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В статье анализируются феномены этничности и традиции в контексте 

развития общества от традиционного типа – к глобализированному. В пред-
принятом анализе различных подходов к их интерпретации, рассматриваются 
уязвимые позиции таких направлений, как примордиализм, конструктивизм, 
инструментализм. В качестве альтернативы, помогающей устранить спорные 
моменты, предпринимается попытка использования теорий М. Маклюэна и 
Э. Кастельса. Применение парадигмы информационализма предоставляет 
возможность использовать оптику коммуникации для анализа трансформации 
смыслового и функционального содержания культурной/ этнической тради-
ции в жизни общества. Влияние эволюции средств массовой коммуникации 
на бытование культурной традиции прослеживается в рамках различных со-
циальных систем: первобытная родовая община и аграрное общество; индуст-
риальное и постиндустриальное; глобализированное и цифровое общество. 
Сопоставительный анализ характерных черт социального развития каждого из 
типов обществ призван выявить факторы, влияющие на трансформацию 
функционального и смыслового континуума традиционной/этнической куль-
туры в разные эпохи. Одними из существенных аспектов этих изменений сле-
дует назвать: изменение роли и функции традиционной культуры в жизни 
общества; трансформация субъектно-объектных отношений в коммуникаци-
онном поле, формирующем представления об этничности и традиции. Это, в 
свою очередь, существенно влияет на идентификационные процессы на лич-
ностном и групповом уровнях современного социума.  
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Этническая традиция в интерпретации социальных теоретиков 
Этничность и традиция – составляют суть локальных культур, ко-

торые мы ассоциируем с духовной и материальной культурой опреде-
ленных народов. «Наследие предков» мыслится как основание коллек-
тивной идентичности – то, что объединяет людей в этнос, народ; фор-
мирует представления об общей исторической судьбе, коллективной 
памяти, дает ресурсы для преодоления кризиса идентичности в услови-
ях социальных потрясений и трансформации; выстраивает образ кол-
лективного будущего.  

Стремительно меняющиеся условия жизни, вызванные прежде на-
учно-технической революцией, а сегодня глобализацией и цифровиза-
цией – стимулируют к переосмыслению сути, места и роли этнической 
традиции в жизни сообществ и в целом – человечества. Динамика со-
циальных процессов стимулирует осмысление самого понятия этниче-
ской культуры, которая несет в себе коннотацию «народной традиции».  

Понятия «этничность» и «культурная традиция» глубоко взаимо-
связаны, поскольку первое является содержательным основанием вто-
рого. В теоретическом осмыслении и эмпирических изысканиях сущ-
ность и функции «культурной /этнической традиции» во многом опре-
деляются интерпретацией исследователем феномена этничности. Один 
из наиболее ранних подходов связан с ее примордиалистской трактов-
кой, что предопределяет ее интерпретацию как воспроизводство со-
циокультурных генов (механизмы биологической наследственности, 
гены, архетипы и т.п.), которые формируют характеристики опреде-
ленной социальной (этнокультурной) группы или определенного обще-
ства. Так ли иначе, исследователи названного направления объясняют 
этничность имеющимся у индивида генетическим кодом, который яв-
ляется продуктом человеческой эволюции (Shaw, Wong 1989), либо 
чувством общего происхождения, культурной и физической схожести 
(Greenberg 1980: 14); либо действием принципов биологической, куль-
турной и социальной селекции (Dawkins 1982; Van den Berghe 1981). В 
этой парадигме культурная традиция трактуется как специфические 
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социокультурные эйдосы1 (Мочалова 2007: 75], когда та, или иная 
культура или общество, обладающие ей, интерпретируются как набор 
традиций, которые формируют культурный генотип со своим культур-
ным кодом (Гофман 2008: 17). 

Последователи культурного примордиализма, не принимая биоло-
гический подход, в качестве ведущего фактора, делают акцент на фор-
мировании этнокультурной общности на основе объективных характе-
ристик: общая территория, язык, культура, расовый тип, экономика, 
черты психического склада, которые формируют этническую группу и 
ее культурную идентичность в течение длительного исторического 
развития. При этом этническая традиция приобретает эссенциальные 
черты и становится неотъемлемой характеристикой этнической группы 
или народа (Smith 1987; Бромлей 1983).  

Конструктивистское понимание этничности связано с именем нор-
вежского ученого Ф. Барта, который понимал этот феномен как форму 
социальной организации культурных различий с подвижными куль-
турными границами, которые и определяют этническую группу в зави-
симости от социальной конъюнктуры (Барт 2006). Использование эт-
ничности и традиции в целях государственного и культурного строи-
тельства, социальной инженерии раскрывалось последователями инст-
рументализма и конструктивизма К. Янгом (Янг 1994), Э. Хобсбаумом, 
Т. Рейнджером (Hobsbawm, Ranger 1983), Б. Андерсоном (Андерсон 
2001), В.А. Тишковым (Тишков 1997). 

Представленные выше подходы, при всей концептуальной завер-
шенности, имеют уязвимые места, которые в своей ревизии детально 
представил А.Б. Гофман (Гофман 2008). Очевидный недостаток при-
мордиального подхода состоит в «провиденцианалистском характере 
интерпретации традиций и шире – социокультурной реальности». Ав-
тор указывает на уязвимость фаталистской трактовки традиции, кото-
рая блокирует ее интенцию к дальнейшему развитию и трансформа-
ции: социальные акторы в таком истолковании выступают как пассив-
ные реципиенты традиций, в то время как последние «наделяются мо-
щью, колоссальными адаптивными и даже мистическими способно-
стями» (Гофман 2008: 18).  

Позиция конструктивистов также уязвима, поскольку «изобретен-
ная» этническая традиция лишается корней, подвергается сомнению ее 
                                                           

1 Эйдос и идея (по Платону) раскрываются как смысловые единства, внут-
реннее смысловое содержание вещи, ее сущность. В смысловом отношении идея 
не исчерпывается вещами ни в их отдельности, ни в их той или иной совокупно-
сти. Она выступает образцом и целью при соединении рассеянного множества в 
цельное и неразрывное единство и как единая идея может быть обнаружена у все-
го и во всем.  
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аутентичность, а с функциональной точки зрения – трактуется исклю-
чительно как орудие манипуляции, используемое политическими или 
этническими антрепренерами.  

Попытка уйти от однозначности концепций примордиализма, кон-
структивизма и инструментализма при интерпретации этнической тра-
диции может быть осуществлена в рамках теорий информационализма и 
средств массовой коммуникации. Какие перспективы способна открыть 
заявленная оптика? Во-первых, в обозначенном подходе важно выделить 
базовую сущность коммуникации как первоосновы зарождения этниче-
ской культуры, поскольку она, сама по себе – продукт коммуникации 
человека с человеком, с природой и сообществом. При этом этническая 
традиция через различные средства массовой коммуникации выполняет 
социализирующую роль, становясь механизмом адаптации человека к 
природным и социальным условиям. Наряду с этим, названные подходы 
дают возможность выявить факторы, либо консервирующие традицию, 
либо привносящие трансформации и инновации. Таким образом, этни-
ческая традиция рассматривается в динамике и диалектической взаимо-
связи векторов традиционализации или инновации.  

Культурная традиция выполняет функцию когнитивно-эмоцио-
нальной матрицы этнической группы, отражая в себе осмысленный по-
колениями опыт ее исторического бытия. Ее функциональное наполне-
ние коррелирует с этапами развития человеческих сообществ, измене-
ния в которых стимулировались развитием средств массовой коммуни-
кации. Именно эту призму использовал М.Г. Маклюэн, один из веду-
щих представителей информационализма ХХ века в своих теоретиче-
ских разработках. В качестве основного критерия разделения этапов 
развития человеческих сообществ, он выделил специфику функциони-
рования средств информационной связи (Маклюэн 2007). В соответст-
вии с этим он обозначил три основных этапа в их развитии. 

Первый из них, названный автором первобытной дописьменной 
культурой, можно интерпретировать как период истока, зарождения 
локальных культурных традиций на основе устных форм связи и пере-
дачи информации. Аутентичность культурной традиции поддержива-
лась структурой первобытного общества, спецификой непосредствен-
ной общинной коммуникации и являлась сущностным свойством этни-
ческой традиции. Последнее обуславливалось тесным симбиозом тра-
диционной культуры (обрядовых календарных циклов) с производст-
венно-хозяйственной жизнедеятельностью общины. 

Развитие капитализма, появление печатного станка привело к за-
мене устно-эмоциональных форм коммуникации на книжные и обозна-
чило второй этап в развитии средств массовой коммуникации – пись-
менно-печатную культуру, которую М. Маклюэн назвал «Галактикой 
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Гутенберга». В эту эпоху утверждаются книжные формы общения и 
типографское мышление. Формирование национальных языков и куль-
тур, процессы нациестроительства стимулировали обращение к этни-
ческой традиции, как к истоку этно-национальной самобытности наро-
дов. Благодаря печатному капитализму, собранные и увековеченные в 
научных и художественных трудах ее образцы явились основанием 
коллективной идентичности национальных сообществ.  

Развитие научно-технической революции привело к замещению 
книжно-печатных языков радио-телевизионными средствами массовых 
коммуникаций, положив начало третьему этапу развития общества – 
электронных средств массовой коммуникации (Маклюэн 2007: 9–26). 
Этот этап принято называть «Галактикой Маклюэна». Возможности 
телевидения оперативно доставлять самый разный культурный контент 
в каждую семью открыли доступ к ранее неизвестным культурным об-
разцам. Эксклюзивизм родной традиционной культуры был нарушен: 
сформировавшийся культурный гипертекст, с одной стороны, выделял 
специфику и кристаллизовал «свою» культурную традицию, но с дру-
гой стороны, создавал поле конкуренции с участием других культур-
ных традиций, и условия для их микширования.  

Пришедший следом за электронными средствами массовой комму-
никации новый тип коммуникации, связанный с развитием Интернет-
технологий и мобильной связи, (который можно назвать «Галактикой 
Цукерберга») предопределил ряд существенных последствий в обра-
щении с информацией: 

– соединил книжно-печатный и электронно-визуальный способы 
общения и обращения с информацией; 

– впервые в истории развития человеческих сообществ, преодолел 
локальную/национальную культурную ограниченность, открыв воз-
можности доступа любого пользователя к самому широкому культур-
ному контенту; 

– стер границы между субъектом-создателем контента и реципи-
ентом – его потребителем, поскольку каждый пользователь получил 
право голоса: возможность выложить свой контент или интерпретацию 
актуальных событий, сформировать свою информационную нишу, ор-
ганизовать сетевое виртуальное сообщество. 
Все эти коммуникационные инновации привели не только к изменению 
обращения с контентом традиционных культур в континууме глобаль-
ного культурного гипертекста, но и способствовали появлению нового 
типа сообществ – сетевых, и, вслед за этим, новых типов солидарно-
стей среди пользователей глобальной паутины. 
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Средства коммуникации и исторический контекст  
в воспроизводстве традиционной/этнической культуры 

Попытка проследить специфику бытования традиционной этниче-
ской культуры позволяет выявить корреляцию ее сущностных черт с 
объективными условиями развития человеческого общества. Традици-
онная культура, возникшая в системе родовой общины, была нераз-
рывно связана с ее производственной и духовной жизнью. Поэтому ее 
ритуальная и смысловая стороны были функционально включены в ее 
жизнедеятельность. Основными экспертами и акторами культурной 
традиции выступали представители духовной элиты – жрецы. 

Индустриальная эпоха с модернизацией и развитием промышлен-
ного производства привела к отчуждению человека от природной сти-
хии, в недрах которой и зарождалась традиционная культура. Теперь 
она утратила привязку и к процессу жизнеобеспечения, и к социальной 
структуре родовой общины. Индустриальная эпоха обусловила расцвет 
национальных государств, каждое из которых должно было обладать 
своим «национальным паспортом», где этническая традиция имела ба-
зовый статус. В условиях Модерна этнические культуры стали основой 
для консолидации сообществ по культурному признаку, когда близкие 
по культуре группы объединились в нацию на основе общей террито-
рии, истории, языка, ценностей и символов. Роль ведущих субъектов, 
формирующих символический и смысловой контент «народной» тра-
диции, перешла к интеллектуалам, ученым и политикам, пользовав-
шихся эксклюзивным правом голоса в эпоху «Галактики Гутенберга». 

Появление и распространение радио и электронных средств мас-
совой коммуникации упростило и расширило доступ человека к ин-
формационному контенту, ввело традиционную культуру в повседнев-
ность посредством радио и телепередач, через массовую культуру, 
фестивали, научно-познавательные программы и т.п. Изменившийся 
социальный контекст эпохи Модерна, меняющиеся технологии в сфере 
коммуникации привнесли существенные изменения в содержание и 
функционирование традиционной культуры. Индустриальная револю-
ция способствовала отчуждению человека от природной среды, что 
привело к утрате сакральности календарных циклов, а значит размыва-
нию жизнеполагающих смыслов общинного бытия. Переход от устных 
форм коммуникации и непосредственного общения к ее опосредован-
ным формам сделал культурную традицию достоянием теперь уже не 
локальной общины, а больших сообществ людей, объединенных гра-
ницами национальных государств. Оторванная от сакральных смыслов, 
она приобрела иные, преимущественно, символические функции, бла-
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годаря которым (через печатные и аудиовизуальные формы коммуни-
кации) стало возможно воображение наций. 

Другим последствием явилась утрата целостности и смысловой 
целесообразности ритуальной части традиционной культуры. Вырван-
ные из ее контекста элементы стали достоянием новых масс-медиа, ко-
торые актуализировали культурный контент в зависимости от идеоло-
гических или рыночных потребностей (Сагитова 2014). 

Возможности новых коммуникационных технологий в условиях 
экономической и культурной глобализации способствовали формиро-
ванию глобального культурного гипертекста. Новая виртуальная ре-
альность не только микширует образцы традиционных культур, но и 
является залогом их дальнейшего выживания: исчезновение культур-
ного образца из глобального контента означает его забвение (Кастэльс 
2000). 

Другим значимым фактором трансформации института традици-
онной культуры являются увеличивающиеся миграционные потоки. 
Они также приводят к микшированию этнических культур и появле-
нию новых гибридов. Именно эти аспекты глобализации детально рас-
крыл в своих работах А. Аппадураи, сделав центром своих исследова-
ний культурные последствия увеличивающегося антропотока 
(Appadurai 1990). Вслед за Б. Андерсоном, ученый выделяет роль вооб-
ражения в мигрантских сообществах. Оказавшись в чужом для себя 
культурном контексте, они вынуждены, используя известные образцы 
и элементы культуры, изобретать для себя свою традицию, свой мир, 
опираясь при этом на контент, поставляемый информационным пото-
ком (Appadurai 1996). 

Таким образом, произошла трансформация функционального со-
держания и смыслового континуума локальных культур. Этническая 
традиция в первобытно-дописьменных обществах: объясняла окру-
жающий мир; обслуживала систему жизнеобеспечения и внутригруп-
повую солидарность; формировала устойчивую, непротиворечивую 
идентичность, и на личностном, и на групповом уровнях. Устойчивость 
и легитимность этнокультурной идентичности, основанной на тради-
ционной культуре общины, обеспечивалась устной и непосредственной 
коммуникацией между ее членами. 

В индустриальном и глобализированном обществе этническая 
традиция отчуждается от почвы. Она приобретает в большей мере сим-
волическую и коммуникационную функции, участвуя в процессах лич-
ностной и групповой идентификации. Появление Интернета актуали-
зировало культурный контент и образцы локальных этнических тради-
ций для широкого круга пользователей. Произошло преодоление одно-
сторонности коммуникационного процесса: позиции экспертов (интел-
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лектуалов и политиков) и потребителей обрели равный статус, по-
скольку последние получили возможность участия в информационном 
потоке (Сагитова: 41). 

Процесс глокализации, как ответ на усиливающуюся универсали-
зацию, актуализировал этническую традицию в новейших условиях. 
Интерес к прошлому, этническим корням становится частью сложных 
идентификационных процессов, как на уровне личности, так и на уров-
не социальных групп. Обращение к традиционной культуре происхо-
дит во всех доступных форматах off-line и on-line коммуникации: 
праздники и этно-фестивали, этно-туризм, этническая кухня, этниче-
ский дизайн и фэшн-индустрия, а также в сетевых сообществах. Со-
гласно данным веб-мониторинговой компании Netcraft в 2021 г. в сети 
Интернета насчитывалось 1 204 252 411 сайтов2. Одним из сегментов 
глобальной паутины являются этноориентированные виртуальные со-
общества, которые исследователи характеризуют как «самооргани-
зующуюся электронную сеть интерактивных коммуникаций, объеди-
ненных вокруг общих интересов и целей» (Кастэльс 2000: 176). 

Сетевые этнокультурные сообщества, часто не имея институцио-
нальных ресурсов, сохраняют свой родной язык и культуру. Ярким 
примером могут послужить саамы, дисперсно проживающие в госу-
дарствах Северной Европы, (Засурский 2004: 4]. В России так же полу-
чает распространение «национальный» или «миноритарный» Интернет 
(Махмутов 2015: 4); при этом формирование сетевых ресурсов проис-
ходит не только по инициативе Интернет-пользователей, но и государ-
ственных органов (Махмутов 2015: 6). Спектр целей, которые реали-
зуются пользователями этих сайтов, достаточно широк: самопрезента-
ция пользователя через этническую идентичность (язык, религию, оде-
жду и т.п.); поддержание родного языка и культуры; исторические 
изыскания, музыка и юмор, сайты знакомств (Махмутов, Габдрахмано-
ва 2016). 

*  *  * 
Глобальные социальные трансформации и миграционные процес-

сы привели к утрате компактной территориальности, пространственной 
ограниченности, культурной однородности, исторического самосозна-
ния этнических групп (Appadurai 1990) – основных условий консерва-
ции традиционной культуры. Динамично меняющийся социальный 
контекст стимулирует к поиску новых исследовательских инструмен-
тов, способных адекватно анализировать процессы, связанные с этнич-

                                                           
2 https://news.netcraft.com/archives/2021/02/26/february-2021-web-server-

survey.html (дата обращения 12.08.2022). 



Сагитова Л.В. Этничность и традиция в меняющихся коммуникационных  
контекстах: взгляд через «галактики» Гутенберга, Маклюэна и Цукерберга 

451 

ностью и культурной идентичностью, с трансформацией структуры и 
функций традиционной культуры.  

Выход видится в междисциплинарности с привлечением смежных 
социальных наук, в частности, теоретического и эмпирического багажа 
информационализма и теорий массовых коммуникаций. Концепты 
«воображаемого сообщества» Б. Андерсона, знаковой природы комму-
никационных процессов Р. Барта и Ж. Бодрийара, конструирование 
культурной традиции и идентичности ее мобильными наследниками в 
инокультурном окружении, описываемое А. Аппадураи – свидетельст-
вуют о размывании границы между сущим и воображаемым. Послед-
нее обстоятельство актуализирует вопрос содержания/структуры, а 
вслед за этим, интерпретации культурной/этнической идентичности. 
Как известно, сама этнографическая и этнологическая, а часто и социо-
логическая, отрасли науки оперируют категорией этничности в ее же-
сткой коннотации (татарин, бурят, якут и т.п.), не рефлексируя их но-
минальности. Привязанная к определенной этнической традиции куль-
турная идентичность воспринимается как неизменная и устойчивая. 
Преодолению статичности названных категорий призван помочь фокус 
коммуникации, который позволяет исследовать и анализировать тра-
диционную культуру и идентичность как процесс постоянного выбора 
и ответа личности или группы на постоянно меняющуюся социальную, 
политическую и культурную конъюнктуру. 

Стремление выйти за рамки прокрустова ложа устоявшихся ин-
терпретаций этничности и традиции стимулирует ученых к пересмотру 
понятий. Два десятилетия назад, в среде этнологов, этнографов и ан-
тропологов широкий резонанс вызвала книга В.А. Тишкова «Реквием 
по этносу» (Тишков 2003). Пересмотр автором привычных для совет-
ской позитивистской науки этнологических категорий с позиций соци-
ального конструктивизма обозначил значимость непрерывности кон-
ституирования «воображаемых общностей», что выразилось в ведении 
им категории «процессуальности», смысл которой он раскрыл в автор-
ской дефиниции этнической идентичности. Согласно ей, последняя 
рассматривается как «процесс социального конституирования «вооб-
ражаемых общностей», основанных на вере в то, что они связаны есте-
ственными и даже природными связями». По мнению ученого, именно 
«перенесение внимания на «процессуальность», а не на «процесс», по-
зволяет выявить состязательную и множественную природу идентич-
ности, выстраиваемую в итоге диалога и властных отношений между 
группами, между группой и государством, между государствами» 
(Тишков 1997: 30).  

Акцентирование автором «процессуальности» вполне объяснимо, 
если принять во внимание динамизм современных социальных процес-
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сов. Культурная идентичность, как категория самопонимания челове-
ком себя и своей группы, рождалась в условиях аграрного и индустри-
ального обществ, имеющих относительно незыблемые групповые, или 
национальные границы, социальные институты и ограниченную мо-
бильность людей. Прозрачность границ, перманентный процесс усо-
вершенствования средств массовой коммуникации, возрастающий ан-
тропопоток создают принципиально иную рамку для бытования и 
трансформации этничности, традиционной культуры и их носителей.  
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The article analyzes the phenomena of ethnicity and tradition in the context of 

the development of society from the traditional type to the globalised one. In the 
conducted analysis of various approaches to their interpretation, the vulnerable po-
sitions of such trends as primordialism, constructivism, and instrumentalism are 
considered. As an alternative, helping to eliminate controversial points, an attempt 
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is made to use the theories of M.G. Мakljuen and M. Castells. Application of the 
paradigm of informationalism provides an opportunity to use the optics of commu-
nication to analyse the transformation of the semantic and functional content of the 
cultural/ethnic tradition in the life of society. The influence of the evolution of mass 
media on the existence of a cultural tradition can be traced within the framework of 
various social systems: a primitive tribal community and an agrarian society; indus-
trial and post-industrial; globalized and digital society. A comparative analysis of 
the characteristic features of the social development of each of the types of societies 
is intended to reveal the factors influencing the transformation of the functional and 
semantic continuum of traditional/ethnic culture in different eras. Among essential 
aspects of these changes are the following: changing the role and function of tradi-
tional culture in the life of society; transformation of subject-object relations in the 
communication field that forms ideas about ethnicity and tradition. This, in turn, 
significantly affects the identification processes at the personal and group levels of 
the modern society. 
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