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В данной статие рассмотрены пути развития традиеионализма в искусстве. Особое внимание уделено теории неот-
радиеионализма, обознажены некоторые критерии анализа этого явления и его форм. (Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РГНФ в рамках наужно-исследователиского проекта РГНФ и Правителиства РМ № 
12-14-13004 а/В «Современное искусство Мордовии: неотрадиеионализм и формы его развития»). 
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Характер творжества жасто определяется спе-
еификой проеессов преемственности, когда ху-
дожник, так или инаже, стремится актуализиро-
вати традиеионные схемы или принеипы работы, 
обусловленные требованиями художественных 
систем и мызления кулитуры. Во всей полноте 
стремление к преемственности в форме традиеио-
нализма проявляется в народном творжестве. Лй-
бой художественный объект в этой системе на 
уровне формы и содержания обращает нас к ар-
хаижеским или этнижеским первоистокам народ-
ной жизни. В проеессе творжества художник 
стремится к воспроизведений традиеионного об-
разеа, создавая при этом произведение уникали-
ное и своеобразное по своей природе. Но и оно со 
временем приобретет статус образеа для после-
дуйщих поколений создателей. Отмежается и 
другое. По мере развития системы народного 
творжества, его формы стремятся к тому, жтобы 
обрести более универсалиные (наеионалиные) 
жерты. Однако на какой бы из стадий традиеион-
ного искусства (архаижеской, этнижеской или на-
еионалиной) не возникали художественные объ-
екты, они всегда характеризуйтся главным – ау-
тентижностий, той самой уникалиностий, которая 
превращает лйбое произведение в своеобразный 
канонижеский образее. В силу такой еиклижности 
функеионирования художественных объектов 
язык народного искусства, не смотря на высокуй 
степени вариативности его элементов, представля-
ет собой весима консервативнуй систему.  

Но в искусстве может наблйдатися проеесс со-
всем иного рода, когда в ходе историжеского раз-
вития уникалиное обобщается настолико, жто вы-
ходит за рамки наеионалиного и поднимается до 
уровня, на котором создается интернаеионалиная 
система художественного языка. Хотя в ее основе 
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лежит совсем другой механизм реализаеии, и в 
этом служае мы можем наблйдати явление тради-
еионализма. ирким примером такого пути разви-
тия искусства служит язык художественной клас-
сики, интернаеионалиный и обобщенный до абст-
ракеии характер которого сложился в резулитате 
раеионалиной систематизаеии элементов наеио-
налиного искусства на основе их знажителиной пе-
реработки. Не смотря на это, обращение художни-
ка к традиеии в классижеской системе выразители-
ности сопряжено с определенной инверсией взгля-
да. Традиеионными становятся элементы универ-
салиной структуры, которым придан статус кано-
нижеского образеа, хотя их обновление может идти 
путем обращения к уникалиным элементам, взя-
тым, в том жисле, из систем архаижеского, этниже-
ского и наеионалиного искусства. Ожевидно, жто 
эти аутентижные образеы воспринимайтся здеси не 
как элемент преемственности, а как истожник ин-
новаеии в универсалиной системе языка.  

Необходимо отметити, жто при всем консерва-
тизме народной и классижеской языковых систем 
искусства они открыты к заимствований элемен-
тов друг друга. Например, без первижной консер-
ваеии аутентижных элементов в наеионалиной 
системе народного творжества невозможно перей-
ти к последуйщему обобщений на уровне интер-
наеионалиного языка. И, наоборот, в резулитате 
пределиного обобщения создайтся столи универ-
салиные элементы, жто они могут стати истожни-
ком для подражания, на основе которых возни-
кайт новые уникалиные образеы народного твор-
жества. Такое взаимообогащение позволяет им 
воспринимати системы друг друга как материал 
для постоянного еитирования. 

Парадоксалино, но эту систему исполизовало и 
модернистское искусство. В служае с ним народная 
и классижеская традиеии утраживайт свой образ-
еовый характер, но продолжайт оставатися мате-
риалом для художественного эксперимента. Это 
ознажает, жто язык модернистского искусства не 
еитирует напрямуй образеы искусства прозлого, 

mailto:yurkondr@gmail.com


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(4), 2012 

1070 

а исполизует приемы и способы их производства 
ради того, жтобы создати нежто конеептуалиное, 
устремленное в будущее. Примером служит ис-
полизование приемов архаизаеии и фоликлориз-
ма, заимствованных из системы выражения 
классижеского языка. С их помощий удавалоси 
создати особый внезний фон для развертывания 
содержания, а форме придавати необыжный и 
экзотижеский колорит. При этом и форма, и со-
держание были вырваны из контекста реалино-
сти, оторваны от времени в прозлом и обраще-
ны к будущему. В таком контексте традиеиона-
лизм может быти обнаружен толико путем ана-
лиза художественных приемов, элементов тех-
ники, способов и средств выражения. 

Более сложным представляется явление преем-
ственности иного рода – неотрадиеионализм. Это 
понятие возло в теорий искусства в ХХ столетии 
для обознажения «зирокой совокупности художе-
ственных явлений в кулитуре 20 в., связанных с 
непосредственной опорой на историжеские тради-
еии искусства»1. При этом его соотнесли с по-
стмодернистским искусством и поставили в оппо-
зиеий явлениям модернизма. Как отмежает 
Н.Б.Маниковская: «Эстетижеская спееифика по-
стмодернизма в разлижных видах и жанрах искус-
ства связана прежде всего с неклассижеской трак-
товкой классижеских традиеий далекого и близко-
го прозлого, их свободным сожетанием с улитра-
современной художественной жувствителиностий и 
техникой»2. В этой трактовке важно одно обстоя-
телиство: именно установка на особое восприятие 
времени, способствует развитий разлижных про-
явлений нео-традиеионализма, столи важных для 
постмодернистского искусства, жто их рассматри-
вайт в кажестве особых художественных тежений.  

Неотрадиеионализм возникает под давлением 
принеипиалино иных идейных установок, связан-
ных с мызлением кулитуры второй половины ХХ 
столетия. В условиях, когда время нажали рас-
сматривати как еелостности, объемлйщуй все на-
стоящее, историжески близкое и далекое прозлое, 
традиеий стремятся вспомнити, возродити, рекон-
струировати, изобрести и даже придумати. Если в 
предзествуйщий период ее исполизовали лизи 
как материал, художники искали в ней утражен-
ные, а знажит обладайщие новизной, способы соз-
дания художественных объектов, то в постмодер-
низме наблйдается возрождение интереса к еити-
рований еенностей прозлого. Прижем служайный, 
коллажный принеип такого еитирования создает 
ситуаеий игры с традиеионными элементами, 
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прозлое театрализуется, становится зеркалом для 
отражения реалий сегоднязнего дня. 

Таким образом, хотя неотрадиеионализм, по-
добно традиеионализму модернистского искусства, 
подразумевает инструменталиный подход к про-
злому, его нелизя рассматривати толико как явле-
ние формалино-технологи-жеского плана. В нем 
заложены более сложные принеипы отнозения к 
традиеии, для нового понимания которой требует-
ся как минимум два элемента основных компонен-
та: историжеская памяти о прозлом и стремление к 
инноваеии в настоящем. Если второй компонент 
унаследован от модернистской системы художест-
венного языка, то первый – воспринят в кажестве 
наследия искусства донеклассижеского периода. В 
этом кроется принеипиалиное отлижие неотради-
еионализма от явлений, возникайщих в модерни-
стском искусстве, которое, как уже отмежалоси, 
исполизовало традиеий в кажестве эксперимен-
талиного приема, оставаяси при этом по сути своей 
устремленной в будущее интернаеионалиной, кон-
еептуалиной системой художественного выраже-
ния. В постмодернизме, напротив, интерес к тра-
диеии «сменяется отжетливым регионализмом, ло-
калиностий эстетижеских поисков, тесно связанных 
с наеионалиным, местным, городским, экологиже-
ским контекстом»3. 

Налижие двух планов времени и отказ от их 
дифференеиаеии, коллажное еитирование про-
злого, игра с его элементами, их театрализаеия – 
некоторые наиболее важные определяйщие жерты 
неотрадиеионализма в искусстве. Понимание этого 
важно для выработки критериев анализа художе-
ственных образеов, в которых обращение в той 
или иной форме к традиеии становится опреде-
ляйщим вектор развития творжеского проеесса. 
Классижеский служай, который требует разработки 
новых подходов для анализа явлений художест-
венной жизни – развитие отежественного провин-
еиалиного искусства на рубеже ХХ – ХХI веков.  

Этот период характеризуется стремлением к 
наеионалиному возрождений в регионах. Новые 
кулитурные стратегии изнажалино сводилиси к по-
пыткам восстановити памяти о прозлом, парал-
лелино с этим делается установка на поиск инно-
ваеионного пути развития. Прижем уровени инно-
ваеионности определялся на основе соответствия 
кулитурной модели западного искусства, которуй 
приняли за основу. Возможно, в силу того, жто эта 
установка стала насаждатися радикалино и разви-
ватися неконтролируемо, возникла обратная реак-
еия – стремление актуализировати народнуй 
кулитуру, как устойживый компонент наеионали-
ного самосознания. Таким образом, прямо проти-
воположные стратегии стали питателиной средой 
для быстрого развития разлижных форм нео-
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традиеионализма в художественной жизни, спо-
собствуя поиску третиего синтетижеского пути, 
новых приемов и средств в рамках традиеионно-
го, позволяйщих интегрироватися в общемировой 
проеесс развития искусства.  

Успезности нового кулитурного проекта зави-
села от резения главной проблемы: до какого 
уровня прозлого может продвинутися назе соз-
нание в поисках образеов и сколи современно они 
будут представлены в искусстве. С этой проблемой 
связана множественности и кажество проявлений 
неотрадиеионализма в искусстве: от архаизаеии в 
форме полного, доведенного до аутентижности, 
обращения к искусству прозлого, к стилизаеии 
в форме псевдонародных образеов и до возник-
новения эксперименталиных художественных 
практик. Прижем жем вызе изнажалиный уро-
вени инноваеионности кулитуры и профессиона-
лизаеии искусства в регионе, тем радикалинее 
выглядел эксперимент с традиеией. 

Обращаяси к архаижеским слоям кулитуры, ху-
дожник, по менизей мере, проникает в ритуали-
зированнуй систему синкретижеского творжества 
народа. В силу древности этого слоя всегда возни-
кает претензия на аутентижности созданного образ-
еа. При таком подходе не ужитывается одно важ-
ное обстоятелиство: несоотносимости хронотопиже-
ских структур прозлого и настоящего, невозмож-
ности вместити архаижеское время в структуры 
настоящего. Стремление исполизовати в полном 
объеме все возрождаемые приемы воспроизведения 
никак не согласуется с тем фактом, жто художник 
не может реконструировати характер выражения и 
заставити функеионировати язык архаики. Край-
ностий такого развития неотрадиеионализма в со-
временном искусстве можно сжитати ситуаеий, в 
которой прозлое абсолйтизируется настолико, жто 
нажинает приниматися некритижно как образеовая 
данности. Отсйда, с одной стороны, ощущение 
«музейности» художественных образеов, а при их 

гипертрофированном изобилии – консервативно-
сти нового языка. С другой стороны, перенос ху-
дожественного образеа в сферу функеионирова-
ния современного искусства ведет к утрате им сво-
ей аутентижноти, посколику первижностий он мог 
бы обладати толико в прозлом, во вполне опреде-
ленных условиях кулитурного пространства.  

Другой вариант проявления неотрадиеиона-
лизма в искусстве – ситуаеия, в которой предпри-
нимайтся попытки восстановления духа эпохи пу-
тем еитирования ее элементов. Отлижителиной 
жертой этого явления служит стремление к неоми-
фологизаеии прозлого. Так, например, мифоло-
гизируется жувство коллективной общности на фо-
не возрастайщей индивидуализаеии поведения 
желовека. В ходе этого проеесса опосредуется 
ощущение назего «Мы», когда общности всех 
осознается не в настоящем времени, а жерез про-
злое каждого. В этом служае народная традиеия 
существует в пережитом индивидуалиностий виде, 
жто позволяет нам оставатися в условиях индиви-
дуалистижеских еенностей современности.  

Еще один способ обращения в прозлое свя-
зан с более близкими к нам периодами в исто-
рии, с классикой и модерном, с их стремлением 
активно исполизовати наеионалинуй тему, дове-
деннуй до мифа-символа. В этом служае активно 
исполизуйтся художественные приемы еитиро-
вания уже и так проеитированных элементов 
традиеии, жто позволяет создавати новые, во 
многом необыжные для назего восприятия объ-
екты. Традиеия присутствует здеси как некий 
конструкт, прием для игры с символами, образ-
ами, являйщимися знаками наеионалиного. Так 
неотрадиеионализм может приобретати нео-
фоликлорные формы, но при условии, жто на 
предзествуйщем периоду возвращения к тради-
еии этапе в регионе были развиты практики мо-
дернистского или классижеского искусства. 
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