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ТРАДИЦИИ В БУДУЩЕМ
Зиннурова Л.И.
В статье проанализирована традиция с точки зрения ее сущности,
функционирования в социуме и в соотнесении с инновациями; сделан вывод о
неизбежности сохранения и поддержания традиций как важной формы
эволюции общества.
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Традиция – обычай – множество представлений, обрядов, привычек и навыков
практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в
поколение, сохраняемых, оберегаемых, почитаемых, являющихся регуляторами
общественных отношений. Традиции – это ценности, отношения, модели
поведения, которые являются наиболее стабильными, воспроизводимыми на
протяжении длительного периода времени элементами социокультурного опыта.
По самому определению традиции выполняют следующие функции:
– являются основой порядка и нормального функционирования социальной
системы;
– служат скрепами социума;
– образуют социальное наследие общества и важную часть культурного
наследия;
– способствуют искусственному сохранению, консервации уже отживших,
устаревших моделей поведения, способов мышления и чувствования;
– сдерживают социально-необходимые перемены;
– препятствуют возникновению мнимых, случайных новаций и их поспешному
установлению, защищая тем самым от хаоса и неорганизованности;
– лежат в основе идентификации общества;
– являются культурным ядром цивилизации;
– являються и результатом культуры, и ее существенным компонентом, и одним
из механизмов создания и передачи культурных ценностей.
Как видим, традиции выполняют и позитивные, и негативные функции. Цель
статьи – раскрыть их амбивалентный характер, показать их корреляции с
инновациями.
В обыденном сознании эпохи модернизма и особенно постмодернизма
традиции трактуются как нечто устарелое, относящееся к прошлому, косное и
неизменное. А потому – лишь мешающее продвижению вперёд, стабилизирующее
общество до состояния застоя, препятствующее осмыслению новых ситуаций и
принятию нужных «свежих» решений. Столь негативное отношение к традициям

Традиции в будущем

зачастую порождает стремление к их ниспровержению, проводимое повсеместно и
неумолимо.
Резким контрастом выступает отношение традиции в романтизме, где в них
усматривается средство устранения мировой дисгармонии. Для романтизма
современное сознание ввергнуто в абсурд релятивизма, атеизма, демократии,
которому способны противостоять только традиции. Нетрудно видеть, что эти
полярные оценки традиций связаны с противоречивой сущностью традиции и
обусловлены преувеличением одной из сторон противоречия. Традиции и великое
благо, и тормоз, помеха в эволюционном движении общества.
Стремление сохранить традиционное стало именоваться консерватизмом, в то
время как неуемное ниспровержение традиций характеризуется как новаторство.
Разрыв традиции К. Лоренц называет одним из восьми грехов цивилизованного
человечества. Чтобы корректно оценить роль традиций, необходимо выяснить, в
каких сферах социума традиции безусловно позитивны. Во-первых, традиции
неизменны в обычаях и нормах, имеющих нравственное содержание. Моральноэтические и эстетические аспекты культуры относятся к числу важнейших её
устоев, и там, где они воплощаются, традиции незыблемы и должны таковыми
оставаться. Культура всё в большей мере уже сегодня определяет экономику, и,
будем надеяться, станет влиять также на политику. Только нравственное
усовершенствование человека и человечества может служить гарантом и надёжным
залогом будущего.
Наиболее сложные этические правила всегда произрастают на почве
повторения, традиции, примера. Традиции наиболее тщательно оберегаются и
сохраняются в народном и классическом искусстве, в традиционных религиях, в
быту народов и национальностей. Китай или Япония, дают в этом отношении едва
ли не канонический пример.
Что касается общества в целом, то сложилась тенденция разделения
конкретных обществ на традиционные (консервативные) и модернистские.
Маркировка обществ Карлом Поппером на «закрытые» и «открытые» стала
распространённой и привычной. Общества, «застрявшие» в развитии,
остановившиеся, стабильные в течение длительного временного отрезка,
понимаются как радикально отличные от
социумов современных,
модернизированных. Для них характерна замедленность изменений, вплоть до их
полного отсутствия. В таких обществах от его членов требуется полностью
подчинить личную интеллектуальную инициативу авторитету традиции.
Следование традиции здесь предполагает наличие социального стереотипа, который
доминирует над индивидуальным волеизъявлением, личностными особенностями и
устремлениями.
Следовательно, традиционные общества – это общества с преобладанием
коллективного и общего над индивидуальным, так называемые «общества
Востока». И наоборот, современные общества – это общества с предельно
доминирующим индивидуализмом, это общества Запада, общества, подверженные
постоянному воздействию инноваций.
Естественно, что при таком подходе к оценке характера современных обществ
возникает проблема соотношения стереотипизированного опыта, воплощенного в
традициях, и возникающих инноваций, или традиций и инноваций.
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Традиции и инновации взаимодействуют в широком диапазоне, вплоть до
полного их антагонизма. В истории идет процесс преодоления одних стереотипов и
образования новых, часто осуществляемых как органическая перекомбинация
элементов уже сложившихся традиций. История неумолима, и любым
общественным системам приходит конец, и тогда возникает проблема, а какие
традиции себя безнадежно изжили, а какие не станут тормозом неизбежных
изменений. Полный же подрыв традиций – угроза стабильности общества и начало
его разрушения. Генезис традиции зависит от системы ценностей, отношений, уже
сложившихся в обществе, а формирование новых традиций обусловлено новыми
потребностями в социокультурном освоении реальности. Пренебрежительное
отношение к социальному наследию, опыту поколений приводит к нарушению
преемственности в развитии общества и культуры, к потере ценных достижений
человечества. Преемственность – это и передача социальных и культурных
ценностей от поколения к поколению, и усвоение этих ценностей новыми
поколениями.
Традиции составляют культурное ядро цивилизации, на котором покоится ее
индивидуальность. Традиции, наследие лежат в основе идентификации общества.
Общество не может развиваться без сохранения культурного наследия. Чтобы
развивать общество, его нужно любить, уважать, а чтобы любить, надо знать и
ценить традиции и усваивать их. Культурное наследие невосполнимо, и однажды
утраченное, оно не возвратится. Культурное наследие лежит в основе позитивного
образа страны, народа, без него невозможно правильное, действительное развитие.
С другой стороны, инновации необходимы для развития, они задают
необходимую динамику всех сфер человеческой деятельности внутри цивилизации.
При этом инновации только тогда оправданы, когда они основаны на творческой
переработке культурных достижений прошлого. Должна быть преемственность, а не
разрыв с прошлым, чтобы не «прервалась нить времен». Инновации должны
отвечать ожиданиям общества. Если новое, новации естественно порождаются
социокультурным бытием общества, то они отвечают его внутренним потребностям
и не противоречат традициям: инновации сами становятся потенциальным
источником новых традиций, выступают их закономерным дополнением.
Сегодняшние инновации – завтрашние традиции.
Если инновации приходят как слепое подражание кому-то или чему-то, без
учета того, что называется национальной почвой, то они несут лишь косметические
и сугубо внешние изменения. Любые необдуманные и пущенные на самотек
инновации могут обернуться трагическими последствиями. Синтез нового и старого
должен в большей степени опираться на традицию, особенно в тех случаях, когда
общество отличается глубинным и часто скрытым консерватизмом. Все попытки
«западнизировать» традиционные общества пока не удались, да, скорее всего и не
будут удаваться. Яркий пример тому – та же Япония. Да и Россия не стала и не
станет в обозримом будущем страной западного типа, как бы этого не хотелось ее
либерализированным представителям. Все западное стало карикатурным подобием:
и рыночная экономика, и демократия, и многопартийность. «Западнизм» как
социальная организация неадекватен и человеческому материалу России, и её
материальной культуре, и природным условиям, и историческим традициям.
Поэтому там возникло нечто имитирующее «западнизм», похожее на него лишь
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отдельными чертами (дикая приватизация, комичная многопартийность, жалкое
подобие рынка), справедливо считает А.А. Зиновьев. В результате возник
искусственный и слабо способный к жизни гибрид из отнюдь не лучших черт
капитализма, остатков советизма и неумело реанимируемых уже отживших
традиций дореволюционной России.
Здесь проявилась еще одна закономерность из особенностей модернизации.
Мало того, что инновации пришлые, не обдуманные, чуждые, принятые в процессе
бездумного подражания, так они еще и навязаны политико-экономической элитой.
В истории России уже был прецедент такого навязывания: это новации Петра I,
которые должны были сблизить Россию с Европой, и даже ввести Россию в круг
западно-европейского общества. Но модернизированной оказалась лишь 1/65 часть
тогдашнего населения России, а 64/65 продолжали жить, не принимая
модернизированную элиту, что деструктивно разобщило элиту и народ, сделало их
очень далекими друг от друга. Аналогично дело обстоит и сейчас: в столицах и
крупных городах кипят перемены, а до глубинки они не доходят, или доходят лишь
нечто внешнее и несущественное – мода, дурные манеры, разболтанность, страсть к
потребительству без меры, культ денег, словом, помои западной культуры.
В итоге такие новации деформируют и разрушают социальный организм,
дестабилизируют его. Новации должны восприниматься критически, осмысленно,
иными словами – в соотнесении их с традициями. Невозможно конструктивное
воплощение чего-то совершенно нового, никак не связанного с предшествующим.
Необходимо различать действительно новое, необходимое и важное от формальных,
внешних новшеств второсортной и третьестепенной важности.
И традиционное, и инновационное имеют одно основание – будущее состояние
общества во времени. Традиция и инновация – это формы времени, формы
движения общества в будущее. Традиция сохраняет достигнутое и обеспечивает
возможность следующего шага в будущее. Инновации же – это качественно иные
формы, элементы, возникающие в достигнутом настоящем и обеспечивающие
движение в будущее.
В таком ключе необходимо задаться вопросами: исчерпывается ли будущее
современного человечества рыночными конструкциями? И достаточно ли хорошо
мы знаем современное общество (и, в частности, свое), чтобы поспешно и
некритически ориентировать его в рыночную стихию посредством скорых и
необдуманных инноваций?
Эволюционные процессы современной истории стали более проектируемыми,
более управляемыми. Ибо в современном глобализированноми обществе
чрезвычайно велика роль субъективного фактора, основанная на существенном
влиянии на жизнь людей средств массовой информации [1, c.261]. Заметно
«возросла степень запланированности, изученности и осознанности социальных
явлений и поведения людей, возросла степень контроля за ходом процессов и
следования планам», а «степень непредвиденности и неожиданности исторических
событий резко сократилась» [1, c.423]. Эти перемены делают возможным и
сознательное отношение к традициям, что предполагает их разумное и оптимальное
использование.
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