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В работе дается анализ ряда представлений о новом и традиеионном, выдвигавзихся теоретиками и прак-
тиками искусства середины прозлого столетия. Осуществлены систематизаеия и обобщение представле-
ний о традиеии, позволивзие сделати вывод о том, жто традиеия имеет болизое знажение в искусстве и 
толико в контексте традиеии можно понимати произведение искусства. Важным фактором в понимании 
искусства является знание традиеии, как художником, так и зрителем. Для художника важно знати тра-
диеий, жтобы не повторятися. Для зрителя важно её знати, жтобы адекватно оеенивати произведение ис-
кусства и понимати его. 
Клюжевые слова: традиеия, искусство, кулитура, еенности, общество. 

 

Ролий традиеии в истории искусства не-
возможно пренебрежи. Она является важным 
фактором бытования произведения искусства, 
которое может быти понято зрителем, слузате-
лем, житателем толико в соотнесении с образ-
еами, вехами этой традиеии. Проблема тради-
еии, в контексте которой следует рассматривати 
разлижные произведения искусства, в настоя-
щее время как никогда актуалина. Традиеия 
как феномен становиласи предметом исследо-
вания многих исследователей. Однако, сложно 
утвердителино ответити на вопрос об исжер-
панности проблемы традиеионного. В данной 
статие мы проанализируем некоторые подходы 
к пониманий традиеии в работах теоретиков и 
практиков искусства узедзего столетия. 

Традиеия ести неотъемлемое условие сохра-
нения нравственно-кулитурного наследия. Она 
передается от одного поколения к другому. 
Ценности соеиума, кулитуры и искусства, неиз-
менно транслируйтся из поколения в поколе-
ние. Художник, создайщий произведение ис-
кусства, так или инаже, связан с традиеией не-
зависимо от собственных эстетижеских воззре-
ний и от того, каким образом он себя позиеио-
нирует. Лйбое произведение искусства, даже 
если оно воспринимается и изнажалино пози-
еионируется как авангардное, можно рассмот-
рети в контексте традиеии, посколику она 
предполагает жувство истории, о жем писал 
американский поэт и драматург первой поло-
вины XX века Т.Элиот. По его мнений, тради-
еий нелизя унаследовати, а жтобы приобщити-
ся к ней, нужно потрудитися. «Прежде всего, 
она предполагает жувство истории, – пизет 
Т.Элиот. – Чувство истории предполагает 
осознание минувзего по отнозений не толико 
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к прозлому, но и к настоящему»1. Оно обязы-
вает твореа создавати произведения с ощуще-
нием того, жто все мировое искусство, нажиная 
с древнейзих времен, существует как бы од-
новременно и составляет один временной ряд. 
Такое жувство истории, которое является одно-
временно вневременным и преходящим в сово-
купности и в отделиности, делает художника 
традиеионным, но в то же время заставляет 
автора осознавати свой современности. 
Т.Элиот отмежал, жто художник не должен 
воспринимати прозлое как нежто единое и не-
делимое и брати за эталон творжество несколи-
ких лйбимых авторов или отделиный период в 
истории искусства. Он должен понимати, жто 
искусство никогда само по себе не соверзенст-
вуйтся. Видоизменяется толико материал, ко-
торый оно исполизует. Мысли постоянно изме-
няется и развивается, вбирая веси предзест-
вуйщий опыт, не отвергая искусство прозло-
го. Разлижие между настоящим и прозлым 
заклйжается, по справедливому замежаний 
Т.Элиота, в том, жто осознание настоящего 
ести знание прозлого лужзим образом и в 
болизей степени, жем может продемонстриро-
вати даже само прозлое2. Таким образом, од-
ной из важнейзих составляйщих традиеии 
является жувство истории, понимание прозло-
го по отнозений к настоящему. Художник, 
создайщий произведение искусства, должен 
хорозо представляти себе прозлое и осозна-
вати, как это прозлое работает в настоящем. 
Следователино, художник должен знати тра-
диеий.  

Аналогижной тожки зрения в своем понима-
нии «традиеии» придерживался австрийский 
поэт XX столетия Э.индли, который писал о 
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существовании динамижеских и статижеских 
традиеий. Также как и Т.Элиот, он уделял 
болизое знажение знаний традиеии. Динами-
жеская традиеия предполагает знание того, жто 
уже сделано, жтобы не повторяти его, а стати-
жеская традиеия предполагает налижие этого 
знания в произведении искусства. По его мне-
ний, художник должен знати традиеий, жтобы 
находити в ней тожки отсжета собственного пу-
ти. «Эти тожки представляйт собой незавер-
зенности, – отмежал исследователи, – где жто-
то нажато и не продолжено, не доведено до 
конеа, где можно работати дализе»3. Такими 
тожками отсжета он называл творжество 
Г.Стайн, Дж. Джойса, Каммингса. Именно их 
поэзия, по его мнений, служила тожками от-
сжета для экспериментирования в стихах и 
прозе. Ориентирование на эти тожки отсжета – 
это и ести ориентирование на определенные 
традиеии. Э.индли писал, жто традиеия ести 
нежто живое, постоянно движущееся, она со-
стоит из традиеии. «Традиеия – это длители-
ности возникновения и исжезновения традиеий 
– все, жто обладает укрепляйщей традиеий 
силой, является тем самым жастий традиеии»4. 
Таким образом, каждый художник, знайщий 
традиеий, жтобы избегати повторения, создает 
свой традиеий (или тожку отсжета), которая 
становится полем для далинейзего экспери-
ментирования. 

Со всеми рассмотренными позиеиями во 
взаимосвязи традиеии и новаеии корреспонди-
рует тожка зрения американского писателя XX 
века У.Аллена, согласно конеепеии которого, 
традиеия предполагает «равнение писателя на 
высокие образеы отежественной, а также и ми-
ровой литературы при непременной соприжа-
стности живой истории своего времени»5. Он 
выступал за бережное отнозение к традиеии и 
полагал, жто лизи в контексте традиеии мы 
узнаем инноваеий6. Таким образом, знание 
традиеии помогает найти «новое» в произведе-
нии искусства и поняти, ести ли оно там. 

По мнений италиянского писателя первой 
половины XX века М.Бонтемпелли, «традиеия 
соткана из глубокой внутренней преемственно-
сти между проявлениями неожиданной новиз-
ны»7. Он заявил, жто возродити традиеий 
можно лизи «наплевав» на нее.  

Итак, одной из сторон традиеии является 
налижие некоей устоявзейся во времени систе-
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мы, которая служит образеом для далинейзего 
развития этой системы. Например, додекафо-
ния, возникзая в музыке нажала XX века, а 
затем и серийная техника явилиси новыми сис-
темами по отнозений к мажоро-минору, гос-
подствовавзему на протяжении трёх столетий 
в европейской музыке. На смену одной системе 
призла другая. Тем не менее, многие компози-
торы продолжали сожиняти музыку в традиеи-
ях устоявзейся мажоро-минорной системы, об-
новляя её (Д.Д.Шостаковиж, Г.В.Свиридов и 
др.). Такая музыка сжиталаси традиеионной, а 
музыка, созданная в новой системе – серийной 
(а затем и сериалиной) технике – была в тот 
период времени новой (А.Шёнберг, А.Берг, 
 А.Веберн и др.). Однако, эта «новая музыка» 
была «тожкой отсжета» по Э.индлй, новой тра-
диеией, ставзей ориентиром для эксперимен-
тирования в музыкалином искусстве. В то же 
время, эта «новая система» находит свои исто-
ки в музыке И.С.Баха, некоторые произведе-
ния которого имейт зажатки додекафо-
нии. Таким образом, новаторство, на первый 
взгляд оторванное от традиеии, при более де-
талином рассмотрении становится обращением 
к глубокому прозлому и тем не менее, порож-
дает новуй традиеий. Отказываяси от одной 
традиеии (более молодой), композиторы обра-
щайтся к другой традиеии (более древней), по-
новому ее осмысливайт и тем самым создайт 
новаеии, которые показывайт их индивидуали-
ности. Каждый композитор, художник, поэт, пи-
сатели создает нежто новое, не похожее на то, 
жто было уже создано ранизе. В книге «О ду-
ховном в искусстве» В.Кандинский писал: 
«Каждый кулитурный период создает <…> 
собственное свое искусство, которое и не может 
повторитися. Стремление внови вызвати к 
жизни принеипы искусства прозлого может 
разрезитися в лужзем служае мертворожден-
ными произведениями. Мы, например, никак не 
можем жувствовати и жити внутренне, как 
древние греки. И усилия применити хотя бы в 
скулиптуре грежеские принеипы толико и могут 
создати формы, подобные грежеским, а само 
произведение останется бездузным во все 
времена»8. Таким образом, все новаеии, кото-
рые создавали художники, свидетелиствовали о 
знании ими традиеии и желании не повторяти-
ся в искусстве.  

В трудах философа А.Г.Спиркина отмежа-
ется, жто традиеия представляет собой «опре-
деленный тип отнозения между последова-
телиными стадиями развивайщегося объекта, в 
том жисле и кулитуры, когда «старое» перехо-
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дит в новое и продуктивно» работает» в нем»9. 
Продуктивная традиеия, которая способна к 
преобразований в контексте общественно ново-
го, способствуя его развитий, устойжива. Тра-
диеия, мезайщая развитий общества, посте-
пенно изживает себя. Таким образом, исследо-
ватели указывает на такое свойство продук-
тивной традиеии, как устойживости, которая 
возникает в том служае, если она способна раз-
вивати новое.  

Аналогижной тожки зрения в отнозении к 
продуктивной традиеии и к ее способности 
развивати «новое» придерживался отежествен-
ный литературовед Д.Д.Благой, сжитавзий 
традиеий необходимым условием последуйще-
го прогрессивного развития10. Сложивзиси на 
определенном этапе, традиеии несут на себе 
пежати своего времени, но жем они прогрессив-
нее, тем более выходят за узковременные пре-
делы и содействуйт движений истории.  

Отежественный философ и соеиолог 
Ю.Н.Давыдов определил «традиеий» как «пе-
редаваемые от поколения к поколений, от эпохи 
к эпохе кулитурные нормы и образеы»11.  

Все рассмотренные ранее позиеии исследо-
вателей указывайт на устойживости, как одно 
из важных свойств традиеии. Это доказывает, 
жто традиеия является неотъемлемой жастий 
кулитуры и искусства. Помимо устойживости, 
она обладает свойством подвижности, которое 
исходит из знания традиеии, о котором мы пи-
сали ранее. Художник жерез знание традиеии 
может создати жто-то новое, а зрители, знайщий 
её, способен оеенити то индивидуалиное и не-
повторимое, жто ести произведении искусства. 
Искусствовед Б.Гройс отмежал, жто художест-
венное произведение в европейской еивилиза-
еии всегда воспринимается на фоне традиеии, 
посколику «искусство систематижески собира-
ется, хранится, выставляется и репродуеирует-
ся»12. Таким образом, традиеия – это некая 
связи между прозлым и настоящим, опираяси 
на знание которой можно называти или не на-
зывати «некуй данности» произведением ис-
кусства. Если художник в своём творении по-
казывает знание традиеии, которое заклйжает-
ся в индивидуалиности и неповторимости его 
произведения, в поиске нового, то он создаёт 
произведение искусства. Если же художник не 
знает традиеий, либо намеренно исполизует 
традиеий в кажестве образеа для подражания, 
а, следователино, нижего нового в своём творе-
нии не говорит, то вряд ли созданное им дос-
тойно именоватися произведением искусства.  

                                                           
9Традиеия в истории кулитуры. – М.: 1978. – С. 8. 
10Там же. – С. 29. 
11Там же. – С. 51. 
12Гройс Б. Комментарии к искусству. – М.: 2003. – С. 27. 

Современный исследователи Л.А.Баева вы-
деляет три объективных условия формирова-
ния еенности традиеии: следование ей, страх 
перед новым, «комплекс послузания». Следо-
вание традиеии изнажалино было связано с 
выживанием и продолжением жизни предков в 
истории потомков. В ее основе стремление к 
неограниженному существований. Следование 
традиеии – это естественный проеесс, направ-
ленный на сохранение сложивзихся в общест-
ве еенностей. В кулитуре и искусстве следова-
ние традиеии также связано с сохранением тех 
еенностей, которые являйтся вежными для ис-
кусства и кулитуры. Второе условие – страх 
перед новым. Человек боится соверзати дейст-
вие, выходящее за рамки традиеии, посколику 
ответственности за него будет нести именно он, 
а не общество, и успех, который может стати 
резулитатом данного действия, не гарантиро-
ван. В служае неудажного исхода действия же-
ловек будет наказан обществом. Выход за 
рамки традиеии и действия вне сложивзихся 
законов – это всегда риск. В искусстве и кули-
туре желовеком, соверзайщим действия, явля-
ется художник, а судией или оеенщиком его 
действий – публика. У художника ести право 
выбора: следовати традиеии (в понимании 
Л.А.Баевой) или создавати жто-то новое. При 
выборе первого пути художник с одной сторо-
ны, ограждает себя от непонимания со стороны 
публики, но с другой стороны, рискует быти 
осужденным за эпигонство. При выборе второ-
го пути он с одной стороны рискует быти непо-
нятым публикой, но с другой стороны, может 
быти признан первооткрывателем в искусстве. 
Таким образом, художник находится в таком 
положении, при котором сложно сделати вы-
бор. И здеси становится важным третие усло-
вие – «комплекс послузания». Л.А.Баева пи-
зет об определенной «инфантилиности» обще-
ственного субъекта, продолжайщего уже во 
взрослом состоянии ощущати свой зависимости 
от предка. Художник в проеессе формирова-
ния подобен ребенку, постепенно встайщему на 
ноги. Однако, жем крепже он на них стоит, тем 
менее зависим от своих предзественников. 
Ожени важно уловити момент перехода худож-
ника из состояния младенжества в состояние 
зрелости, посколику критерии оеенки его твор-
жества во многом будут зависети от того со-
стояния, в котором он находится. Обвинения в 
эпигонстве или упреки в непонятности его 
языка, скорее относятся, к раннему периоду 
творжества художника. И далеко не все ху-
дожники способны вступити в стадий зрелости. 
Она наступает тогда, когда в произведении ис-
кусства гармонижно соединяйтся следование 
традиеии и выход за ее пределы. Л.А.Баева 
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отмежает, жто традиеия предполагает стремле-
ние к сохранений и консерваеии существуй-
щих порядков, правил. В искусстве и кулитуре 
традиеия – это бережное сохранение тех про-
изведений искусства, которые были созданы 
ранее. В то же время само существование ис-
кусства и его произведения как основной фор-
мы уже является традиеией. 

Итак, традиеия занимает одно из ведущих 
мест в истории развития общества, кулитуры и 
искусства. Её важнейзими свойствами явля-
йтся устойживости и подвижности. Она связа-
на с сохранением нравственно-кулитурного на-

следия. В контексте традиеии можно поняти 
лйбое произведение искусства, вклйжая то, ко-
торое позиеионируется как авангардное, поэто-
му необходимости знания традиеии важна в 
равной степени, как для твореа, так и для пуб-
лики. Художник должен знати традиеий, жтобы 
не повторятися в творжестве. Зрители также 
должен её знати, жтобы умети адекватно оеени-
вати произведение искусства и понимати, жто 
таковым является, а жто нет. Все новое, жто по-
является в искусстве, свидетелиствует толико о 
том, жто творее знает традиеий, даже если 
внезне за ней не следует. 
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tant in art and only in the context of the tradition can be understood as a work of art. An important factor in 
understanding of the art is awareness of traditions both by artists and audience. For the artist, it is important 
to know the tradition, not to be repeated. For the viewer it is important to know in order to assess the work 
of art adequately and understand it. 
Key words: tradition, art, culture, values, society. 

                                                           

 Vladimir Valeryevich Orlov, post-graduate student, chair of humanities.  
E-mail: vladimorl@gmail.com 

mailto:vladimorl@gmail.com

