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Актуальность темы исследования. Национальная история казахской 

нации, вступившей в третье тысячелетие как народ, образующий суверенное 

государство, поднялась на новый уровень.К такому великому достижению, 

как создание государства, казахский народ подошел с серьезным уровнем 

подготовки и инициативности. По сути, этостало осуществлением в 

реальность многовековой мечты народа. Однако, недопущение в эпоху 

глобализации обезличивания  национальных ценностей, являющихся 

основным ядром и опорой государства, а также сохранение национального 

облика являются всеобщей и актуальной задачей. 

В данной исследовательской работе сделан философский анализ роли 

традиции в развитии личности и группы, нации и государства, равно как и 

всего человеческого общества. Определено место в жизни человечества 

традиционных ценностей, берущих свое начало из бытия, мировоззрения, 

сущности, жизненного опыта народа и передающихся из поколоения в 

поколение. 

Поскольку традиции являются ценностью, возникшей в мировоззрении 

человека, их философская сущность имеет исключительную особенность в 

его жизни.Традиции –исторически сложившиеся духовные ценности, 

передаваемые из поколения в поколение, служащие как способ сохранения и 

передачи опыта и знаний. Они показывают своеобразное отличие, истинную   

особенность, сущность и самобытность нации среди мировых цивилизаций. 

Жизнеспособность традиции, прежде всего, в сохранении еѐ важности и 

актуальности в воспитании подрастающего поколения. Вопросы традиции в 

отечественной философии до этого не становились объектом специального 

исследования, хотяи упоминались косвенно в гуманитарной сфере. В 

условиях глобализации чрезвычайно важной задачей становится глубокое 

рассмотрение традиции с философской точки зрения. Очевидно, что в 

постоянно меняющемся обществе каждого человека волнует вопрос о том, 

как сочетать традиции с требованиями времени, которое, как известно, не 

стоит на месте.  

Глобализация придает всѐ большую актуальность вопросам 

философского изучения передовых традиций, выдержавших испытание 

веками, определению их исторического значения, переосмыслению 

философского значения традиции – всѐ это и указывает на актуальность темы 

исследования. 

Если ценности, оставленные предыдущими поколениями, будут преданы 

забвению и утратятсвою значимость, то формирование полноценного нового 

поколениястанет невозможным. В этой связи очень важным является мысль 

Лао Цзы: «Чтобы противостоять духовному и моральному разложению 



общества, каждый человек должен впитать в себя национальные духовные 

ценности». Следовательно, любой народдолжен стремиться к сохранению 

этих ценностей. 

1. Исследовать традицию с философской точки зренияозначает 

определить цели и задачи, миссию и правила мировоззрения предков. Жизнь 

предков – это пример для грядущих поколений, и этот пример хранится в 

сознании потомков в виде традиций. 

2. Народ, относящийся с пренебрежением к своим национальным 

ценностям, не впитавший в себя традиции и не совершенствующий их, не 

может двигаться вперед. Идея «Мәңгілік Ел» заключена в достижении 

национального единства, мира и согласия в обществе, уважения 

национальных ценностей и традиций.  

3. В эпоху глобализации особую значимость обретают национальные  

вопросы. Сегодня наше общество переживает очень сложные 

преобразования. В стремлении ко всему новому нельзя забывать и о том, 

чтопренебрежение к народным традициям, отношение к ним как к 

устаревшему и ненужномуможет привести к утрате национальной 

самобытности, языка, духовности. Это очень опасная тенденция. 

4. Для того, чтобы добиться адекватного отношения общества к 

традиционным ценностям, необходимы философские исследования, 

раскрывающие суть, смысл и значение традиций. Философские исследования 

должны служить основой для того, чтобы правильно отличать главное от 

косвенного, ценностное от второстепенного, ясное от неясного, нужное от 

ненужного. 

5. Традиция – это очень ѐмкое иобъѐмное понятие, со сложным 

смыслом, охватывающее культурные и духовные ценности, дошедшие до нас 

из глубин веков, которые должны передаваться следующим поколениям 

вместе с мировоззренческими позициями, национальными поверьями, 

коллективными обычаями и т.д. Необходимость отбора из всего этого только 

жизнеспособных, полезных для жизнедеятельности традиций, призывающих 

общество к консолидации, единению ипреемственности поколений, является 

ярким подтверждением актуальности темы нашего исследования. 

Степень разработанности темы диссертации:Вопросы традиции – это одна 

из тем, исследование которой в отечественной философии только 

разворачивается, хотя в истории философии имеются всесторонние и 

глубокие исследования мировых мыслителей и ученых. Первые 

исследования в области традиции связывают с именем Иоганна Готфрида 

Гердера, который в своем знаменитом труде «Идеи к философии истории 

человечества» впервые придает традиции статус философского 

понятия.Иоганн Готфрид Гердер считает, что там, где существует 

человечество, будут существовать и традиции, которые возникают на основе 

отношений и взглядов человека и окружающего мира. Также можно отметить 

целый ряд ученых-философов, непосредственно или косвенно в своих трудах 

рассматривавших вопросы традиции. В частности,Конфуций, Платон, 

Аристотель, Ф.Аквинский, Ф.Бэкон,  Т.Гоббс,  Дж.Локк, Г.В.Ф.Гегель,  



Л.Фейербах,  М. Вебер, Э.Б. Тайлор,  Р.Генон, К.Поппер и другие мыслители 

в своих исследованиях глубоко и основательно рассматривали традицию как 

ценность, тесно связанную с жизнедеятельностью человека. Помнению 

именитого французского философа Рене Генон, традиция являет собой 

учение, данное человеку Всевышним, а сам термин «традиция» означает 

«передать, довести, связать». О традиционном обществе и новом обществе 

писал Карл Поппер в своей теории об открытом обществе, где рассматривал 

новое общество как открытое общество, а традиционное общество как 

закрытое. Отмечая о доминировании в закрытом обществе традиции, 

мыслитель относит его к культуре восточного типа, в то время как открытое 

общество свойственно индустриальной и постиндустриальной культуре 

западного типа, где превалирует «критический рационализм». 

Польский философ Е.Шацкий признает традицию как ценность, а 

американский мыслитель Талал Асад считает традицию тенденцией, 

передающуюся из поколения в поколение. Э.Шилз связывает формирование 

традиций с опытом. Израильский социолог Шмуэль Эйзенштадат считает 

традицию неотъемлемой частью общества. Исследования и выводы 

указанных мыслителей были взяты в качестве первоисточников. 

В тюркском мире вопросы традиции были объектом философских 

суждений в трудах Аль-Фараби, М.Кашгари, Ж.Баласагун, Х.А.Яссауи, 

А.Иугинеки, которые рассматривали традицию как свод правил в жизни 

каждого человека, как основу воспитания, как общечеловеческуюценность, 

укрепляющую человеческие качества личности. 

Тюркские народы, рассматривая традиции как духовно благие действия 

человека, признавали традициями только те ценности, которые считали 

полезными для жизни человека. В тюркском мировоззрении традиции 

рассматриваются как развитое и идеальное правило жизни. 

Определяя в своих трудах связь традиции и преемственности, Г.Ф.Гегель 

разработал концепцию об использовании в настоящем только оптимальных 

моментов прошлого, связывая предпосылки общественного развития с 

прошлымвременем человека. В определении роли преемственности в 

формировании традиции Э.Баллер, Б. Бренштейн, В. М. Каиров, В.Плахов, 

И.В. Суханов в своих трудах рассматривали традицию как 

сформировавшееся понятие, а ее постоянство передаваться из поколения в 

поколение они связывали с преемственностью. В книге Г.Б.Нурадина 

«Цивилизация: Традиция и преемственность» рассмотрена непрерывная 

преемственность между традицией и цивилизацией. 

Определение связи традиции со всем благим можно встретить в 

социологических суждениях Г.Д.Торона, учениях М.К. Ганди, трудах 

американского ученого М.Л. Кинга. 

А в 60-е годы ХХ века ценностному содержанию понятия традиции было 

отведено очень важное место в произведениях польского социолога Ежи 

Шацкого, американского социолога Эдварда Шилз, французского философа, 

искусствоведа Мишель Фуко.  



Основные идеи по данной теме рассматривались в качестве образца в 

исследовательских трудах известных учѐных в области общественных наук 

М.Аженова, К.Бикенова, А.Табылдиева, К.Жарыкбаева, С.Калиева, Т. 

Алижан, С.Кенжеахметулы и других. Казахстанские философы, после 

обретения независимости взявшие курс к национальной философии, также не 

обошли вниманием вопросы традиции. Так, отечественные ученые в своих 

трудах обращались к национальным вопросам и вопросам национальной 

ментальности, языка, самобытности, религии, духовных ценностей. 

Например, А.Х. Касымжанов в книге «Пространство и время великих 

традиций», Ж.М. Абдильдин «Абай гениальный мыслитель и гуманист», 

А.Н. Нысанбаев«Мир духовных ценностей народов Казахстана», Г. Есим 

«Сана болмысы», Т.Абжанов «Қазақ рухының философиясы», Д.К. 

Кишибеков «Национальная идея и идеология», Т.Х. Ғабитов «Қазақ  

мәдениетінің рухани кеңістігі», М.С Орынбеков «Предфилософия 

протоказахов»,  Ж.Ж. Молдабеков «Қазақтану және жаңару философиясы», 

С.Е. Нурмуратов «Рухани  құндылықтар әлемі: әлеуметтік-философиялық 

талдау», Ә.Р Масалимова «Культурная антропология», А. Касабек и 

Ж.Алтаев «Қазақ философиясының тарихы»,Т.Бурбаев «Ұлт 

менталитеті»,Г.Телебаев «Историко-философская культура и традиция 

существования», А.Т. Кулсариева «Интеллектуалдық әлеуеттен – 

интеллектуалдық ұлтқа», А.А.Куранбек «Қазақ философиясындағы дәстүр 

мен жаңашылдық (XIX ғасыр мен XX ғасырдың басы)  и т.д. Отдельные 

труды и исследовательские суждения указанных авторов,наиболее созвучные 

с исследуемой темой,использовались входе написания диссертации и были 

включены в список использованной литературы. 

Объект исследования диссертационной работы – традиции и их роль 

в развитии современного казахстанского общества. 

Предмет исследования – философскийанализ вопросов традиции.  

Цель исследовательской работы– исследование традиции как 

философской проблемы. 

Задачи для достижения целей исследования:  

– выявление в истории философии суждений и философских взглядов 

ученых мыслителей о традиции; 

       – анализ философских суждений о понятии традиции в тюркском 

мировоззрении; 

– раскрытие актульности и значимости традиции, как явления, 

возникшего вследствие естественной потребности; 

–  определение роли преемственности в формировании традиции; 

– раскрытие философской сущности традиции, ее места в жизни 

человечества, анализ благонравственной сути традиции; 

–  раскрытие философских сущностей традиции, таких как «добро» и 

«благо». 

– ценностное значение традиции и ее роль в становлении казахского 

общества как цивилизованного государства; 



– изучение динамики изменений традиций в условиях глобализации и 

жизни поколений; 

– раскрытие значений духовной модернизации и реконструкции 

традиций; 

Теоретические основы исследования. Теоретические концепты и идеи 

работы основаны на трудах западных учѐных, в частности,И.Г. Гердера, 

Платона, Аристотеля, Ф.Аквинского, Ф.Бэкона, Т.Гоббса, Дж.Локка,  

Г.В.Ф.Гегеля, Р.Генона, К.Поппера, Э.Б. Тайлора, О. Шпенглера, а также 

тюркскихмыслителей, таких как,Аль-Фараби, М.Кашгари, Ж. Баласагун, Х. 

А. Яссауи,А. Иугинеки. 

Также были использованы труды отечественных философов и 

культурологов. Широко использовались материалы, раскрывающие суть 

понятия традиции. 

Методы и методологические основы исследования. В 

качествеметодологической основы работы были использованы 

герменевтические, эмпирические, антропологические и теоретические 

методы исследования. Следует отметить, что исследование понятия 

традиции,прежде всего, было изучено экзистенциально. В ходе исследования 

также использовались такие методы, как: описание, наблюдение,  сравнение, 

индукция, дедукция, метод текстового анализа, структурного анализа и 

систематизация.  

Научная новизна исследования. В отечественной науке имеется 

достаточное количество исследований, обращенных к проблеме традиции.  

Однако, наше исследование, рассматривающее вопросы традиции с 

философской точки зрения, является началом благого и очень ответственного 

дела. В ходе исследования достигнуты следующие научные результаты: 

–  в отечественной науке традиция впервые стала объектом исследования 

в качестве философского понятия; 

– путем анализа трудов мировых мыслителей в сфере философии по 

вопросам традиции сделана попытка определения взаимосвязи традиции и 

инноваций.Сформулирована научная концепция о том, что старое и новое не 

являются противоположными понятиями, напротив, являются 

взаимосвязанными, взаимодополняющими, равнозначными явлениями; 

‒ при определении основ формирования национальных традиций, в ходе 

изучения прошлой и сегодняшней истории казахского народа, установлена 

суть традиции, возникшей вследствие естественной жизненной потребности; 

– рассмотрена преемственная и ценностная роль традиции, где 

преемственность определена как связующее, соединительное звено при 

передаче традиций от одного поколения другому; 

‒ быть казахом – актуальная проблема в Казахстане. Раскрыта 

философская сущность традиции в становлении нации, проанализировано 

место традиции в жизни гражданина, благо определено как внутренняя суть 

традиции; 



– в процессе анализирования национальных традиций установлено, что 

традиция является ценностью, которая служит человеку и на благо человеку, 

а добро - это и есть форма проявления традиции; 

– определяя ценностное воспитание субстанцией, основанной на 

традиции, ценность рассмотрена как форма оценки традиции; 

– определена роль понятий «старое» и «новое» в сознании сегодняшнего 

поколения, проанализированы причины и последствия некоторых духовных 

заблуждений; 

– определена необходимость отказа от архаических традиций в пользу 

передовых национальныхнародных традиций, ставших основой развития 

нации, а их культивирование является требованием времени в условиях 

глобализации; 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Традиции признаны ценностью, тесно связанной с мировоззрением 

человека и его природной сущностью. В ходе анализа высказываний 

мыслителей выработано суждение о том, что традиции - это явление, которое 

вносит в жизнь человечества прогресс, и это явление очень важно и 

необходимо, поэтому, выбирая новизну, нельзя отказываться от прежних 

устоев, которые являются исторической основой всего нового. Многие 

мыслители рассматривали вопросы традиции как диалектическую связь 

между «старым» и «новым». Чтить традиции, не соответствующие веяниям 

времени, равносильно самоблокированию, но все же отказ от всего 

традиционного, представляющего духовную ценность, и 

тотальноестремление только к новому являются заблуждением. Связь 

традиции и новизны необходимо рассматривать не через 

противопоставление, а в взаимосвязи, в единстве и взаимодействии друг с 

другом. 

2.Тюркские традиции основаны на принципах гуманизма, 

толерантности, жизнелюбия. Эти принципы стали особо важными аспектами 

в формировании парадигм ценностей в общественном сознании. Тюркские 

традиции проявляются в таких концептах, как «благо», «добро», «единство», 

честь». В тюркском обществе традиции признаются как исторический 

пример, кредо, позиция, которые каждый человек должен перенимать из 

исторического прошлого. По мнению тюркских мыслителей, должны 

признаваться передовыми традициями только те ценности, которые достигли 

уровня общечеловеческих ценностей. 

3. Суть традиции, возникшей вследствие естественной потребности, 

имеет решающую роль в традиционализме, поскольку традиции 

формируются, исходя из естественной среды общества, хозяйства, бытовых 

условий, климатических особенностей. Традиции являются основой 

национального мировоззрения, определяющей курс будущих поколений. 

Только познав сущность традиций, можно достичь понимания сути 

национального бытия и человеческих качеств. Традиции исходят из 

естественных потребностей, хотя не ограничиваются ими, их духовный и 

сакральный смысл очень глубок.  



4. Преемственность определяет связь традиций между эпохами, она 

является проявлением единства непрерывности и неразрывности. В случае 

нарушения преемственности, традиция прекращает свое существование в 

жизни человечества. Благодаря преемственности традиции, из поколения в 

поколения переходят: форма существования, характер, поведение, 

жизненный опыт предков, отношение к миру, культура нации. Чтобы 

сохранить свою государственность, стать «Мәңгілік Ел», мы должны 

сохранить эту несокрушимую преемственностьмежду национальными 

ценностями и поколениями. Через преемственность традиции сохранится 

единство между прошлым и будущим, стремление к новым начинаниям.   

5. Внутрення сущность передовых традиций ‒ добро. Понятие добра 

измеряется высоким уровнем человеческих качеств. На протяжении многих 

веков различные общества человечества формировали различные уровни 

традиций, основой которых служило добро. Именно благодаря своему 

внутреннему содержанию, своим благим ценностям, традиции выдержали 

испытание временем и дошли до наших дней. Понятие и принятие 

сегодняшними поколениями передовых традиций, их глубочайшего 

внутреннего содержания может указать правильный путь в будущее нации. 

6. Добрые традиции наполняют жизнь человека гармонией, служат 

интересам народа. Благостные особенности традиций означают их полезную 

функцию для духовных, культурных нужд общества и его единства. 

Казахские народные традиции всегда служили напользу человека. Создание 

семьи, воспитание, очаг, бытовые и трудовые традиции и есть благие дела, 

неразрывно связанные с жизнью народа.Форма реализации традиции – благо. 

7. Традиция – «коллективная память» общества и культуры. Время не 

возвращается и не повторяется, но повторяются правила и принципы, 

послужившие основой различных событий. В связи с этим, некоторые 

события происходят непрерывно. Это традиции. Воспитание, пример, 

образцы являются основами повторения традиций. Традиции формируют в 

человеке воспитательные ценности, такие как, добро, нравственность, 

милосердие, доброта, честность, справедливость, духовность, щедрость, 

ответственность, гордость и достоинство, человечность, преемственность и 

т.д. Форма оценкитрадиции – ценность.  

 8. Сегодня казахский народ - не те прежние степные кочевники, и не та 

угнетенная нация, а народ, создающий инновационную страну. В настоящее 

время вызывает беспокойство отдаленность молодежи от традиций в 

вопросах определения национальных ценностей. Одной из причин является 

чрезмерное увлечение западной цивилизацией в условиях глобализации. При 

создании своей уникальной цивилизации, соответствующей нашей сущности, 

мы должны сохранить взаимосвязь традиций, основанных на национальной 

духовности и национальном патриотизме, с жизнью новых поколений. 

Пробуждение сознания и возрождение традиций в условиях глобализации 

способны сформировать интеллектуальное поколение.  

9. Лидер Нации в своей программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»уделяет особое внимание 



необходимости сохранения внутреннего ядра 

национального «Я»,национальной идентичности, культуры, 

национальных традицийи обычаев, национального духа. 

В настоящее время, когда Казахстан встал на путь инновационных 

преобразований, нам необходимо сохранить традиционные ценности, 

выдержавшие испытание историей, адаптируя их к новым условиям 

жизни.Необходимо реконструировать традиции, очищая их от устаревших, 

мешающих развитию элементов, и формируя систему передовых, 

инновационных традиций.  

Практическая значимость диссертационного 
исследования.Теоретическая и прикладная значимость исследовательской 

работы напрямую связана с еѐ актуальностью и научной новизной. Основные 

концепты исследовательской работы могут быть использованы в подготовке 

трудов по духовно-мировоззренческим вопросам, при разработке научных 

работ по изучению и исследованию традиционной культуры казахского 

народа, а также в специальных курсах по философии традиций в высших 

учебных заведениях. Концепции и философские суждения, приведенные в 

исследовательской работе, имеют особое значение в воспитании у молодежи 

духовности, патриотизма и любви к Родине в условиях глобализации. 

Публикация и апробация результатов исследования. 
По теме диссертационной работы опубликовано всего 10 научных 

статей. Из них в журналах, рекомендованных Комитетом контроля в сфере 

образования МОН РК – 3 (журналы «Адам әлемі», «Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ хабаршысы»); в румынском журнале «European Journal of Science and 

Theology», входящем в базу цитирования Scopus – 1 статья; в сборнике 

научных конференций, проведенных в Казахстане – 2 статьи; в сборниках 

научных конференций, проведенных зарубежом – 4 статьи (из них 2 в 

Украине, 2 в России). 

Структура и объем диссертационной работы.Структура диссертации 

составлена в соответствии с целями и задачами исследования. 

Исследовательская работа состоит из введения, четырех разделов, девяти 

подразделов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 


