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ПОНЯТИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ 

Аннотация: статья посвящена таким регулятивным и социокультурным 

феноменам как традиции и обычаи. Авторами представлены понятия обычных 

традиций и обычаев, их содержание, схожие характеристики и различия между 

ними. Авторы уделяют особое внимание рассмотрению истории их возникнове-

ния и влиянию, которые они оказывают на общество. Авторами также пред-

ставлена социальная оценка традиций и обычаев. Авторы приходят к выводу, 

что несмотря на весьма явную схожесть традиций и обычаев, их нельзя отож-

дествлять, так как они представляют два разных понятия, отражающих раз-

личные условия жизни и деятельности. 
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Abstract: the article is devoted to such regulatory and socio-cultural phenomena 

as traditions and customs. The authors present the concepts of ordinary traditions and 

customs, their content, similar characteristics and differences between them. The au-

thors pay special attention to the history of their origin and the impact they have on 

society. The authors also present a social assessment of traditions and customs. The 

authors come to the conclusion that despite the very obvious similarity of traditions 

and customs, they cannot be synonymous, since they represent two different concepts 

that reflect different conditions of life and activity. 

Keywords: traditions, customs, socio-cultural phenomena, characteristics, simi-

larity, differences. 

Традиции и обычаи часто выполняют «воспитательную роль». Они при-

званы воздействовать на область человеческих эмоций, вызывать определенные 
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чувства и настроения, чем усиливают формирование качеств личности. Следова-

тельно, традиции направлены преимущественно на усиление антиобщественных 

качеств [1, с. 48]. 

Категория «традиция» сопоставима и является смежной с понятием «обы-

чай». Некоторые авторы прямо отождествляют эти два понятия. Но это, хотя и 

смежные, но различные понятия. 

В российской литературе, посвященной исследованию традиций и обычаев, 

эти социальные явления, как правило, отождествляются. В исследованиях тради-

ций и обычаев имеет место крайняя неупорядоченность терминов: обществен-

ные явления, несомненно, относящиеся к разряду обычаев, называются то обы-

чаями, то традициями. 

Традиция охватывает более широкий круг явлений, чем обычаи. В качестве 

традиций выступают определенные ценности, нормы поведения, обычаи, об-

ряды, идеи. Присесть перед дальней дорогой – обычай, a радушно встретить 

гостя, усадить его за стол, дать ему возможность отдохнуть – это уже можно 

назвать традицией. Но обычаи не существуют отдельно от традиции, они явля-

ются ее разновидностью, способом существования самой традиции. 

Традиции как воспроизводимые установления, представления предписы-

вают то, что необходимо закрепить в сознании и поведении человека. Они не 

конкретизированы обстоятельствами их применения. Сферу их образуют весьма 

сложные отношения, варьирующиеся в зависимости от конкретной ситуации и 

не допускающие конкретную регламентацию деятельности. Традиция подчиняет 

деятельность и запреты целых родов деятельности интересам формирования ду-

ховных качеств, и только через выработку этих качеств и передачу их новым по-

колениям стабилизирует процесс функционирования и воспроизводства в жизни 

новых поколений тех общественных отношений, способом реализации которых 

она служит [2, с. 23]. 

Обычай – система норм поведения в той или иной сфере деятельности, ко-

торая стала привычной для людей. Она является показателем нравов. 
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Обычаи включают в себя установки традиций. Они представляют собой со-

циально-стандартизированные образцы поведения, которые закрепляются в об-

щественной памяти и передаются из поколения в поколение как формы поведе-

ния в труде, в быту, в общении, в воспитании и т. п. Как и всякий образец, обы-

чай может нести в себе разрешение на определенные действия и тогда он выпол-

няет роль алгоритма исполнения. Но он также может играть запретительную 

роль и тогда он выполняет функцию алгоритма, блокирующего определенные 

действия человека. 

Обычаи предписывают, как необходимо закрепить то или иное отношение, 

они конкретизированы обстоятельствами их применения. Обычаи весьма по-

дробно регламентируют то, что следует или не следует делать в данной обста-

новке [3, с. 8]. Сферу обычаев образуют отношения простые, стереотипно повто-

ряющиеся, допускающие детальную регламентацию действий [4, с. 7]. 

Как указывал И.В. Суханов: «Идейным содержанием, то есть формулой, 

обычая всегда бывает правило поведения – детальное предписание поступка в 

конкретной ситуации. Идейным содержанием, формулой традиции всегда высту-

пает норма или принцип поведения» [5, с. 11]. 

Известный исследователь русского языка Владимир Даль рассматривал по-

нятие «обычаи» в одном значении со словами «обычный», «обыкновенный». 

Обычаи у него обозначает привычку, принятое, усвоенное дело, принятый поря-

док, обряд, общий образ действий [6, с. 637]. 

Обычай – система норм поведения в той или иной сфере деятельности, ко-

торая стала привычной или обычной для людей. В их роли могут выступать про-

изводственные навыки, определенные обряды, праздники. Обряд или ритуал – 

это определенный порядок действий, которым совершается и закрепляется обы-

чай [3, с. 54]. Обряд символизирует отношение людей к конкретным событиям, 

датам. Например, у многих народов существуют обряды, связанные с рожде-

нием, свадьбой, смертью, посвященные уборке последнего снопа в конце жатвы 

и т. п. Но существуют и официальные обряды, или ритуалы: посвящение в сту-

денты или в рабочие, церемонии дипломатических приемов и т. д. 
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Тем не менее, нельзя не согласиться с мнением И.В. Суханова [2, с. 22] о 

том, что между традициями и обычаями проходят две главные разграничитель-

ные линии. Первая из них довольно четко разделяет два этих феномена по сте-

пени их простоты и сложности, по частоте повторяемости. Простые стереотипно 

повторяющиеся общественные отношения, допускающие детальную регламен-

тацию действий, образуют сферу обычаев. Отношения сложные, варьирующиеся 

в каждой конкретной ситуации, не допускающие регламентации действий, обра-

зуют сферу традиций. 

Вторая линия, разграничивающая традиции и обычаи, проходит через их 

функциональные признаки. Формирование духовных качеств в процессе соблю-

дения обычаев не входит в собственную их программу. Социальное назначение 

традиций, в отличие от обычаев, выражается в том, что они служат средством 

формирования и передачи новым поколениям тех духовных качеств, которые 

необходимы для нормального функционирования сложных общественных отно-

шений. Социальное назначение обычаев сводится к сохранению утвердившихся 

в данном обществе простых отношений, порядка повседневной жизни. 

Из этого вытекает, что традиция есть интегральное явление: она включает в 

себя обычаи, ритуалы, обряды и другие стереотипизированные формы деятель-

ности. Однако традиция несводима к вышеперечисленным формам: как таковая, 

традиция не дает детальных предписаний в деятельности, а формирует общую 

направленность личности и соответствующее ей поведение. 

Именно на основе традиций происходит консолидация как больших челове-

ческих общностей (нации, этносы, народы), так и малых, как, например, в нашем 

случае, общество осужденных в местах лишения свободы. 

В исследовании традиций важное место занимает их социальная оценка, 

смысл которой заключаются в том, что одни из них соответствуют главенствую-

щим общественным отношениям, а другие, наоборот, им противоречат. Тут 

также уместно подчеркнуть, что в разных обществах главенствующие отноше-

ния различны, в связи чем, одни и те же традиции в одном обществе признаются 

позитивными, в другом – негативными. 
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Обычаи же, как воспроизводимые правила поведения, своего рода «табу» 

предписывают как необходимо закрепить то или иное отношение, они конкрети-

зированы обстоятельствами их применения, всегда дают детальное предписание 

поступка в конкретной ситуации. Обычай весьма подробно регламентирует то, 

что следует или не следует делать в данной обстановке, и не указывает, каким 

нужно быть служит [7, с. 7]. 

Сферу обычаев образуют отношения простые, стереотипно повторяющиеся, 

допускающие детальную регламентацию действий [4, с. 7]. 

Обычаи, как и традиции, обращены на общественные отношения. В жизни 

общества, в определенной социальной среде они берут на себя роль закрепления 

традиций путем упорядочения. Регламентации соответствующего поведения. Та-

ким образом, традиции и обычаи между собой взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. Данное обстоятельство предопределяет их нераздельное рассмотрение в 

настоящей работе. 

Оба явления функционируют во всех социальных системах и служат необ-

ходимым условием их жизнедеятельности. Каждый класс, социальная группа, 

общность людей обладает своими собственными традициями и обычаями, при-

сутствуют они, разумеется, и в среде криминальных элементов. Очевидно также, 

что всю шкалу традиций и обычаев в обществе можно разделить на позитивные, 

способствующие социальному прогрессу, и негативные, как сдерживающие, тор-

мозящие социальный прогресс (консервативные), так и активно ему противобор-

ствующие (антиобщественные) [8, с. 77]. Другими словами, предшествующие 

поколения всегда оставляют последующим не только свое социальное богатство, 

но и свои пережитки. 

К. Маркс справедливо отмечал, что традиции всех мертвых поколений тяго-

теют, как кошмар, над умами живых [9, с. 115]. 

На наш взгляд целесообразно выделить следующие общие признаки прису-

щие традициям и обычаям: 

─ разновидность социальных отношений; 



Издательский дом «Среда» 

 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

─ являются продуктом исторического развития общества, социальной 

группы, класса и т. д.; 

─ формируются в ходе сознательно-волевой деятельности и общественной 

практики людей; 

─ объектом регулирования являются общественные отношения; 

─ предмет их регулирования – это типичные социальные связи и обществен-

ные отношения, характерные для представителей различных общностей и соци-

альных групп; 

─ субъектами и их носителями являются только люди; 

─ закрепляются в сознании людей, передаются из поколения в поколение, 

имеют устойчивый привычный характер, в результате длительного существова-

ния; 

─ представляют собой определённую систему норм, принципов, идей, 

опыта, социальных явлений, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены 

между собой, обладают устойчивостью, гибкостью, живучестью, самосохране-

нием, приспособлением, стабильностью и воспроизводством в новых поколе-

ниях; 

─ в них определяются цели, задачи, границы, условия и формы поведения 

людей в определённой социальной среде; 

─ являются способом регламентации, реализации общественных отноше-

ний, передачи опыта и формой социального управления; 

─ имеют всеобщий характер и рассчитаны на неоднократные действия в от-

ношении определённого круга лиц; 

─ подкрепляются силой и авторитетом соответствующей социальной общ-

ности; 

─ указывают на последствия различного характера, которые могут насту-

пить при их соблюдении или нарушении. 

Не следует отождествлять традиции и обычаи, ибо между ними имеют су-

щественные различия. 
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В Толковом словаре русского языка (под редакцией Д.Н. Ушакова) об обы-

чае говорится, что это «традиционный порядок» [10, с. 765]. 

Иностранное слово «традиция» в то время еще не было знакомо русскому 

языку. 

Сделаем выводы. 

Традиция – элемент социального и культурного наследия, передающийся из 

поколения в поколение и сохраняющийся в определённых обществах, классах и 

социальных группах в течении длительного времени. 

Их специфические признаки: 

─ традиции охватывают объекты наследия (материальные и духовные цен-

ности, положительный опыт, поступки, примеры, события, воспринятые и одоб-

ренные обществом и т. д.), процесс социального наследования и его способы; 

─ распространяются на более широкую область социальных и культурных 

явлений, они присущи различным областям общественной жизни; 

─ функционируют во всех социальных системах и могут являться необхо-

димым условием их жизнедеятельности; 

─ длительность и жизнеспособность корениться в её дальнейшем развитии 

последующими поколениями в новых исторических условиях. 

Обычай – стереотипная форма социальной регуляции деятельности людей, 

в виде исторически сложившихся устойчивых правил (норм) поведения, склады-

вающихся в определённой общественной среде, передающихся из поколения в 

поколение, вошедших в привычку в силу многократного и длительного приме-

нения (существования). 

Их специфические признаки: 

─ стереотипная устойчивая форма социальной регуляции поведения; 

─ функционируют не во всех областях социальной жизни; 

─ состоит в неукоснительном следовании воспринятым из прошлого пред-

писаниям; 

─ символизируют определённые социальные отношения; 
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─ выступают как средство практического преобразования и использования 

различных объектов; 

─ является средством социализации индивида; 

─ способом передачи социального и культурного наследия и опыта от поко-

ления к поколению; 

─ выполняет функции социального контроля, поддержания и укрепления 

внутригрупповой сплочённости, сакрализации (освящения) социальных отноше-

ния различных объектов; 

─ сущность и значение определяется, главным образом, системой обще-

ственных отношения, в которые они включены, в связи с эти различают прогрес-

сивные и реакционные, положительные и отрицательные, устаревшие. 
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