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Преемственность в науке выступает фундаментальной закономерностью становления и развития научного знания, научных от�
ношений, научной деятельности и оказывает существенное влияние на формирование и развитие мировоззренческой, профес�
сиональной, социальной позиции субъекта научной деятельности. Исследование проблем преемственности в науке необходи�
мо и в методологическом, и в философско�социологическом плане с целью глубокого понимания истории, развития, тенденций
науки, становления и развития субъекта науки как социального феномена, его рефлексии над своим собственным совершен�
ствованием.
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В ходе развития человеческой практики выра�
батывается система понятий, в движении которой
отражается движение объективного мира. В ходе
жизнедеятельности субъекты вступают во взаимо�
отношения друг с другом, дополняют и совершен�
ствуют свои действия благодаря общению. С ра�
звитием наученной деятельности совершенствует�
ся система коммуникации. Социальная память, во�
площенная в достижениях материальной и духов�
ной культуры и выраженная в содержании поня�
тий, стала в принципе доступно каждому. При та�
ком виде преемственности в науке становится воз�
можной взаимозаменяемость субъектов науки.
Знание, выражающее в идеальной форме социаль�
ную память, поддается коммуникации и трансля�
ции, что способствует передаче опыта не только со�
временникам, но и представителям поколений,
разделенных временем. Универсально�понятий�
ный вид преемственности в науке характеризует
процессы кодирования, фиксации, систематиза�
ции, хранения, выдачи и декодирования содержа�
ния научного наследства. Таким образом, понятие
стало универсальным инструментом в процессе
освоения социального наследства вообще и науч�
ного в частности. При совершенствовании языка,
категориального аппарата, совершенствуется и
этот вид преемственности.

Вместе с усвоением понятийного аппарата про�
исходит «сжатие» времени, то есть осуществляется
сокращение временных интервалов от начала вы�
работки содержания объекта преемственности нау�
ки до его освоения. Всех сложностей развития ре�
ального мира наука не может охватить единовре�
менно, поэтому формирование понятий, катего�
рий представляет собой исторический процесс, со�
вершенствующийся вместе с развитием практики.

На различных уровнях общественного развития
универсально�понятийный вид преемственности в
науке проявляется по�разному в силу того, что его
реализацией движут как объективные, так и
субъективные факторы.

Процессы научного наследования направляют�
ся и регулируются. В зависимости от того, какие
функциональные регуляторы направляют научную
деятельность, мы выделяем следующие виды пре�
емственности: а) традиционный, б) ценностно�нор�
мативный, в) научно�управляемый.

Традиционный вид преемственности представля�
ет собой выражение простого регулирования осво�
ения научных достижений. При таком наследова�
нии ведущую роль играет научная традиция. О ее
месте в научной деятельности мы уже говорили вы�
ше. Однако хотелось бы подчеркнуть, что осущест�
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вляя преемственную связь между поколениями уче�
ных, традиции способствуют повторению образцов
прошлого, достижению адекватности между образ�
цом и повторением. Традиционное наследование в
основном выражает такое действие прошлого в на�
стоящем, при котором всякое новшество расцени�
вается как отклонение от нормы. Такой вид регули�
рования отношений между настоящим и прошлым
все же необходим для своего времени и своего эта�
па развития научной деятельности.

Традиция была необходимым механизмом свя�
зи между поколениями в античном мире, главной
особенностью этого мира было повторение и вос�
производство исторически сложившихся форм
культуры. Совершенно закономерно, что на этой
почве в античной философии сформировался син�
кретический подход в философии. Синкретизм
принципиально отличается от эклектизма. Если
эклектика строит систему взглядов из соединения
порой взаимоисключающих идей, то «... синкрети�
ческие же системы создаются путем объединения
частей различных мировоззренческих направле�
ний, – пишет В.К. Чалоян, – не взирая на внутрен�
ние их расхождения и противоречия, но при том на
единой принципиальной базе, последовательно и
непротиворечиво, внутренне цельно. Обогащая
унаследованные идеи, создатели синкретических
учений придавали взаимствованным теориям и
принципам новое звучание» [1. С. 69–70]. Таким,
например, синкретическим учением был неоплато�
низм, сочетающий учение Платона и Аристотеля
со стоическим, эпикурейским и скептическим уче�
ниями. Хотя в синкретическом подходе и есть эл�
ементы нового, но в основе остаются традицион�
ные подходы, взятые в систему цельного. Необхо�
димо отметить, что при таком подходе к научному
наследству не исключается изменение, как вну�
тренняя пружина развития науки.

Более совершенным видом преемственности в
науке является ценностно�нормативный. Свое пра�
во на существование этот вид преемственности по�
лучил вместе с появлением классов в обществе. В
результате научной деятельности формируются
определенные стандарты, парадигмы, социокуль�
турные модели. Ценностно�нормативный вид пре�
емственности присущ развитым общественным
системам. В его реализации нет жесткой зависимо�
сти субъекта научной деятельности от образца на�
следования: каждому субъекту формально предо�
ставляется право на активное освоение научных
ценностей. Активность и инициатива субъекта со�
ставляют основу общественного воспитания, обра�
зования и обучения. При таком подходе преем�
ственная связь предполагает рациональное осозна�
ние существующих норм, их элементов. Внешнее
требование превращается в форму потребности и
привычки. Эта преемственность является основой
более высокого вида связи – научно�управляемого.

Научно�управляемый тип преемственности в
науке представляет собой отражение единства соз�

нательного и позитивного исследования научных
ценностей. Роль механизма регуляции наследова�
ния выполняет наука. При научно�управляемом
виде преемственности действуют научные обосно�
вания, научные средства реализации наследства.
Механизм наследования максимально институ�
циализирован.

В чем специфика этого вида преемственной
связи? В предшествующих видах преемственности
определяющим моментом была стихийность, в на�
учно�управляемом – расчет и планирование. При
сегодняшнем развитии науки и ее проникновении
во все сферы человеческой деятельности такая пре�
емственность приобретает всеобщий характер.
Особое место она занимает в решении глобальных
проблем современности. Стихийные, случайные
формы и методы решения некоторых проблем со�
временности заменяются научными, реализующи�
мися как в деятельности одного государства, так и
в межгосударственной деятельности, как в рамках
одной науки, так и в межнаучных областях. Приме�
ром таких решений могут быть преемственные
процессы в экологической ситуации, научно�тех�
нического прогресса, гуманизации общественных
процессов и т. д.

При таком преемственном подходе предполага�
ется существенное изменение объекта и субъекта
наследования. Исходя из того, что субъект преем�
ственности в науке может иметь различную про�
фессиональную подготовку, существуют и различ�
ные формы усвоения научного наследства: а) сти�
хийная, б) сознательная.

Стихийный вид преемственности в науке пред�
ставляет собой выражение непреднамеренного, не�
контролируемого процесса усвоения и переработки
научных достижений. Сущность этого процесса
выражается в неглубоком, поверхностном понима�
нии совокупного научного продукта. Позиция уче�
ного при таком подходе неустойчива. Она характе�
ризуется ограниченным использованием в деятель�
ности субъекта науки научных ценностей.

При таком наследовании «информационный
фон», то есть второстепенное по значимости содер�
жание, может приниматься за основное, суще�
ственное.

Более высокой формой преемственности в нау�
ке является осознание достижений научной дея�
тельности с заранее поставленной и продуманной
целью, выраженной понятием «сознательная пре�
емственность».

На разных ступенях развития науки, человече�
ской практики соотношение стихийного и сознатель�
ного в наследовании достижений научной деятельно�
сти не одинаково. Оно зависит и от тех условий, ко�
торые формирует общественная система. В обществе
могут создаваться как искусственное торможение ра�
звития науки, так и ее стимулирование.

Освоение научного наследства с помощью ос�
мысленного, сознательного подхода к нему, осно�
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ванного на принципах научности, несовместимо с
волюнтаризмом и субъективизмом, с наукообраз�
ным схоластическим теоретизированием.

Процесс стихийного и сознательного освоения
научных достижений связаны с различной глуби�
ной и широтой охвата наследуемого. На этом осно�
вании мы выделяем следующие виды преемствен�
ности в науке: а) интенсивный и б) экстенсивный.

Интенсивный вид преемственности обозначает
глубокое, активное проникновение субъекта науч�
ной деятельности в сущность наследуемого объек�
та. Этот процесс отмечал В.Ф. Асмус, который пи�
сал, что даже вызывающий восхищение научный
материал, то есть идеи и теории, вычитанные у
предшественников или тот, который достался не�
посредственно от учителей, «... мыслитель крупно�
го ранга бросает ... как руду в накаленный горн соб�
ственной мысли, с ее новыми, всей обстановкой и
классовым окружением поставленными перед ним
вопросами и задачами. Через его сознание чужие
мысли проходят как вода через фильтр: они как
будто остаются теми же и в то же время появляют�
ся, выходя из фильтра, уже иными» [2. С. 286].

На ход интенсивного процесса преемственно�
сти в науке оказывают влияние не только условия,
в которых он протекает, но и потребности и инте�
ресы ученого, определенное место и положение,
которые он занимает в обществе, уровень его са�
мосознания. Этот вид преемственности связан с
профессионализмом субъекта науки.

Если интенсивный вид преемственности связан
с глубоким, высококачественным освоением на�
следуемого, то экстенсивный характеризуется по�
верхностным освоением содержания объекта на�
следования. С развитием человеческой практики
содержание наследства становится богаче, то есть
происходит расширение объекта преемственности.
Естественно, для его освоения наука привлекается
множество субъектов, вовлекает их в научную дея�
тельность. Иногда они бывают слабо профессио�
нально подготовлены, что приводит к использова�
нию в научной деятельности экстенсивных мето�
дов. Экстенсивный вид преемственности сопро�
вождается созерцательностью, которая может при�
вести к иллюзии и заблуждению. На определенном
этапе освоения реальной действительности такой
вид преемственности все же необходим. Но от него
нужно переходить к интенсивному освоению науч�
ного наследства. Интенсивное и экстенсивное на�
следование связаны с временными рамками осво�
ения научных достижений. Преемственность мо�
жет осуществляться как в рамках одного поколения
ученых, так и в масштабах нескольких поколений.

На основании временного параметра в осво�
ении совокупного научного продукта выделяем два
вида преемственности: а) вертикальный, б) горизон�
тальный.

Вертикальный вид преемственности в науке осу�
ществляется как между представителями различ�
ных поколений ученых, так и между представите�

лями одного поколения, но занимающими различ�
ное статусное положение. Такая преемственная
связь находит свою реализацию как в рамках одной
общественной системы, так и в масштабах нес�
кольких систем. В первом случае преемственность
осуществляется в основном непосредственно меж�
ду учителем�наставником и учеником или учени�
ками. Это происходит в процессе научного руко�
водства, шефства, консультаций и т. д. в деятельно�
сти научных школ, научных направлений. Анали�
зируя значение научных школ в науке, Ю.А. Хра�
мов пишет: «Школы являются не только храните�
лями традиций, но и очагами интенсивной кон�
центрации творческой энергии и сконцентриро�
ванных усилий ученых в процессе научного поис�
ка, зародышами новых точек роста науки и отдель�
ных ее направлений» [3. С. 57].

Горизонтальную преемственность в науке мож�
но интерпретировать как связь между субъектами
науки в рамках одного поколения. Реализация это�
го вида преемственности возможна как в одной со�
циальной системе, так и в нескольких, как в рамках
одной науки, так и в межнаучных, пограничных
областях.

Как горизонтальная, так и вертикальная преем�
ственность осуществляется в деятельности субъек�
тов, которые обладают различными способностя�
ми, опытом, стоящих на различных классовых по�
зициях. Поэтому концентрация усилий направлена
на различное содержание наследства. Исходя из
этого, выделяются следующие виды преемственно�
сти: а) позитивный, б) негативный.

Эти виды преемственности в свое время описы�
вал Г.В.Ф. Гегель. Выражая свое отношение к преж�
ним философским наукам, он отмечал, что к ним
«... нет возврата, но массу понятий и содержание,
которое они в себе заключали, нельзя игнориро�
вать ... Старый материал, конечно, нуждается в пе�
реосмыслении и не может быть просто отложен в
сторону» [4. С. 422]. Такое переосмысление проис�
ходит в борьбе позитивных и негативных сторон
содержания преемственного материала.

Позитивная преемственность в науке предста�
вляет собой такую закономерную связь между ста�
рым и новым уровнем развития науки, при которой
в новом на качественно более высоком уровне сох�
раняются положительные структурные элементы,
формы, методы, стороны, средства и т. д., то есть
то, что способно развивать новое и не враждебно
ему. В процессе утверждения позитивного, нега�
тивное может выполнять роль определенного сти�
мулятора, который не дает исследователю остана�
вливаться в своих изысканиях. Посредством ана�
лиза наследуемого материала субъект научной дея�
тельности отбрасывает негативное, стремится к бо�
лее полному восприятию положительного содер�
жания наследства.

Негативная преемственность в науке основыва�
ется на отрицании ранее достигнутого положитель�
ного в совокупном научном продукте. Такое отно�
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шение к прошлому характеризуется тем, что при
этом «... новое, – пишет Э.А. Баллер, – полностью
снимает старое, ничего не наследует из его содер�
жания» [5. С. 66]. Если строго подойти к явлению,
получаемому от такого наследования, то, как нам
кажется, здесь в принципе не может быть разгово�
ра о новом. Новое как раз и есть «снятое», преобра�
зованное на качественно более высоком уровне. В
данном случае мы имеем дело с вновь появившем�
ся старым. Когда научные направления рядятся в
новую терминологию – это еще не значит, что они
являются новыми.

Моменты положительного и негативного со�
держания преемственности в науке определяют
ценностно�ориентационную значимость наследуе�
мого материала. На этом основании мы выделяем
два вида преемственности: а) перспективный, б) ло�
кальный.

Перспективный вид преемственности в науке ха�
рактеризует такой исторический процесс в разви�
тии научной деятельности, благодаря которому
субъект науки отбрасывает малозначимые элемен�
ты наследованного и выбирает такие, которые
предполагают решение задач, направленных на
перспективное развитие науки, ее внедрение в про�
изводство. Для решения проблем перспективной
преемственности необходимо иметь строго обос�
нованное планирование научной деятельности,
устойчивую материально�техническую базу. Ре�
зультаты перспективного наследования обращены
в будущее.

На промежуточных этапах достижения целей
перспективного развития научного знания, науч�
ной деятельности действует локальная преемствен�
ная связь. Она служит для выражения такого отно�
шения к достижениям науки, при котором осво�
ение и развитие научных ценностей идет на ми�
кроуровне, то есть отбирается, анализируется и
развивается тот материал, который нужен сейчас, в
лучшем случае, на ближайшее будущее. Это такти�
ческие действия. При таком подходе к научному
наследию может проявляться меркантильный,
обывательский интерес к наследию прошлого. Это
связано и с появлением мелкотемья в научных ис�
следованиях.

Наследование научных ценностей, осущест�
вляющееся в локальной преемственной связи,
ограничено временными рамками. Так, например,
в переходные периоды формирования научного на�
правления ставятся задачи освоения такого насле�
дия, которое способно сформировать основание
или отправную базу, определенный задел для даль�
нейшего глубокого исследования.

Вывод. Преемственность в науке выражает все�
общую закономерность, характерной особенностью
которой является удержание, повторение, сохране�
ние и развитие на качественно новом уровне, отбра�
сывание наследуемых социально значимых научных
ценностей в деятельности исторически сформиро�
вавшегося субъекта науки.

Научная преемственность по своему объему
шире, чем научная традиция. Если традиция пред�
полагает сохранение наследуемого научного мате�
риала в его неизменном состоянии, то преемствен�
ность и сохраняет, и развивает. Традиция функцио�
нирует в деятельности научных школ, которые сох�
раняют определенную систему научных ценностей
без их существенного изменения. С изменением
содержания научной картины мира, парадигм на�
учного мышления, общественных условий суще�
ствования науки меняется и содержание традиций
в научной деятельности.

Научная преемственность – это дихотомиче�
ский процесс стабилизации и трансмутации, пре�
рывности и непрерывности. В силу этого научные
знания обусловливаются прошлым, репродуциру�
ются и в то же время приобретают качественно но�
вое звучание. Здесь находит место как редукция,
так и новация.

Научная деятельность представляет собой слож�
ный социокультурный процесс, имеющий свою си�
стему исторически сформировавшихся субъектно�
субъектных, субъектно�объектных отношений.
Субъект науки обладает установками, целями, цен�
ностными ориентациями, ставит перед собой опре�
деленные локальные и перспективные задачи, ко�
торые реализуются в научной деятельности.

Публикуется при поддержке ФЦП «Научные и научно�пе�
дагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.
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Одним из выдающихся философов XVII в. был
Барух Спиноза. Это один из ярких рационалистов
своего времени. Он был уверен в познаваемости
мира, а также считал, что чувственные идеи смут�
ны, а идеи человеческой души всегда ясны. Сила
философского ума Б. Спинозы была направлена на
такие понятия, как «субстанция», «модусы», «атри�
буты», «природа», «мышление» и т. д.

Натурфилософские взгляды этого философа от�
личаются от средневековых представлений. «При�
рода Спинозы, – пишет В.Ф. Асмус, – есть уже кос�
мос Нового времени – универсальный, лишенный
какого бы ни было центра, бесконечный в принци�
пе, фактически уже раздвинутый, расширенный
первыми телескопами, направленными на небо,
обогащенный новыми мирами и новыми, только
что познанными чертами в мирах старых» [1. С. 34].

Вся философская концепция Б. Спинозы, как и
его личность, была противоречивой. Нравственно
он превосходил многих, но его считали безнрав�
ственным. Родившись в еврейской семье, он был
отлучен евреями от церкви. В его философии гос�
подствует идея Бога, однако церковники обвиняли
его в атеизме.

В своих философских размышлениях Б. Спино�
за старался придерживаться науки и считал, что цель
науки заключается в доставлении человеку средств
для достижения им высшего блага. Эта цель детер�
минирует содержание знания и объема знаний.
Природу необходимо познавать в объеме, позво�
ляющем человеку достичь блага. Можно сказать, что
в этой позиции прослеживается определенный
прагматизм. Второй особенностью философии
Б. Спинозы является эвдомонистический антропо�
логизм, достигающий своего максимального со�
стояния, то есть стремление к счастью является
определяющим в поведении человека. Третьей осо�
бенностью является подчинение антропологиче�
ских установок натуралистической направленности.

Как мы уже отмечали, идейное становление
Б. Спинозы сопровождалось сложностью и проти�
воречивостью. Мы можем отметить и влияние на его

философию схоластов, и богословия, и натурфило�
софии, и идеализма, и материализма. Особенно сле�
дует выделить влияние философа, богослова и врача
XII в. лейб�медика египетского султана Саладина,
Маймонида, который, опираясь на философские
позиции Аристотеля, упорядочил толкование Тал�
муда. С точки зрения Маймонида, высшие принци�
пы Истины, отраженные в еврейской религии, нуж�
дались в рациональном обосновании. Маймонид
отвергал антропоморфического бога. Его взгляды
были «одним из выражений материалистической
тенденции в средневековой схоластической фило�
софии, – писал В.В. Соколов, – которая в данном
случае состояла в пантеизме» [2. С. 13]. Но, в отли�
чие от своих предшественников, Б. Спиноза соеди�
нил пантеизм с материализмом. Это стало возмож�
ным под влиянием Д. Бруно и Р. Декарта.

Б. Спиноза оставался последователем идеи под�
чинения метафизике таких наук, как математика,
механика, физика. И, несмотря на то, что метафи�
зика оставалась умозрительной, она существенно
отличалась от аристотелевской. XVII в. характери�
зуется дифференциацией наук; аналитический ме�
тод становится преобладающим. Метафизический
материализм по своей сути был атеистическим, ис�
пользовал достижения опытных наук, отвечал за�
просам общественно�исторической практики.
Многие из этих черт были присущи философской
концепции Б. Спинозы, поэтому ему не чужды
естественнонаучные увлечения.

Некоторую оригинальность оформления своих
рассуждений Б. Спиноза придает, используя геоме�
трический способ изложения философских про�
блем. В архитектонику его выводов входят такие
понятия, как «теорема», «доказательство», «схо�
лия», «аксиома» и т. д. Такой способ изложения
тесно связан с рационализмом. «Порядок и связь
идей те же, что порядок и связь вещей», – говорил
он [2. С. 407].

Субстанция мыслящая и субстанция протяжен�
ная составляют одну и ту же субстанцию. Тожде�
ственны в своем существовании идея круга, находя�
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Каждая философская эпоха приносила свои особенности в проблему взаимоотношения общества и природы. На раннем этапе
становления философии трудно было вычленить не только собственное философское знание, но собственные экологические
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