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а- 769997 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Каждое поколение 

создает свою кулыуру. Однако фундаментом всех созданных 

ценностей является то, что было передано этому поколению 

предками. В этой связи необходимо отметить, что новое никогда 

не отвергает старое, оно объективирует его и впоследствии и 

старое и новое становятся единым культурным достоянием уже 

следующего поколения . 

Эrнические традиции имеют место уже на самых ранних 

этапах развития духовной культуры, выступая средством пере

дачи своего жизненного опыта. 

Актуальность исследования обусловлена большой значи

мостью рассматриваемых вопросов в социальной действитель

ности. Возросший интерес к прошлому, к истокам культуры сво

его этноса направляет усилия ученых к изучению накопленного 

духовного богатства. 

Знакомство с мифологией, обычаями, другими традиция

ми позволяет приобщить духовные ценности этносов к системе 

общечеловеческих ценностей и дает возможность понять виде

ние мира нашими предками. Эrо связано с пробуждением и рос

том национального самосознания, которое сегодня характеризу

ется реальным пониманием и осознанием своего исторического 

значения; возрождением духовности и межнационального со

трудничества; с потребностью создания условий и механизмов 

сохранения, поддержки и развития национальных культур; про

цессом включения в общемировую культуру на основе приори

тетов общечеловеческих ценностей национальной культуры. 

Стремление к демократизации и гуманизации жизни об

щества стимулирует обращение к вечным общечеловеческим 

ценностям. Эrо требует восстановления деформированных за 

последние десятилетия естественных структур мировосприятия 

и социальной организации. В обществе радикально меняется 

отношение к традиционной духовной культуре народов, их роли 

в общественной и частной жизни человека. 

Не случайно, что в последние годы активизировались по

иски этнических истоков традиционной культуры, это свиде

тельствует о возрождении национального самосознания народов. 
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Пробуждение и рост национального самосознания, прежде все

го, связывается с активной востребованностью национальной 

культуры, ее ценностей, что в свою очередь, способствует воз

растанию духовных потребностей нации. Рост духовных по

требностей порождает новые прогрессирующие силы в развитии 

национальных культур. Данный процесс находится в постоян

ном движении, его составляющие всегда взаимосвязаны и взаи

мообусловлены. 

В основе стремления людей к постижению своей истории, 

ее истоков лежит потребность изучения и постижения традици

онных этнических ценностей как древнейшей формы практиче

ски-духовного освоения мира. Не всё, что зарождается в недрах 

широких народных масс, представляет собой научный интерес. 

В силу общественно-исторических причин, ограниченности по

вседневной человеческой практики в сознании народа сохрани

лись и нашли свое отражение иллюзии, предрассудки, суеверия, 

не соответствующие требованиям общественного прогресса. 

Обращение к глубоким пластам общественного сознания 

на основе изучения специфики и сущности обьщенного созна

ния, осмысление особенностей разнообразных способов освое

ния действительности, к которым относятся традиции как спе

цифические формы проявления преемственности в обществен

ной жизнедеятельности, требует разностороннего анализа . 

Этноцентризм, понимаемый в научной литературе как со

средоточенность на собственных ценностях, придает нацио

нальной культуре самоценность, устойчивость, способствует 

выработке ее защитных механизмов. Этноцентризм - это свой

ство этнического самосознания воспринимать и оценивать жиз

ненные явления сквозь призму ценностей собственной этниче

ской группы, выступающей в качестве всеобщего эталона; сово

купность представлений о собственной этнической общности, о 

своем народе как о центре, вокруг которого группируется всё 

остальное. 

Степень разработанности проблемы. Философская ли

тература, посвященная изучению специфики этнических тради
ций, ее атрибутов, не вычленяет и не подвергает анализу ее ос

новные составляющие компоненты. В этом кроется одна из при-
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чин некоторой неконкретности в трактовке использующих это 

понятие учеными. 

Проблемы теории этноса, этнических отношений, этниче
ского самосознания, этнической культуры нашли свое отраже

ние в работах таких ученых, как Р.Г. Абдулатипов, С .М . Аруrю

нян, Э.А. Баграмов, Н .А. Бердяев, Ю.М. Бородай, Ю.В. Бро~tпей, 

Н.А. Беркович, Т.Ю. Бурмистрова, Ю.Ю. Вейнгольд, Л.Н. Гуми

лев, Л.М. Дробижева, М.С. Джунусов, П.Г. Евдокимов, А.В. Ефимов, 

И.А. Ильин, М.В. Иордан, А.А . Исупов, С.Т. Калтагян, 

М.Д. Каммари, Н .М. Киселев, Л.М . Князев, А. Козинг, И.С. Кон, 

М.И. Куличенко, А.Н. Мельников, А.К. Нуруллаев, П.М. Рогачев, 

М.А. Свердлин, Л.В. Скворцов, П.А. Сорокин, А.К. У ледов, 

П.Н. Федосеев, А.И. Хммогоров, К.Н. Хабибуллин, Н.Н. Чебоксаров 

идр. 

В современной философской литературе накоплен значи

тельный материал о природе, специфике, сущности и функциях 

обыденного сознания, его соотношения с различными областями 

духовной культуры. Значительный вклад в изучение обществен

ного сознания, его уровней и форм, социального познания и его 

специфики, а также сущности здравого смысла внесли труды 

философов А.И.Анищенко, А.И. Бурдиной, Э.Ф. Володина, 

Д.В. Вичевой, А.И. Горак, Л.Г. Гусляковой, Д. Гырдова, 

И.И. Дубинина, М.В. Демина, В . Денисова, М.С. Козловой, 

Т.А. Кузьминой, Е.И. Кукушкиной, Ю.Е. Милютина, М.Е. Миронова, 

Л.И. Новиковой, Т.И. Ойзермана, Ю.К. Плаmикова, Б.Я. Пукшанского, 

В.И. Тмсrых, В.П. Филатова, В.П . Фофанова, В.С. Швырева, 

В.А. Штофа и др. 

Философские аспекты проблемы кульrуры и духовной 

жизни различных этносов, в том числе и чувашского, освещают

ся в работах В.Я. Алексеева, Г.Э. Ахтямовой, Н.И. Ашмарина, 

Л.Ф. Банцарева, П.А. Бессонова, ЕЛ. Бусыгина, Г.Н. Волкова, 

Ю.С. Гурова, В.Д. Дмитриева, П.В . Денисова, В.Г. Егорова, 

М.П . Желтова, Н.В. Зорина, Н.А. Исмукова, В.Ф. Каховского, 

Р.С. Кириллова, В.Н. Козлова, С.А. Коричева, Ю.Н. Краснова, 

Т.Ю. Крюкова, В.Ю. Кузнецова, В.К. Магницкого, Г.М. Маmеева, 

Р.В. Михайловой, Р.Г. Мухамедовой, В.П. Ниюmtна, Т.Н. Петровой, 

Г.Д. Петровой, А.И. Петрухина, Н.В. Прозина, Г.С. Сабирзянова, 

А.К. Салмина, М.Я. Сироткина, АЛ. Смирнова, С.А. Токарева, 
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А.А . Трофимова, Э.З. Феизова, Н.Н. Фирсова, В .А . Федотова, 

М.Г. Худякова, И.Я. Яковлева и др. 

Объектом исследования является традиция этноса как 

духовно-практическое отражение действительности. 

Предмет исследования - традиции как форма проявления 

исторической преемственности 

Цель и задачи исследования. Основной целью работы 

является социально-философский анализ трансляционных функ

ций этнических традиций, характеризующих историческую пре

емственность. Данная цель определила следующие задачи: 

1. Осуществить социально-философский анализ этниче

ских традиций. 

2. Дать определение понятия этнических традиций и обо
значить их место в структуре общественного сознания. 

3. Показать преемственность и проследить социальные 

функции этнических традиций в истории . 

Методологическими основами диссертационного ис

следования являются: 

- на общечеловеческом уровне - взаимосвязь принципов и 

методов диалектико-материалистического, системного и эволю

ционного подходов к развитию человеческого общества; 

- на социально-философском уровне - общий принцип 

взаимосвязи, взаимообусловленности в развитии общества и ее 

субъектов; 

- на конкретно-философском уровне - принцип единства 

исторического и логического, диалектический метод. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Проведен социально-философский и историко-

культурный анализ этнических традиций и указано, что в них 

актуализируются социальные нормы и стереотипы, они вопло

щаются в деятельности субъектов и регулируют их поведение. 

2. Дано определение понятия этнических традиций и обо
значено их место в структуре общественного сознания . Тради

ции - это феномены духовно-практического отражения действи

тельности . Они как ценности представляют собой повседневный 

опыт и формируются в сфере обыденного сознания . 

3. Показана преемственность и прослежены социальные 
функции этнических традиций. Преемственность есть логиче-
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ский процесс изменения и замещения одних элементов матрицы 

ценностей традиций другими в процессе социокультурного и 

исторического развития этноса. 

В результате проведенного исследования выдвигаются и 

обосновы.ваюrся следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Традиции этноса есть совокупность духовных ценно
стей, созданных непосредственно данной нацией, а также в про

цессе её взаимодействия с другими нациями и народами. Обо

гащение общечеловеческим достоянием позволяет традициям 

этноса, с одной стороны, продвигаться в своем духовном разви

тии, а, с другой стороны, более активно и плодотворно участво

вать в создании общечеловеческой духовной культуры. 

2. Традиции - это явление практически-духовного освое

ния этносом мира и действительности, связанные с ценностной 

стороной обыденного сознания, подчиняют себе познавательную 

сторону, выявляют значимость познаваемых вещей и процессов 

для субъекта, определяют меру их адекватности его потребно

стям и интересам; они представляют особый сплав повседневно

го опыта и здравого смысла, формируются в сфере обыденного 

сознания и актуализируются под воздействием различных усло

вий повседневной жизни, имеют ценностный характер. Тради

ции есть механизм порождения, хранения и передачи совокуп

ности духовных ценностей, воплощенных в практические фор

мы жизнедеятельности (обычаи, ритуалы, праздники, устои). В 

результате происходит коллективное преобразование духовной 

сферы и среды обитания. 

3. Традиция производит изменение и отбор элементов мат
рицы путем постепенного сдвига значений в передаваемом из 

поколения в поколение ценностей. Так происходит одновремен

ное согласование с имеющимся и порождением новой традиции. 

В процессе трансляции матрицы происходит утверждение одних 

и отрицание других ценностей. Селектором и систематизатором 

их является сама история. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Дано обоснование традиций этноса как процесса трансляции и 

реализации матрицы ценностей в духовно-практической дея

тельности субъектов истории. Результаты настоящего диссерта

ционного исследования могут быть использованы при разработ-
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ке отдельнr,1х аспектов национальной политики Российской Фе

дерации и Чувашской Республики, задачами которых являются 

развитие и распространение идей духовного единства, межна

ционального согласия, сохранение исторического наследия всех 

народов России в рамках евразийского этнокультурного про

странства; создание в обществе атмосферы уважения к их куль

турным ценностям, дальнейшее развитие этнической самобыт

ности и традиций; укремение и развитие национальной обще

образовате,1ьной школы как инструмента сохранения и развития 

культуры и языка каждого народа наряду с воспитанием уваже

ния к истории, культуре, языку других народов России, миро

вым культурным ценностям. 

Кроме того, поднятые в диссертации проблемы и предло

женные решения могут быть использованы в процессе препода

вания философии, истории, культурологии, этнографии, при ра

боте над дипломными и курсовыми проектами. Общетеоретиче

ская разработка, выводы, к которым автор пришел в результате 

проведенного исследования, представляют определенный инте

рес для да.ньнейшего изучения структуры этнических традиций, 

общечеловеческих ценностей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертацион

ного исследования докладывались на научных конференциях, 

проводимых в Чувашском государственном университете им. 

И.Н. Ульянова, Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева, и опубликованы в научных 

статьях автора. Диссертация обсуждена и рекомендована к за

щите на заседании кафедры философии и методологии науки 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, разделенных на четыре парагра

фа, заключения и библиографического списка использованной 

литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность избранной те

мы, оценивается степень ее методологической значимости и на

учной разработанности, определяются объект и предмет иссле-
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дования, формулируются цель и основные задачи исследования, 

указывается новизна, раскрываются выносимые на защиту ос

новные положения, показывается научно-практическая значи

мость результатов исследования, излагаются данные об апроба

ции работы . 

Первая глава диссертации «Традиции в системе духов

ной культуры» состоит из двух параграфов . 

В первом параграфе первой главы «Исторический экс

курс в понимание традиции» отмечается, что объект познания 

исторической науки - вся совокупность явлений общественной 

жизни на всем протяжении развития общества. Тем самым, ис

торическая наука по сравнению с другими конкретными обще

ственно-гуманитарными науками выступает как наука ком

плексная, интегральная. Она имеет дело со всеми общественны

ми явлениями, которые изучаются этими науками. В любом ис

торическом исследовании историк предстает в двух или даже 

нескольких ролях. Если, к примеру, изучаются процессы соци

ально-экономические, то он - и экономист. А если же освещает

ся какой-либо исторический период в целом, то он должен быть 
и экономистом, и юристом, и искусствоведом и т.д . Историку 

необходимо профессионально владеть теорией, методологией и 

методами научного познания не только исторической науки, но 

и тех наук, которые специально изучают исследуемые им явле

ния и процессы. 

Автор исследования подчеркивает, что история как объек

тивный процесс развивается сообразно свойственным ей зако

номерностям, вне зависимости от субъективных оценок её ис

следователей. Между тем, история как наука, в значительной 

степени обусловлена профессионализмом историков, их честно

стью, ответственностью, политической ориентацией. Немало

важна глубина знания смежных наук (в частности; философии, 

её законов, закономерностей, категорий) . 

Специфику истории, её метода, на наш взгляд, точнее все

го определяет понятие конкретность. По своему содержанию 

история представляет собой процесс возникновения, становле

ния, развития, взаимодействия, исчезновения конкретных лю

дей, народов, стран, государств. Соответственно, исторический 
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метод ориентирует исследователя на изучение конкретных фак

тов общественной и частной жизни людей. 

Исторический метод предполагает использование фило

софских понятий и категорий . Вместе с тем историк применяет 

эти понятия и категории для осмысления конкретных фактов, 

событий, процессов, имевших место в прошлом. Тогда как фи

лософ с их помощью пытается выявить, описать и объяснить 

наиболее общие закономерности, свойственные развитию при

роды и общества. 

Подлинно историческое мышление не ограничено одной 

лишь конкретикой. Ему свойственны и элементы абстрактности, 

отвлеченности, теоретического обобщения. Это роднит истори

ческий метод с методом философии. Умозрительность исполь

зуемого историком метода, очевидно, в известной мере связана с 

отсутствием возможности экспериментального подтверждения 

справедливости формулируемых им на основе анализа эмпири

ческого материала гипотез. Это сближает историческую науку с 

философией, которая также лишена возможности обращения к 

эксперименту. 

Конкретно-исторический метод руководствуется логикой 

свершившегося факта. Он исследует прошлое, которое невоз

можно изменить и исправить. История, как известно, не знает 

сослагательного наклонения. Однако исторический метод воо

ружает человека знанием прошлого и тем самым предоставляет 

ему возможность избежать в настоящем и будущем ошибок сво

их предшественников. 

Анализ традиций этноса требует использования конкрет

но-исторического метода. Применение этого метода, в свою 

очередь, невозможно без адекватного понимания сущности и 

своеобразия исторической науки. Специфику науки истории, её 

метода отличают конкретность, способность к теоретическому 

обобщению фактов, прикладной характер выводов и альтерна

тивность подхода к исследуемым проблемам. 

Автор указывает, что диалектика развития общественных 
отношений такова, что на каждом фиксированном уровне устой

чивости можно выделить более или менее динамичные элемен

ты, существование которых во времени и пространстве не сов

падает. Применительно к традиции это положение связано, во-
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первых, с тем, что всякая традиция представляет собой своеоб

разную систему, т.е. выступает как традиция традиций. Во

вторых, элементы традиции достаточно снецифичны и само

стоятельны. 

Как отмечает диссертант, вплоть до 60-х гr. нашего века 

научный взгляд на понятие «традиция» сводился к жесткому 

противопоставлению категорий традиционного и рационально

го. Традиционные институты, обычаи и способ мышления рас

сматривались как препятствия к развитию общества. Собствен
но, интерес исследователей сосредоточивался на проблемах мо

дернизации. И потому традиционные черты определялись глав

ным образом в негативных терминах как оппозиция модерниза

ции. Соответственно, если исходить из данной точки зрения, 

процессы модернизации всегда подрывают, ослабляют и вытес

няют традицию . Традиция рассматривалась как явление отми

рающее, неспособное ни реально противиться современным 
формам жизни, ни сосуществовать с ними. На традиционные 

явления культуры смотрели как на рудимент, который должен 

был исчезнуть по мере всевозрастающей активности модерниза
ционных процессов. 

Основной причиной того, что теория модернизации сло

жилась именно в таком виде и ее практически неотрывным ком

понентом стал упрощенный взгляд на традицию, послужило 

распространение в начале ХХ века (а по инерции в некоторых 

общественных науках вплоть чугь ли не до наших дней) эволю

ционистских воззрений М.Вебера о прогрессивно-стадиальном 

развитии общества, согласно которым все докапиталистические 

общества есть традиционные, а капиталистическое общество -
модернистское, рациональное. 

Далее соискатель отмечает, что формированию традиции 

предшествует формирование в сознании человека некой новой 

модели мироздания, включающей представление как о мире в 

целом, так и о его социальном и культурном устроении в осо

бенности. Установление этих ценностно-космологических ие
рархий, этого порядка бытия оказывает, в свою очередь, влияние 

на институциональные и поведенческие модели, принятые в 

данном обществе. 
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Во-ш:рвых, это происходит посредством формирования 

определенной совокупности жизненных ценностей и средств к 

их достижению, из числа которых члену общества и приходится 

делать cвoii выбор . Ведь ценности и стремления, считающиеся 

допустимыми в рамках той или иной культурной модели, конеч

но же, ограничены. То, что поощряется в одних культурах, нака

зуемо в других. Кроме того, эти цели как бы ранжированы друг 

по отношению к другу, одни считаются более престижными, 

другие - менее. 

Во-вторых, указанное выше влияние осуществляется по

средством создания определенных механизмов регулирования 

распределения ресурсов общества, моделей обмена и взаимодей

ствия, которые относятся к большинству институциональных 

сфер данного общества. 
По мнению автора исследования, структура традициоло

гии в России абсолютно иная, чем на Западе. В литературе поня

тие «традиция» в основном используется в том его значении, 

которое было распространено на Западе до начала 60-х гг. и, на

до заметит~" не очень привлекает к себе внимание исследовате

лей. В современной российской социологии, в основном наблю

дается та же картина. Причин этого несколько. 

Во-первых, на современную почву автоматически перено

сится широко извесmая в России вся та же концепция М. Вебера. 

Во-вторых, понятие «традиция» в научном плане для со

циологов не является особенно значимым, поскольку никогда не 

было значимо понятие «модернизация». 
В-третьих, здесь чувствуется и идеологическая причина, 

связанная с посткоммунистической идеологией . Социологи, в 

подавляющем большинстве своем настроенные либерально, чув

ствуют необходимость сохранить за понятием <<Традиция» опре

деленную отрицательную констатацию. Для философов
культурологов, в отличие от их западных коллег, традиция - од

на из излюбленных тем. Таким образом, традициология в рос

сийской науке оказалась частью культурологии, а в последние 

годы - кулhтурной антропологии и этнологии. 

Между тем для российских культурологов, в отличие от 

большинства их западных коллег, представление о неподвижно

сти традиции всегда было неприемлемым. 
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Таким образом, в российском обществе традиции истори
чески воспринимаются не как культурное наследие, которое не

обходимо передать из поколения в поколение, а как «мертвая» 

деятельность, которая должна быть исключена и заменена но

выми элементами культурной активности. В свою очередь, этнос 

представляется нам материальным носителем духовных и мате

риальных ценностей, которые транслируются с помощью тради

ций из поколения в поколение 

Во втором параrрафе первой главы «Традиции - явле

ния духовио-практическоrо отражения действительности)) 

автор отмечает, что этнические (национальные) явления в той 

или иной мере сопряжены почти со всеми сторонами жизни эт

носа, акцентирует внимание на компонентном составе этноса, 

его структуре, понятийно-терминологической характеристике. 

Это позволяет глубже вникнуть в сущность природы «Этниче

ского», его соотношения с «национальным», «народным». 

В настоящее время существуют различные и радикально 

различающиеся теории этноса, представляющие интерес с точки 

зрения исследуемой проблемы. Анализ этих теорий проведен 

под следующим углом зрения: сущность теории в целом (основ

ные ее положения), идеи, подпитывающие теории; основопола

гающие эмпирические данные и современные оценочные и реф

лексивные подходы. 

Рассматривая точку зрения Л.Н. Гумилева, соискатель ука

зывает, что отличительным признаком этноса является его внут

ренняя неповторимая структура и стереотип поведения. Истори

ческая судьба этноса и его этнографическая самобытность опре

деляется способом ведения хозяйства, приспособленного к кор

мившему его ландшафту. Одним из ключевых положений дан

ной теории является идея о взаимодействии этноса и географи
ческой среды. 

Л.Н. Гумилев в своей теории этноса отождествляет пере

дачу традиций от одного поколения к другому поведенческими 

трафаретами, усвоенными на уровне условных рефлексов. Как 

утверждает ученый, с точки зрения этологии - науки о поведе

нии, навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искус

ства, обращение со старшими и отношения между полами - все 

это своего рода условные рефлексы, обеспечивающие наилуч-
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шее приспособление к среде и передающиеся путем социальной 

наследственности. Он убежден, что если расположить все из

вестные этносы по степени убывающей консервативности, то 

окажется, •по «ноля», т.е. отсутствия традиции, не достиг ни 

один этнос, тогда бы он просто перестал существовать, раство

рившись среди других. 

Выражая свое согласие с отдельными замечаниями в адрес 

указанной концепции, мы считаем, что чрезмерное упрощение 

природы этноса, по сути дела, сведение закономерностей этни

ческой жизни к закономерностям биологии поведения не допус

тимо. Возможно, ученый использовал методологию редукцио

низма лиш1, для более глубокого анализа специфики социально

го явления. 

Диссертант, далее рассматривая концепцию этноса 

Ю.В. Бромлея, отмечает, что ученый тщательно анализирует это 

сложное и многокомпонентное образование. Исходный пункт 

этой теории состоит в том, что в этносе по-разному сочетаются 

собственно этнические свойства и характеристики (этнический 

язык, народно-бытовая культура, обрядовая жизнь, этническое 

самосознание, закрепленное в этнониме - самоназвание этноса), 

которые рассматриваются в качестве условий формирования и 

бытия собственно этнических элементов (природные, географи

ческие, территориальные, социально-экономические, государст

венно-правовые и т.п.). 

Автор диссертации также уделяет внимание точке зрения 

К.В. Чистова, который отождествляет этнос с различными исто

рическими формами общности людей, в частности с народом. 

Соискатель разделяет позицию вышеназванного автора и рас

сматривает «этнос» идентично понятию «народ». Этнос харак

теризуется как особая социальная группа, обладающая общно

стью интересов, ценностей и норм поведения, сложившихся на 

основе единых условий и объективных характеристик жизнедея

тельности людей. Человек, будучи всегда исторически и этниче

ски определенным, осознаёт этнические различия как социально 

значимые для своей жизнедеятельности. 

Автор исследования указывает, что для уяснения сущно

сти традиций этноса необходимо рассмотрение сущности обще

ственного сознания. Современная социальная философия выде-
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ляет в структуре общественного сознания такие стороны, как 

обыденное (низший уровень) и теоретическое сознание (высший 
уровень). 

По мнению соискателя, основанием для выделения в об
щественном сознании обыденного и теоретического уровней 

служит: во-первых, степень глубины, с которой та или иная об

ласть общественного сознания отражает действительность; во

вторых, специфика отражения (как осуществляется отражение, 

преимущественно стихийно или сознательно) и, в-третьих, сте

пень обработки материала, полученного в процессе отражения, 

степень его оформленности. То есть отражение действительно

сти может выступать или в форме отдельных эмоций, настрое

ний, переживаний, или в форме разрозненных суждений, или, 

наконец, в форме теорий, стройных концепций. Никакой абсо

лютной грани здесь не существует. Все структурные элементы 

обыденного и теоретического сознания взаимосвязаны и взаи

мопроникают друг в друга. 

Диссертант справедливо указывает, что одним из элемен

тов обыденного сознания является традиция этноса, которая 

возникает и развивается на основе общих закономерностей обы

денного сознания . Вместе с тем она утверждает свою специфи

ку, заключенную в особенностях осмысления действительности, 

в своеобразном выражении взглядов, потребностей, гносеологи

ческих возможностях, мировоззренческих ориентаций народных 

масс, в их отношении к миру. В структуре обыденного сознания 

традиция формируется и функционирует там, где осуществляет

ся преодоление эмпирии, свойственной сознанию, где возникают 

и осваиваются ценности повседневной жизнедеятельности народа. 

Диссертант отмечает, что как совокупность обыденных 

переживаний, надежд и разочарований, из которых складывается 

повседневная жизнь человека, этнические традиции тесно связа

ны с общественной психологией. Его характерной особенностью 

становится эмоциональное восприятие всего того, что осознает

ся и осмысливается человеком, и таким образом осуществляется 

взаимосвязь этнических традиций с общественной психологией. 

Автор исследования определяет социальную психологию 

как совокупность чувств, установок, побуждений, эмоций, пере

живаний, особых черт характера, потребностей, интересов, при-
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вычек, традиций, возникших у массы людей под влиянием по

вседневных условий их существования. 

Общественная психология проникает вообще в любой 

процесс познания. В своем возникновении и развитии она испы

тывает преимущественное воздействие специфических социаль

но-психологических законов, не тождественных логическим, не 

совпадающих с ними. Общественная психология подчеркивает 

чувственно-эмоциональную сторону познания и общения. Спе

цифичность социальной психологии по сравнению с обыденным 

сознанием состоит в эмоционально-волевой насыщенности ее 

элементов. Разумеется, эти элементы представляют не просто 

эмоциональную часть, а скорее сплав эмоционального и рацио

нального. 

Из сопоставления структурных элементов обыденного 

сознания и общественной психологии можно заметить, что зна

ния и потребности, знания и чувства, знания и традиции и т.д. 

представляют собой единство разнокачественных психических 
явлений. Обыденное сознание и общественная психология не 

являются тождественными: обыденное сознание - это совокуп

ность определенного типа представлений, знаний и убеждений, а 

общественная психология - это совокупность определенных со

циально-психологических, эмоционально-волевых явлений, не 

сводимых к знаниям. Обыденное сознание и общественная пси

хология тесно переплетены, имеют ряд близких точек соприкос

новения, оказывают воздействие друг на друга. Общественная 

психология выражает эмоциональное отношение не только от

дельной личности, но и социальной группы, общества в целом к 

событиям, происходящим в обществе. Предмет общественной 

психологии - это эмоциональный фон выражения чувств, на

строений, сопровождающих любую социальную идею и даже 

мировоззрение в целом. 

Соискатель указывает на то, что имеется множество точек 

соприкосновения между этническими традициями и социальной 

психологией. Многие трафареты поступков входят в ту и другую 
исследовательскую программу. Психология как наука преиму

щественно пользуется принципом объективности, описывает те 

или иные черты характера, поступки и действия не только с точ-
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ки зрения их объективности, но с точки зрения того, что полезно 

и что вредно обществу. 

Таким образом, традиции это явления духовно-

практического отражения действительности. Это то, что удер

живает нас в культуре и истории. Традиции как ценности пред

ставляют собой повседневный опыт и формируются в сфере 

обыденного сознания. В них актуализируются нормы и стерео

типы, они воплощаются в деятельности субъектов и регулируют 

их поведение. 

Вторая глава «Традиции как механизм исторической 

преемственности» также состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Новация и стабиль

ность в традициях как показатель исторического процесса» 

автор отмечает, что стабильность и новация в традиции - это как 

бы две стороны исторического движения. Одна из них продвига

ет его вперед, осуществляя связь настоящего с будущим, а дру

гая - поддерживает эту поступь, подпирает своей огромной си

лой, олицетворяя связь настоящего с прошлым. На каждом витке 

общественного прогресса присутствуют эти две составляющие. 

Притом не как нечто рядоположенное, развивающееся по своим 

маршрутам, а нераздельно связанное, пересекающееся, перехо

дящее друг в друга. Собственно, весь человеческий опыт подво

дит к одной неоспоримой идее: как не может быть новации без 
традиции, так и традиция не мыслится без новации. Новация -
это будущее традиции, её перспектива, восхождение в завтра. А 

традиция - это как бы успокоившаяся новация, принявшая чет

кие очертания, остановившаяся в своем движении. Но эта оста

новка временная, необходимая для накопления внутренней энер

гии, подспудных сил, отлаживания механизма перед тем, как 

вновь двинуться в путь, нацелиться на взятие новой высоты. 

Соискатель подчеркивает, что в основе каждой традиции 

лежит опыт того социального коллектива, который ею распола

гает и её поддерживает, вне зависимости от того, накоплен этот 

опыт в течение тысячелетий или нескольких лет, вырабатывался 

он путем проб и ошибок, на ощупь и наугад или при помощи 

логических умозаключений. Стереотипы фиксируют этот опыт, 

стабилизируют его в коллективной памяти. Это могут быть по

веденческие стереотипы архаического или современного типа, 
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мифологические представления, социальные нормы или вещи, в 

которых во1mощены определенные представления или нормы. 

Новация может иметь значение в истории культуры, толь

ко если она войдет в традицию, включится в её контекст, войдет 

в её состав и структуру как новая группа стереотипов. Иначе 

говоря, нонация может существовать только тогда, когда она 

уже втянута в традицию, адаптирована ею, функционирует в её 

составе. Поэтому следует признать, что упрощённое противо

поставление традиции и новации теоретически не обосновано, 

оно связано с непониманием механизма традиции. 

По мнению диссертанта, сохранение старых элементов в 

исторически изменяющихся общественных отношениях может 

осуществляться в экстенсивной и интенсивной формах, В пер

вом случае прошлое репродуцируется, т.е. воспроизводится, в 

относительно неизменном виде. Вместе с тем старые общест

венные отношения, оживая в новых исторических условиях, мо

гут не проt:то репродуцироваться, но и определенным образом 

перестраиваться. В таких случаях имеют место структурные из

менения, переходы в противоположность и т.д. 

Исследователь считает, что одним из существенных атри

бутов традиционного является повторяемость. Всюду, где про

исходит эволюция традиционных явлений, переход от одного 

качественного состояния к другому, от старого к новому, имеет 

место повторяемость. Речь идет, разумеется, не о механическом 

повторении, о бесконечном дублировании пройденного, о дви

жении по замкнутому кругу, а об удержании моментов их изме

нения, являющихся наиболее рациональными, жизнеспособны

ми, присущих предшествующим этапам в новых стадиях развития. 

Повторяемость фиксируется в традициях специфически. 

У держание и сохранение прошлого здесь охватывает как содер

жание, так и форму. В отличие от содержания, более подвер

женного изменениям, форма и её разнообразные элементы тяго

теют в бот.шей степени к консервации, они менее восприимчи

вы к изменениям. 

Собственно, более широкий диапазон повторяемости, со

прягаемый с относительно большей устойчивостью, предстает 

как сущностная характеристика традиций в целом. И это служит 
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той основой, благодаря которой имеет место непрерывный про

цесс «конденсации» как бы кристаллизации форм опыта. 

Таким образом, новация изменяет значение в передавае

мых из поколения в поколение ценностях и может быть внедре

на в социум только тогда, когда она вписывается в общую сис

тему ценностей. 

Стабилизация традиций происходит в ритуалах. Все ком

поненты традиции закрепляются в фольклоре, мифологии и про

являются как архетипы. В повседневной жизни традиция высту

пает в форме обычая, который массово и стабильно воспроизво
дится в народе без осознания смыслов. 

Преемственность традиции обеспечивается воспроизвод

ством в обыденной жизни выдержавших испытание временем 

ценностей, что является условием любой социальной активности. 

Во втором параграфе второй главы исследования <<Пре

емственность и социальная функция традиций в истории», 

автор отмечает, что в традициях, как и во всех явлениях соци

альной жизни, имеет место историческая связь между новым и 

старым, идет непрерывный процесс преемственности. Она со

держит социально значимую информацию во всех областях 

жизни и деятельности человека, семьи, производственного кол

лектива, нации, общества на определенных этапах их развития. 

В силу этого обеспечивается трансляция сложившегося челове

ческого опыта по всем каналам общественной жизни в после

дующие этапы развития, где посредством критического освое

ния этот опыт подвергается изменениям соответственно соци

альным требованиям и возможностям наследников, становясь 

одним из источников прогресса новых поколений. 

Преемственность и взаимозависимость между прошлым и 

настоящим, предшествующим и последующим, выступает суще

ственным атрибутом бытия. Преемственность многогранна. Со

циальной формой её проявления выступают традиции. Тради

ция, следовательно, не синоним преемственности. Преемствен

ность как всеобщая характеристика всего сущего, безусловно, 

шире традиции. Шире потому, что наследуются не только тра

диционные формы, не только общие, типичные модели поведе

ния и действия, но и те иные особенные приемы, способы дея
тельности. Можно согласиться с теми, кто считает, ч.то понятие 
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«преемственность» является общефилософским и имеет методо

логическое значение, как для общественных, так и для естест

венных наук. Традиция предполагает наличие наследователя, т.е. 

сознание объективной закономерности преемственности и осоз

нанное действие в виде критической оценки оставшихся от 

прежних поколений ценностей и творческого их использования. 

Действительно, традиции наследуются не сами по себе, а 

людьми, новыми поколениями, которые и выступают наследни

ками традиций. Кроме того, любая традиция вначале должна 

быть сформирована одним или несколькими поколениями, для 

которых она будет новой, своей, а не унаследованной. После

дующими поколениями данная традиция может наследоваться. 

Общество берет из прошлого далеко не все традиционные 

элементы, а только те, которые соответствуют идеалам и по

требностям приходящему ему на смену новому общественному 

строю. Поэтому у традиций судьбы неодинаковы: одни из них 

переживают века, другие же остаются характерными атрибутами 

сравнительно небольшого исторического периода. Бывает и так, 

что происходит возрождение давно забытых традиций, их новое 

осмысление, наполнение иным содержанием. Но в любом слу

чае, традиции складываются и развиваются не на пустом месте, 

не произвольно, а подчиняясь закону исторической преемствен

ности. 

Как отмечает соискатель, традиции выполняли определен

ные социальные функции, которые можно отнести к разряду ду

ховных ценностей. Социальные нормы, выраженные в традици

ях, проходя через обыденное мировоззрение и закрепившись в 

нем, выступали мощным средством регуляции поведения чело

века и коллектива людей. В жизни человека практически не бы

ло таких видов деятельности, которые не регулировались бы с 

помощью разнообразных и различных по значимости и важно

сти социальных норм. Традиции выступали в качестве своеоб

разного «моста» во времени, соединяющего все проявления по

ведения человека в семье, коллективе, обществе в связи с кон

кретными событиями и явлениями. Действительно, люди, вы

полняя те или иные обрядовые ритуалы, регулировали свое по
ведение и соблюдали особые нормы, присущие только этому 

событию. В это время они никакой другой деятельностью не за-
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нимались, так как иные действия, иное поведение людей осуж

дались общественным мнением. 

Традиции в своей совокупности образуют специфический 

механизм ценностно-нормативной ориентации и управления по

ведением людей. Такая система представляет собой как сово

купность матрицы идей, взглядов, принципов, ценностей и норм, 

которые активоо воздействуют на формирование и практиче

скую реализацию всех качеств человека, на его образ мыслей и 

характер поведения. 

Диссертант справедливо отмечает, что из всех функций, 

выполняемых традициями, самая главная и основная - это вос

питание человека. Наши предки очень умело, и всесторонне 

пользовались этим свойством традиций. Воспитание - процесс 

воздействия на человека с целью формирования определенных 

качеств. Оно во все времена было и остается необходимым ус

ловием для воспроизводства образа жизни общества, а также 

отдельного человека. Воспитание являлось постоянным спутни

ком общества. Традиции-привычки как специфические духов

ные образования помогали нашим предкам в воспитании своих 

детей и внуков. Норма становилась привычкой только тогда, ко

гда она переходила в обычаи и традиции. 

Традиции ориентировали человека на осуществление та

ких видов деятельности, без которых наши предки не смогли бы 

жить и выжить. Они учили, как вести себя в тех или иных ситуа

циях, переживать, держаться в коллективе своего рода и отно

ситься так, а не иначе к его членам. В связи с этим традиции за

метно влияют на уклад жизни отдельных людей, целых поколе

ний и этноса в целом. Вышеназванные социальные функции 

традиций, все без исключения, в той или иной степени проявля

лись в образе жизни этноса. 

Автор исследования отмечает, что преемственность не 

сводится к прямолинейной смене одних традиций другими. На 

стыке перехода от одного социально-экономического уклада в 

жизни общества к другому происходят столкновения, конфлик

ты между стереотипами поведения и традициями. Несмотря на 

то, что в интервале времени смены традиций и складываются 

ситуации неопределенности, отсюда не следует никакой траге

дии. Согласно принципу соответствия в условиях победы новых 
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традиций старые выступают лишь как случайные в рамках ново

го режима. Наличие преемственности между старыми и новыми 

этническими традициями означает, что целый ряд параметров 

старого не отменяется, а сохраняется в рамках нового. 

Таким образом, традиции как механизм преемственности 

способны к развитию, перестраивают прошлое через непрерыв

ную реинтерпретацию и осуществляют отбор компонентов опы

та через изменение укорененных в культуре совокупностей 

(матриц) ценностей, идей и целей. Такое понимание традиций 

позволяет рассматривать их как механизм преемственности 

имеющихся ценностей для живущих своей повседневной жиз

нью людей. Традиции обеспечивают преемственность между 

существующей ситуацией стабильности ценностей и сдвига зна

чений этих ценностей, т.е . постепенное их изменение. 

Все это позволяет выбирать основания для будущего по

ведения людей, воспитывать их в духе инноваций через ссылку 

на авторитет прошлого. 

В заключении подводятся итоги диссертационного иссле

дования, формулируются его основные выводы и результаты. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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