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Актуальность исследования темы. В предлагаемой 

исследовательской работе изученфеномен преемственности: как культурно-
философский механизм, способствующий развитию личности, тем самым и 
общества; как определитель обновления или стагнации Человека-Общества-
Мира; и  как связующий мост прошедшего с сегодняшним днем в контексте 
трансформации ценностей.Актуальность работы обусловлена 
необходимостью определения статуса и роли сегодняшних новых 
приоритетов в мире и обществе, так как превращение современного 
Казахстанав  страну с передовой культурой государство требует полного 
понимания теоретических основ трансформации ценностей. 

Актуальность исследуемой темы заключается в следующем: 
стремление к изучению сущности, форм, особенностей «преемственности» и 
специфики межкультурной, межпоколенческой преемственности в первую 
очередь обусловлено мировоззренческими причинами.В переходный, 
кризисный периоды остро встает вопрос преемственности прошлого и 
будущего-большое значение приобретает то, что может выявить, определить 
внутренние механизмы нашей культуры и превратить духовный потенциал в 
силу, дающую начало практической деятельности. Раскрытые в результате 
этого импульса истинные ценности на протяжении многих веков будут 
олицетворять духовные потребности новых поколений. В контексте 
измененийсоциально-культурных ориентиров, наряду с передовым опытом  
важно учитывать и наше прошлое. Преемственность,  составляющая ядро 
человеческой жизни, способствует созданию, укреплению, организации и 
обновлению культурных форм социальной жизни. 

Статья Нурсултана Абишевича «Ориентация на будущее: размышления 
о будущем» посвящена этой проблеме – пропаганде национальных 
ценностей, инновациям и добрым делам для общества. Лучшие примеры 
жизни и деятельности великих личностей нашей истории могут и должны 
стать средством воспитательного воздействия для современного и будущих 
поколений.  

Необходимость теоретического анализа особенностей 
межпоколенческой преемственности казахского народа состоит в 
определении мировоззренческих положений, которые были использованы в 
истории нации, определяли духовно-нравственный характер общества и 
характеризовали его культуру. Поэтому очень важно понимать и применять 
на практике характеристики преемственности поколений в различных 
социально-исторических условиях, поскольку они помогают 
систематизировать жизнь современного общества. 



Общеизвестно, что общество, которое неотрефлексировало  
собственный опыт прошлого и не выстроило ориентиры на свое будущее, 
становится радикальным. Следовательно, чтобы трансформироваться в 
Мәңгілік Ел, нужно принять все достойное в культуре нашей нации, 
являющиеся  познавательными и образовательными. 

2. Вэпохуглобализации,в контексте культурных, политических, 
экономических, социальных интеграционных изменений остро стоит задача 
определения собственных мировоззренческих взглядов и общих жизненных 
ориентиров личности, нации, человечества в целом. На сегодняшний день 
наблюдается тенденция истощения духовного потенциала, поэтому имеют 
место качественные преобразования: несмотря на научно-технический 
прогресс и неизбежное материальное изобилие, беспрецедентное 
материальное благосостояние - человечество сталкивается с политическим, 
социальным, экономическим и мировоззренческимкризисом.Эта ситуация 
выражается в отказе от парадигм, ставших фундаментом морального 
благополучия общества, замене их другими экзистенциалами или 
эклектической консолидации. 

Достижение социокультурной, духовно-нравственной стабильности, 
которая сочетает в себе культурные тенденции наряду с нашими 
национальными консолидационными интересами, будетспособствовать 
динамичности и стабильности в обществе. Для этого необходимо изучить 
теоретические основы явления трансформации ценностей. 

3. В эпоху глобализации проблема национальности и патриотизма 
возрастает в рамках мирового пространства.Остро ставится задача 
определения ориентации личности, нации и всего человечества в контексте 
культурных, политических, экономических, социальных интеграционных 
изменений в эпоху глобализации и изучения проблем идентификации, силы 
национального духа в общественном сознании.  

Предлагаемое исследование является авторской версией ответа на 
требования новых культурных идентификационных тенденций нашего 
времени.  

4. Несмотря на наличие достаточного количества научных, 
теоретических исследований по проблеме преемственности и трансформации 
ценностей, необходимо проанализировать феномен преемственности и 
трансформации ценностей в Казахстане, выявить социальные механизмы, 
которые выводят общество в новый культурный контекст, выявить пути 
преодоления противоречий между теорией и практикой. Актуальность темы 
исследования заключается в том, чтобы восполнить этот пробел. 

Уровень изученности проблемы. Преемственность – объективно 
необходимая связь между новым и старым в процессе историко-культурного 
опыта, и предпосылка поступательного развития культуры - 
последовательного сохранение исходной целостности наряду с изменениями 
в процессе перехода от одного состояния к другому. 

Несмотря на то, что идея преемственности живет более двух тысяч лет 
и встречается в записях Платона и Аристотеля, понятие «преемственность» 



впервые использовалось Рихом Есиповым в его труде, изданном в 1945 году. 
Именно с этого времени началось динамичное изучение проблемы 
преемственности на научном уровне. Практически у всех исследователей 
преемственность рассматривается как основа любого развития: при 
изменении целостной системы, при переходе из одного состояния в другое, 
сохраняются и развиваются прогрессивные элементы целостности. Поэтому 
преемственность не только обеспечивает связь прошлого и настоящего 
времени, но и определяет будущее. 

В немецкой классической философии мир ценностей описан с точки 
зрения нового понятия «свобода». Свобода была определена как самая 
могущественная, фундаментальная ценность человек. Ценности, по мнению 
немецких классиков, вытекают из значимости факторов, которые заставляют 
человека достигать своих целей. Например, свобода в трудах Канта 
рассматривается как абсолютная ценность.  Кант приходит к выводу, что чем 
сложнее человеческое познание, тем совершеннее культура. 
Поэтомуморальному сознанию человека предстоит интенсивноеразвитие. 

Проблема преемственности изучена с точки зрения социально-
культурной изменчивости в трудах Г.Ф.Гегеля. Гегель разработал концепцию 
преемственности на основе анализа законов исторического процесса, 
используя оптимальные аспекты духовного наследия прошлого.  

Преемственность не реализовывается самостоятельно, для этого 
должна быть связь между культурами и поколениями. Эта связь 
осуществляется через диалог или общение. А. Тойнби  формулирует важные 
суждения о человеческих отношениях в истории.  

Существует механизм преемственности. Этот механизм – человек.Он 
признает или отвергает многовековое знание, а также благородные принципы 
морали. Конечным смыслом преемственности не является сохранение 
шедевров многовекового опыта человечества. Способствуя интериоризации 
передовой практики, помочь каждому стать духовным и сознательным 
гражданином, который никогда не теряет  человеческого достоинства. И 
тогда, никогда не прервется деятельность преемственности, пока на Земле 
будет существовать человек. 

Философ А.Ф. Лосев, изучавший древнегреческую философию 
сравнивал философию Платона с представлениями софистов.Платон 
рассматривал людские ценности как несовершенство, так как высшая 
ценность по Платону обитает в абсолютном мире. Софисты указывали, что 
все вещи проходят человеческую оценку через известный тезис «человек – 
мера всех вещей» и обращали внимание на их относительность.  

Проблема формирования, изменений и уничтожения ценностей всегда 
была в центре внимания мыслителей. Так, в своем сборнике «Философские 
трактаты» Аль-Фараби пишет: «Поскольку люди нуждаются во многих 
вещах, они их могут найти только в обществе. Благодаря единству людей, 
личностьдостигаетсвоих целей и развивает свои способности. Отсюда 
формируется их социальная значимость». 



Человек – создатель культуры и цивилизации, естественный источник 
духовных ценностей. Культурные приоритеты, вытекающие из глубоких 
взаимоотношений человека и природы, составляют ядро цивилизации. 

В трудах казахстанских философов сущность и природа ценностей 
рассматриваются в одной связке с истиной, свободой, и духовностью. 
Изучивший историю преемственности до социалистического периода, наш 
отечественный ученыйЗ.А. Мукашев заключает, что: «ранние мудрецы не 
ставили вопрос о связи мысли. Только в Древней Греции, а также в 
ДревнейИндии и Древнем Китае философское мышление считался 
своеобразным свойством особых людей. То есть мудростью». И что, в 
исторические моментыперехода к следующему поколению материалы, 
запасы, производственные силы, созданные предыдущими поколениями, 
обращаются к функции преемственности.  

Исследователь А. Сейдимбек в своей книге«Қазақ әлемі» утверждал, 
что «образ жизни любого народа, сложившийся с древнейших времен, 
навыки создания материального и духовного наследия, традиции, обычаи, 
формы вероисповедания – это различие жизненного пути того народа». По 
мнению ученого Мурата Ауэзова «..преемственность, в основном, это 
целостная жизнь во времени. Поэтому общество стремится осознанно 
освоить определенную целостность, связанную с прошлым, и в стремлении к 
будущему он сталкивается с пониманием сущности законов 
преемственности».  

Так как система ценностей формируется и развивается в известном 
социально-этническом сообществе, она изучена и с точки зрения значимости 
культурных, ментальных, идейных, идеологических ориентиров. 
Опубликовано множество трудов о развитии морального, правового сознания 
в обществе, закреплении нравственных принципов, кардинально влияющих 
на систему ценностей. Например, диссертация К. Ж. Нугмановой 
«Общечеловеческие ценности и их объективация в национально-этнической 
культуре» (Алматы, 1997) посвящена изучению соотношения национально-
этнических ценностей и общечеловеческих ценностей. Автор в своей работе 
обосновывает необходимость приоритета общечеловеческих ценностей. 
Можно еще назвать труд Е. Н.Аубакирова «Проблема ценностей в контексте 
трансформационных процессов общества переходного периода», 
посвященный проблемам человеческих ценностей. 

Проблемы духовных ценностей рассматриваются в диссертационном 
труде К. М. Мухамеджанова «Духовные интересы как источник и фактор 
самореализации личности», где автор проводит всесторонний анализ 
воспитательному эффектудуховных ценностей. 

Системы ценностей складываютсяв известной социально-этнической 
общине, и с точки зрения важности культурных, этических, идеологических 
ориентаций. Поэтому имеются  многочисленные исследования по развитию 
морально-правового сознания в обществе и установлению моральных 
принципов, которые оказывают глубокое влияние на систему ценностей. 
Например, диссертация К.Ж. Нугмановой на тему «Содружество 



Независимости и объективности в национально-этнической культуре» 
посвящена изучению связи между национально-этническими и 
общечеловеческими ценностями. В своем исследовании автор обосновывает 
необходимость приоритета общечеловеческих ценностей. К числу трудов, 
посвященных  вопросам общечеловеческих ценностей можно отнести и 
книгу Е.Н. Аубакирова «Проблемы в контексте трансформационных 
процессов в обществе переходного периода». 

Вопросы, тесно связанные с духовными ценностями затрагиваются в 
диссертационной работеК.М. Мухамеджанова «Духовные интересы как 
источник и фактор самореализации личности», где автор проводит 
комплексный анализ воспитательной функции духовных ценностей. 

А в труде Г. Б. Нурадина «Цивилизация: традиция и преемственность» 
роль преемственности между этапами цивилизации и история традиции, 
ставшей основой существования человечества, рассматривается как одна из 
основных проблем философии культуры. 

В числе исследований, созданных с точки зрения философско-
мировоззренческого, культурно-исторического, этнокультурно-
мифологического, уникально-ценностного, культурной универсальности, и 
других аспектов национальных ценностей, представлены труды 
отечественных ученых: А. Х. Касымжанова «Пространство и время великих 
традиций», Д. К. Кишибекова «Национальная идея и идеология», 
М.С.Орынбекова «Предфилософия и протоказахов», Ж.Ж. Молдабекова 
«Казахская философия и философия обновления», «Духовно-ценностный 
мир народа Казахстана» А.Нысанбаева, «Модерн. Постмодерн. Культура» 
К.Бурханова и «Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад?» 
С.Булекбаева, «История казахской философии» А. Касабека и Ж. Алтаева, 
«Модернизация общества: взаимосвязь политики и морали» С. Мырзалы, 
«Типология казахской культуры» Т. Х. Габитова, «Мир духовных ценностей: 
социально-философский анализ» С. Е. Нурмуратова, «Философия западной 
культуры ХХ века»,  «Идеологическое конструирование в Республике 
Казахстан: вехи эволюции и траектории развития в контексте 
Стратегии«Казахстан-2050»С.Н. Исмагамбетовой, «Формирование 
человеческого капитала в независимом Казахстане: социально-философский 
анализ» М.В.Изотова, «сущность жизни: философско-антропологический 
анализ» Г.Ж. Нурышевой, «Проблема гуманизма в философии Конфуция» А. 
Саги, «Образование: модерн и постмодерн в пространстве С.Ж. 
Едильбаевой», «Проблема идентичности и толерантности в услови ях 
модернизации казахстанского общества» А. Г. Карабаевой, 
«Интеллектуальный потенциал – интеллектуальная нация» А.Т. Кулсариевой, 
«Этнокультурный символизм и национальная идентичность Казахстана» Р. 
К. Кадыржанова, «Казахская идентичность» М. С. Шайкемелева, «Казахская 
духовность: историко-философские и этнокультурные основы» Аташа Алфи, 
«Традиции и новаторство в Казахской философии (XIX век и начало XX 
века)» А.Куранбек. 



Также была опубликована статья специалиста из дальнего зарубежья 
О.Синана (Турция) на тему преемственности семейных поколений 
«Динамика развития культуры и форм процесса трансформации в системе 
ценностей». 

Объект диссертационного исследования–сущность понятия 
«преемственность», роль феномена преемственности при трансформации 
ценностей. 

Предмет исследования–процесс и сферы действий трансформации 
ценностей (социальная, культурная, ценностная), возможности и 
последствия.Специфика трансформации  ценностей и ее влияние на развитие 
личности и общества,  в частности, на современный народ Казахстана. 

Цель исследовательской работы - анализ философского значения 
понятия «преемственность».  Анализ процесса преемственности при 
трансформации ценностей; изучение актуальных проблем влияния данного 
явления на бытие нации. 

Для достижения цели определены следующие задачи 
диссертационного исследования: 

- философский анализ сущности  понятия «преемственность»; 
- анализ теории и практики явления «преемственности» в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей; 
- исследование культурно-социальных факторов, влияющих на процесс 

преемственности; 
- определение природы ценностей, роли и места в мире человека и 

общества; 
- анализ современных ценностных ориентаций Казахстана и казахского 

народа. 
Методологические основы исследования. В ходе диссертационного 

исследования были использованы принципы историко-культурной 
преемственности, методы компаративистики и аналогии, историко-
логические, индукционные, дедукционные, систематические методы. 
Антропологические, аксиологические, герменевтическиеаспекты анализа 
были  рассмотрены  в  контексте современного этапа глобализации. 

Научная новизна исследования: 
- Определенафилософская  сущность понятия «преемственность».  
- На основе анализа существующих подходов к содержанию данной 

категории были предложены авторские комментарии, определяющие 
значение понятия «преемственность». 

- Культурно-социальная преемственность выделена как высшая форма 
преемственности. 

- Сформулирована функциональная рольпреемственности - 
«преемственность» как основной  механизм, определяющий исторический 
срок продолжениятрадиций. 

- Изучены особенности и противоречия межкультурной, 
межпоколенческой  преемственности в современных обществах. 



-Всесторонне изучен процесс трансформации ценностей. Выделена 
роль трансформации ценностей как стержня культурно-социальной 
преемственности. 

- Вектор процесса преемственности выделена какопределитель 
состоянияисторической памяти.  

- Раскрыты актуальные аспекты трансформации ценностей, влияющие 
на культурное развитие и становление современногоКазахстана. 

Научные выводы, представленные к защите. По результатам 
исследовательской работы были представлены следующие научные выводы: 

1. Преемственность-многогранное социальное-культурное явление, 
опирающееся наглубокие основы природы человека  как сохранение 
происхождения, расширение сферы деятельности.И, основной  механизм, 
определяющий исторический  срок существования конкретного народа. 

2. Необходимость в определенныхсистематизирующих нормах 
(традициях) -философская и антропологическая закономерность бытия 
человека. Духовно-нравственная преемственность осуществляется через 
традицию. Традиция-самая первичная и самая важная координирующая 
система человеческого бытия.  

3. Через традиции устраняется пространственно-
временнойисторический  разрыв между людьми, обеспечивается общность  
духовно-нравственных принципов, происходит передача, стабилизация, 
позитивная  трансформация ценностей. Но в урбанизированной социальной 
среде наблюдается гибель традиций: забвение или выполнение ее на 
символическо-процедурном уровне (праздник Наурыз). Культивация, 
разъяснение в этой сфере должны вестись профессионально. 

4. В духовной жизни современного Казахстана происходят 
качественные, позитивные изменения. Но, активно действующие рыночные 
механизмы открываютновые возможности:расширяются масштабы 
культурно-духовной, экономической свободы граждан привыборе 
социальной деятельности. В результатепроисходит переворот в области 
традиционных ценностей–преобладает распространение  индивидуализма. 
Поэтому должны быть реализованы меры по предотвращению однобокости и 
угрозы интеграционно-коммуникационной и  межпоколенческой  
преемственности общества.  

5. Социокультурная преемственность является высшей формой 
аккумуляции, где вектор процесса преемственности отражает состояние 
исторической  памяти народа. Социокультурная аккумуляция живет и 
передается через язык. Главная проблема преемственности современной 
казахской культурызаключается в статусе языка. Меры, направленные на 
защиту национального языка икультуры должны вестись с большим 
профессионализмом,в интересах усиления целостности нации и 
независимости нашего государства.  

6. Казахстанскому обществу в условиях глобализации необходима 
плюралистско-коммуникативная ценностно-нормативная парадигма, 
ориентированная на сотрудничество в поликультурном социальном 



пространстве. Вновой парадигме должны бытьотражены прогрессивные 
ценностинаселения РКи казахов. 

Прикладное значение работы. Результаты исследования могут быть 
использованы: 

-разработкелекций по философским дисциплинам; 
- обучении дисциплинам: философия истории и культуры, 

культурология, этика и др.; 
-в качестве инструктивного пособия для специалистов, занимающихся 

философскими проблемами процесса глобализации; 
- при профилактике социальных проблем; 
- в качествепособия для учебных курсов по теме «Философия 

культуры», «Проблемы аксиологии», «Проблемы национальной культуры»; 
- в освоении концепций культурно-идеологического, 

мировоззренческого характера; 
- приведенные выводы, философские суждения, пояснения, результаты 

сравнительного анализа могут быть полезны в воспитании молодежи 
духовности, патриотизма. 

Публикация и апробация результатов исследования. 
Диссертационная работа была обсуждена на кафедре Философиифакультета 
Философии и Политологии Казахского национального университета имени 
аль-Фараби. Содержание и основные выводы диссертационного 
исследования нашли отражение в 9 научных статьях. В частности, 3 статьи в 
журналах ККСОН МОН РК, 4 статьи в сборниках отечественных и 
зарубежных международных научных конференций и 2 статьи в журнале 
регистрации на базе Scopus. В них описаны теоретические принципы и 
результаты диссертационной работы. 

Структура и объем диссертационной работы. Исследовательская 
работа состоит из введения, трех частей, девяти разделов, заключения и 
списка использованной литературы.  


