традиция инкорпорирует в себя социокуль-
турные новации и способна отвечать реали-
ям настоящего времени. 

Все это в комплексе привело к формирова-
нию феномена социокультурного неотради-
ционализма, что в свою очередь вызвало не-
обходимость разработки соответствующей 
теоретической модели, которая отображала 
бы особенности современного социокультур-
ного развития. 

Тематика традиционализма и неотради-
ционализма получила определенное отра-
жение в литературе. Термин «традициона-
лизм» появился в XVIII в. во Франции и 
носил сугубо политический смысл. В XX в. 
он был возрожден исследователями, работы 
которых, по большей части, носят эзотери-
ческий характер, в частности − в текстах 
Рене Генона. Наряду со специальными ис-
следованиями концепции традиционализма 
Генона [Дугин, 2002; Макаров, 1999], со-
временные исследователи анализируют 
проявление традиционализма в таких сфе-
рах, как политика [Ачкасов, 2004; Капустин, 
2004; Раков, 1995] 1, религия [Бурлуцкая,  
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2003] 2, экономика 3 и межэтнические отно-
шения [Маремшаова, 2004; Полонская, 
2005] 4. Кроме того, в научной литературе 
осмыслена проблема этнополитического 
неотрадиционализма [Гудков, 2002; Паин, 
2004], отчасти проработан вопрос о соци-
ально-экономическом неотрадиционализме 
[Пика, 1996; Мажаров, 2005; Суляндзига, 
2006] 5. В ряде работ в той или иной степени 
представлены разработки отдельных аспек-
тов проблемы социокультурного неотради-
ционализма. Е. Н. Николаева [2004] иссле-
дует проявление неотрадиционализма в 
повседневности с позиций культурологии. 
Ю. В. Попков и Е. А. Тюгашев [2007],  
анализируя современное состояние тради-
ционной культуры народов Севера, рас-
сматривают неотрадиционализм в контексте 
актуального социального взаимодействия. 
В то же время нам неизвестны работы, не-
посредственно посвященные комплексному 
социально-философскому анализу социо-
культурного неотрадиционализма. В част-
ности, в научной литературе не решены 
проблемы выявления отличия неотрадицио-
нализма от традиционализма, соотношения 
традиций и новаций в социокультурном не-
отрадиционализме, не раскрыты социокуль-
турные функции обрядов в воспроизводстве 
этничности. 

                                                 
2 Аверьянов В. В. Традиция и традиционализм в 

научной и общественной мысли России (60–90-е годы 
XX века) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.metal-profi.ru/library/other/tradition_and_tra-
ditionalizm.htm. Дата доступа: 10.08.08; Гаврилов Д. 
Тезисы к доктрине современного язычества − Тради-
ционализма [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://lib.pagan.ru/books/wera/0pagan/00wolh/yggeld/dga
vr_01.php. Дата доступа: 10.08.08. 

3 Бессонов С. А. Традиционализм и модернизация 
в развивающихся и переходных экономиках. Их влия-
ние на международную конкурентоспособность // 
Материалы V Международной научной конференции 
«Конкурентоспособность и модернизация экономи-
ки» − ГУ ВШЭ [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.hse.ru/ic5/materials.html. Дата доступа: 
10.08.08; Крупнов Ю. В. Вся власть помещикам! [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: www.kroupnov.ru/5/ 
34_1.shtml. Дата доступа: 11.08.08. 

4 Юхнёва Н. В. Между традиционализмом и асси-
миляцией (попытка объяснения феномена русского 
еврейства) // Диаспоры, 1999. № 1 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/ 
rmdiaspor/hbrewe/traditionalism-assimilation/ru. Дата 
доступа: 14.08.08. 

5 Гудыма А. П. Парадигма ревитализации хозяйст-
венной культуры народов севера [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://lpur.tsu.ru/Seminar/a0102/ 
017.htm. Дата доступа: 10.08.08. 

Исследование неотрадиционализма наи-
более эффективно в рамках социокультур-
ного подхода, автором которого является 
П. Сорокин. Он констатирует, что «Струк-
тура социокультурного взаимодействия... 
имеет три аспекта, неотделимых друг от 
друга: 1) личность как субъект взаимодей-
ствия; 2) общество как совокупность взаи-
модействующих индивидов с его социо-
культурными отношениями и процессами и 
3) культура как совокупность значений, 
ценностей и норм, которыми владеют взаи-
модействующие лица, и совокупность носи-
телей, которые объективируют, социализи-
руют и раскрывают эти значения... Ни один 
из членов этой неразделимой триады (лич-
ность, общество и культура) не может суще-
ствовать без двух других» [Сорокин, 1992. 
С. 218]. Под культурой Сорокиным понима-
ется совокупность способов и результатов 
деятельности человека (материальных и ду-
ховных: идеи, ценности, нормы, образцы и 
др.), а под социальностью − совокупность 
отношений каждого человека или иного со-
циального субъекта с другими субъектами: 
экономических, социальных, идеологиче-
ских, политических отношений, формируе-
мых в процессах деятельности. Как пишет в 
данном контексте Н. И. Лапин, «специфика 
социокультурного подхода состоит в том, 
что он интегрирует три измерения челове-
ческого бытия (человека в его соотношении 
с обществом, характер культуры, тип соци-
альности) именно как фундаментальные, 
каждое из которых не сводится к другим и 
не выводится из них. Но при этом все они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга как 
важнейшие составляющие человеческих 
общностей» [Лапин, 2000. С. 7]. 

Методологически принципиальным яв-
ляется использование системно-генетичес-
кого подхода при исследовании социокуль-
турного неотрадиционализма 6. В рамках 
системно-генетического подхода реализует-
ся принцип взаимодействия в единстве син-
хронного и диахронного аспектов анализа и 
раскрывается диалектика категорий общего, 
особенного и отдельного применительно к 
анализу конкретных форм неотрадициона-
лизма. Социокультурный неотрадиционализм 

                                                 
6 Непосредственно используются результаты его 

апробации представителями новосибирской школы 
этносоциологии под руководством Ю. В. Попкова при 
исследовании этносоциальных процессов. 
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следует рассмотреть в его обусловленности 
предшествующим развитием, т. е. необхо-
димо отразить его генезис. Внутренним опо-
средованием системно-генетического подхода 
является функциональный аспект, поскольку 
функционирование представляет собой мо-
мент развития. Только в единстве этих аспек-
тов (синхронного и диахронного) можно вос-
произвести целостность изучаемого процесса 
(см.: [Фофанов, 1981. С. 90−92]). 

Социокультурный неотрадиционализм 
интерпретируется нами как современная 
форма снятия противоречий этнокультур-
ных традиций и социокультурных новаций. 
Снятие − категория, введенная Г. В. Ф. Ге-
гелем и означающая уничтожение формы 
объекта, изменение его содержания и со-
хранение жизнеспособных элементов при 
переходе на более высокую ступень разви-
тия. Г. В. Ф. Гегель утверждал, что снятие 
имеет «двоякий смысл: оно означает сбе-
речь, сохранить и вместе с тем прекратить, 
положить конец» [Гегель, 1937. С. 99].  
В системе гегелевской диалектики развитие 
есть возникновение логического противоре-
чия и снятие его в дальнейшем; в этом 
смысле оно есть зарождение внутреннего 
отрицания предыдущей стадии, а затем и 
отрицание этого отрицания [Гегель, 1939.  
С. 309]. 

В современных локальных сообществах 
неотрадиционализм характеризует ситуа-
цию использования традиции для обоснова-
ния социальным субъектом выбираемого 
будущего поведения через референцию к 
авторитету прошлого. Образ будущего бази-
руется на осознанной фундаментальной рет-
роспекции, освоении исторического опыта, 
принадлежности к определенной системе 
традиций. Социокультурный неотрадицио-
нализм характеризует ситуацию, когда ис-
каженная либо вовсе утерянная традиция 
искусственно восстанавливается, при этом 
осуществляется подмена сакрального со-
держания традиции рациональным объясне-
нием необходимости ее выполнения с целью 
осознания своей причастности к локальному 
(этническому) сообществу. Таким образом, 
традиция имеет потенциал изменчивости, 
адаптации к новым социальным, экономиче-
ским, политическим условиям. Не переставая 
быть традицией, в рамках социокультурного 
неотрадиционализма она приобретает новые 
формы и способы существования, в извест-
ной мере меняя свое содержание. 

Неотрадиционализм представляет взаи-
мообусловленный процесс непрерывного 
воспроизводства традиции и ее видоизмене-
ния, адаптации к современным условиям.  
В результате осуществляется не просто сле-
дование «образцу», а развитие традиции за 
счет инкорпорации новации, с учетом со-
временных условий. Сохраняются и восста-
навливаются те традиции, в которых суще-
ствует потребность и которые имеют 
адаптационный потенциал. Таким образом, 
неотрадиционализму внутренне присуща 
диалектика устойчивости и изменчивости. 

Фундаментом социокультурного неотра-
диционализма выступает традиционная эт-
ническая культура, рассматриваемая, преж-
де всего, как система этнокультурных 
ценностей и обрядовых практик. В диахро-
нии социокультурный неотрадиционализм 
проявляется в привнесении и адаптации со-
циокультурных новаций в этнокультурные 
традиции, в вымывании сакрального смысла 
традиций, привнесении в процесс воспроиз-
водства традиций рефлексии и рациональ-
ности, доминировании публичных каналов 
трансляции традиций над приватными,  
а также в изменении традиционного вектора 
наследования традиций: от родителей − к 
детям. В синхронии социокультурный неот-
радиционализм понимается как результат 
этнокультурных взаимодействий, в процессе 
которых привнесенные элементы другой 
этнической культуры выступают как инно-
вации. Традиция выступает здесь как способ 
социокультурной адаптации и условие  
этнической идентификации социальных 
субъектов, что наиболее ярко проявляется в 
поликультурном городе, для которого ха-
рактерным является наличие непосредст-
венных контактов представителей различ-
ных этносов, религий и культур. 

Этнические традиции как комплекс  
устойчивых элементов социокультурного 
опыта этноса несут на себе отпечаток свое-
образия географической среды, природно-
климатических условий, особенностей ис-
торического и культурного развития этноса. 
В современном обществе социальные субъ-
екты обращаются к традиции с целью  
стабилизации, сохранения и трансляции со-
циокультурного опыта, а традиционные 
культуры становятся легитимирующей ос-
новой преобразований, осуществляемых не 
на основе отрицания традиционного, а его 
органического включения в современные 
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социокультурные процессы. Непрерывность 
развития этноса в современных условиях 
обеспечивается посредством социокультур-
ного неотрадиционализма. Традиция обре-
тает роль разграничителя позитивных и не-
гативных процессов, критерия социальной 
значимости новаций. 

Неотрадиционализм представляет сово-
купность следования моде (по форме) и тра-
диции (по содержанию), когда регулирова-
ние социальных систем главным образом на 
основе традиции или инновационной нормы 
служит одним из критериев различения так 
называемых традиционных и современных 
обществ.  

Одной из наиболее важных характери-
стик социокультурного неотрадиционализма 
является приоритет разумного, рефлекси-
рующего сознания над ценностно-иррацио-
нальным. В традиции способ исполнения 
действия лишен непосредственной целесо-
образности и служит лишь обозначением 
определенного социального отношения, то-
гда как в неотрадиционализме исполнение 
определенных обычаев и ритуалов призвано 
осуществить рациональную функцию само-
идентификации того или иного сообщества. 
В этом смысле нам близка позиция, в рам-
ках которой введение разума, рефлексии в 
традицию означает нарушение специфики 
традиционного. В рамках социокультурного 
неотрадиционализма сакральное содержа-
ние традиции частично или полностью под-
меняется рациональным объяснением необ-
ходимости их выполнять для того, чтобы 
ощущать себя включенным в данное этни-
ческое сообщество. Таким образом, в неот-
радиционализме модифицируется содержа-
ние и назначение традиции. В рамках 
неотрадиционализма функционирование 
традиции, инкорпорирующей и адаптирую-
щей социокультурные новации, основано на 
рациональной целесообразности и на сим-
вольном обозначении социальной причаст-
ности. 

Столкнувшись с кризисом идентичности, 
возникшим на постсоветском пространстве, 
современное российское общество оказа-
лось в условиях усиления взаимоотталкива-
ния различных социальных слоев, в том 
числе – этнической фрагментации, в рамках 
которой субъекты власти опираются на воз-
рождаемые или даже придуманные тради-
ции. Социокультурный неотрадиционализм 
играет все возрастающую роль в процессах 

современной модернизации, идентификации 
и самоопределении отдельных личностей, 
групп и целых сообществ,  
а также при определении перспектив их раз-
вития. 

Значение концепции социокультурного 
неотрадиционализма видится в осмыслении 
произошедших в современных условиях из-
менений механизмов наследования соци-
ального опыта и трансляции традиций в  
диахронном аспекте; в обосновании пони-
мания социокультурного неотрадициона-
лизма как социального взаимодействия, 
осуществляемого посредством включения в 
традицию и ее воспроизводство, ориентации 
на традицию в системе ценностей в новых 
условиях в синхронном аспекте, и, в уясне-
нии важной роли социокультурного неотра-
диционализма в процессах этнической 
идентификации и в воспроизводстве этнич-
ности в современных условиях. Результаты 
анализа позволяют по-новому взглянуть на 
механизмы трансляций традиции в совре-
менных условиях, осознать значение изме-
ненной традиции в современном обществе и 
признать за социокультурным неотрадицио-
нализмом важную роль в механизме социа-
лизации и инкультурации индивида, а также 
в развитии различных видов социальных 
отношений. 
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SOCIOCULTURAL NEOTRADITIONALISM AS THE MODERN FORM 
OF REMOVAL OF CONTRADICTIONS OF ETHNOCULTURAL TRADITIONS 

AND SOCIOCULTURAL INNOVATIONS 
 

In this paper sociocultural neotraditionalism is interpreted as the modern form of removal of contradictions between 
traditions and innovations. Sociocultural neotraditionalism is considered in synchronous and diachronous aspects, accord-
ing to system-genetic and sociocultural approaches. Concrete displays of sociocultural neotraditionalism, and also com-
munication of these displays with traditional ethnic culture and process of ethnicity reproduction are described. 
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