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Что такое Просвещение? На этот вопрос в своё время попытался ответить И. Кант. Он писал: 

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он 

находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине 

– это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и 

мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapereaude! – имей 
мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения» [1, с. 27].  

Западноевропейские мыслители эпохи Просвещения обратились к проблемам общества и 

человека. Они развернули широкомасштабную критику всего существующего – общественное 

устройство, государственный строй, религию, ходячие представления граждан и т. д. Они не 
признавали никаких авторитетов, кроме одного: высшим и непререкаемым для них авторитетом 

был Разум. Всё сущее они рассматривали сквозь призму разума и пришли к выводу о 

неподлинности этого сущего. Ф. Энгельс отмечает: «Все прежние формы общества и государства, 
все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; 

мир до сих пор руководствовался одними предрассудками, и всё прошлое достойно лишь 

сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, и отныне суеверие, несправедливость, 
привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, 

равенству, вытекающему из самóй природы, и неотъемлемым правам человека» [2, с. 17]. 

Новому обществу, согласно просветителям, должен соответствовать и новый человек. Все 

люди, согласно им, созданы по единому образцу, наделены чувством и разумом, обладают 
едиными свойствами, единой природой. Но они погрязли в заблуждениях и предрассудках.  

Поэтому наряду с просвещением (т. е. образованием в современном смысле) людей они большое 

внимание придавали воспитанию. Сознание людей заполнено разнообразными предрассудками. 
Но, тем не менее, каждому человеку присущ «естественный свет разума», обращение к которому в 

процессе воспитания будет способствовать освобождению от предрассудков. Новое общество 

должно быть просвещённым, т. е. сведущим во всех областях знания (своеобразным «обществом 

знания»). Поэтому необходимо развивать знания и соединять их с практикой, т. е. развивать 
одновременно науки и общественную действительность. Идее христианского провиденциализма 

просветители противопоставили секулярную теорию прогресса. Кондорсе настаивает на 

положении о том, что «не было намечено никакого предела в развитии человеческих 
способностей, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична…» [3, 

с. 5]. 

Идеалами эпохи Просвещения были свобода, равенство, счастье, справедливость и 
другие.Выдающимися деятелями казахского Просвещения были Ч.Ч. Валиханов (1835 – 1865), И. 

Алтынсарин (1842 – 1889) и Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845 – 1904). Все они писали о том, что 

основная масса казахского народа находится под двойным гнётом – гнётом феодалов и гнётом 

исламского духовенства. И тем, и другим выгодно держать простой народ в невежестве. При этом 
казахские просветители выступали не против религии, а именно против злоупотреблении мулл и 

других священнослужителей, многие из которых были невежественными. Они во многом 

пользовались тем, что ислам не проник ещё глубоко в сознание казахов. «Мусульманство, – писал 
Валиханов, – пока не въелось в нашу плоть и кровь» [4, с. 293]. В народе ещё широко 

распространён шаманизм. «У нас в Степи теперь период двоеверия, как было на Руси во времена 

преподобного Нестора» [4, с. 293], – отмечает он.      
В народе, пишет Валиханов, «таится много тёмных предрассудков и вредных обычаев» [4, с. 

297]. В этой связи мусульманство было воспринято поверхностно. Оно «оставалось звуком, 

фразой, под которыми скрывались прежние, шаманские понятия. Оттого изменению подверглись 

имя, слова, а не мысль. Онгон стали называть арвахом, кок-тэнгри – Аллмахом или Худаем, духа 
земли – шайтаном, пери, дивана <т. е. дивом> и джин<н>ом, а идея осталась шаманская. Даже в 

представлениях она имела образ, олицетворение шаманское. Но тем не менее, – констатирует 



Валиханов, – основания шаманской веры были поколеблены магометанским единобожием» [5, с. 

299]. Отсюда и то двоеверие, о котором говорит Валиханов. Но двоеверие было присуще не только 
простому народу. Большинство священнослужителей также в той или иной степени были 

заражены им, о чём впоследствии писал Абай [6, с. 124-126]. Подобное двоеверие наблюдалось и в 

Западной Европе в первые столетия её христианизации. Так, известный медиевист А. Я. Гуревич 
писал, что «есть все основания предполагать, что разные пласты – культуры народной, уходящей 

корнями в язычество, в архаические верования и обычаи, и церковно-христианской – не просто 

сосуществовали, но, пересекаясь, взаимодействовали в сознании средневековых людей, от 

крестьянина до эпископа» [7, с. 28]. Имело место двоеверие и на Руси. Так, третья часть 
монографии Б. А. Рыбакова «Язычество Древней Руси» называется «Двоеверие (XI-XIII вв.)». В 

ней он отмечает, что языческая символика «многообразна и устойчива даже в быту сáмого 

высшего слоя русского общества XI-XII вв… Языческий, сакрально-магический смысл многих 
сюжетов не подлежит сомнению, и сложение целой системы таких образов, иногда слегка 

завуалированных под христианско-апокрифическую символику, иногда откровенно языческих, 

явно свидетельствует о том, что наследие языческого периода, “мудрости волшебной”, было 

весьма значительным» [8, с. 459]. Вот почему, считает Ч. Ч. Валиханов, казахский народ 
нуждается в просвещении.  

И этого просвещения нельзя ждать от мулл: ведь эти «муллы превратились в 

недоброжелателей своего народа» [6, с. 124]. А ещё более опасны, по словам Абая, ишаны (см.: [6, 
с. 126]). Необходимо, согласно убеждению казахских просветителей, обращаться у культуре тех 

народов, которые уже прошли ту стадию, на которой в настоящее время (т. е. время, в которое жил 

и творил Валиханов) казахский народ. «…Мы думаем, – пишет он, – что усвоение европейского, 
общечеловеческого просвещения и энергическая борьба с препятствиями, мешающими 

достижению этой цели, должны составлять конечную цель для всякого народа, способного к 

развитию и культуре. Культура может изменить организм человека к лучшему, как культурный 

уход улучшает породу домашних животных. Чтобы сделать киргиза (так в те времена называли 
казахов. – А. С.) способным к восприятию европейских преобразовательных идей, нужно 

предварительно путём образования развить его череп и нервную систему. Организм не может 

принять того, до чего он не дорос» [9, с. 320-321].  
Отсюда – внимание казахских просветителей к проблеме образования. И. Алтынсарин, к 

примеру, писал: «В общих интересах правительства нравственно и экономически развивать 

подвластные ему народы и было бы желательно безотлагательное распространение в киргизской 
степи русско-киргизских школ, которые если и не вытеснят вполне татарское учение, то всё же 

будут служить противовесом ему – рассадником, так сказать, практических взглядов на вещи, 

отражающих предрассудки, вредящие народному развитию; а это в связи с неумершим ещё и 

вполне бодрствующим киргизским обычаям, основанным на практических началах, притом вне 
всяких религиозных влияний, не допустит народ к нравственному разложению» (цит. по: [10, с. 

309]). И. Алтынсарин отдавал предпочтение именно светскому образованию, способному дать 

достоверные знания о реальной действительности. «Ум природный, – подчёркивает он, – способен 
обнимать лишь то, что его окружает, а развить его и сделать способным узнавать и то, чего он не 

видел, может только светское образование» (цит. по: [10, с. 311]. 

Ч. Ч. Валиханов и И. Алтынсарин сравнительно мало уделяли внимания сущности знания, 

специфике познавательных способностей человека и связанных с этим проблем. Это было 
компенсировано в творчестве Абая. Абай вопрошал: «…Что нам предпринять, чтобы стать 

просвещённым народом?» [6, с. 142] При этом он писал: «Просвещение не должно быть 

самоцелью» [6, с. 88]. Он с болью в сердце констатирует бедственное положение казахского 
народа. Народ с каждым годом становится всё невежественнее и безнравственнее. И этому 

способствуют богатые феодалы и татарские муллы 1 , а ещё бии, которые утратили дедовские 

традиции. Многие из них не помнят то, что было завещано Есим-ханом, Касым-ханом, Тауке. А 
если кто и помнит, то придерживается их как неких догм. «А ведь, – пишет Абай, – ещё нужно 

знать, что в их (перечисленных законодателей. – А. С.) законах и правилах устарело, не отвечает 

духу времени, мешает новой жизни» [6, с. 14]. Народу нужны мудрые бии, но таковых трудно 

найти. Абай пишет: «Казахи полагают, что единство – это общность имени, пищи, одежды, 
достояния. Но если так, то какая польза от богатства и какой вред от бедности? <…> Какое же это 

                                                             
1  «Теперешниемуллы, – пишетАбай, – нетерпятучёных. Это выдаёт невежество священнослужителей, 

склонность их к низменным вещам» [6, с. 124]. 



единство? Нет, возможно единство разума, но не достояния» [6, с.с. 20, 21]. Абай говорит о своей 

миссии: «Путь, который я предлагаю, исключает любовь к богатству» [6, с. 68]. 
У человека есть два рода потребностей: один составляют сугубо материальные потребности, 

другой – это желание знать, тяга к знаниям. «Человек, – пишет Абай, – утверждается на земле, 

постигая тайны явлений природы или делая определённые умозаключения. Это отличает его от 
животного, выдаёт его душу, говорит о выделении разума и воли» [6, с. 23]. Всё это присуще 

ребёнку, но с возрастом люди утрачивают его. Они не забывают о материальных потребностях, но 

забывают о запросах духовных. Они стремятся лишь к богатству и к власти. Но тогда они не 

намного лучше животных. Народ невежествен. Богачи не желают обогащаться знаниями, они 
заняты своим скотом. Накопив богатство, они и не думают приобретать знания. А ведь «без науки 

нет жизни ни на том, ни на этом свете» [6, с. 31]. Беднякам, еле сводящим концы с концами, не до 

знаний. Отсюда и признание Абая: «Странно отношусь я к своему народу. Не пойму, питаю к 
нему неприязнь или люблю?» [6, с. 27]. 

Абай – человек глубоко верующий, но он – не фанатик веры. Настоящий человек, согласно 

ему, должен быть верующим и богобоязненным. Но это – лишь одно из достоинств. Согласно 

Абаю, «мало быть богобоязненным, и хорошо, если бы люди всегда помнили два необходимых 
условия: первое – это убеждённость в могуществе веры, второе – стремление к познанию её 

смысла. Абай даже полагает, что религия возникла вследствие недостаточности разума и знания: 

«религия возникла там, где когда-то остановился разум!» [6, с. 80]. «Разум и вера, – пишет Абай, – 
двигают им (человеком. – А. С.), ибо истина от земли, и он идёт к ней разумом, а правда от аллаха, 

и он принимает её на веру» [6, с. 107]. В то же время он отдаёт приоритет вере: «Для того, чтобы 

знания и искусство принесли пользу народу, они должны быть подчинены вере, ибо вера требует 
от людей благодеяния» [6, с. 128]. Человек постигает силой своего духа и волей. Человека 

раздирают страсти и одному разуму с ними не справиться. «Разум, – отмечает Абай – должен 

объединиться с волей, и тогда можно обуздать страсти» [6, с. 152]. Человек овладевает науками и 

знаниями тогда, когда всем своим существом стремится к истине и правде, пытается понять самую 
суть явлений. Науки, отмечает Абай, открывают себя только тому, кто искренне жаждет знаний. А 

тот, кто обращается к наукам с корыстными намерениями, с тем, чтобы накопить богатство или 

добиться высокого положения в обществе, просто не заслуживает того, чтобы называться 
человеком2. А постигать науки можно всю свою жизнь: ведь «всякая наука беспредельна…» [6, с. 

150]. 

Абай пишет: «Если кто-либо уверовал, что он познал смысл религии и жизни, и перестал 
учиться, то пусть знает – благочестие его ненастоящее» [6, с. 35 – 36]. В «Слове семнадцатом» 

Абай приводит притчу о том, как Сила, разум и Сердце поспорили о том, кто из них нужнее 

человеку. Не придя ни к какому заключению, они обратились к Науке. Наука разъяснила, что все 

они по-своему необходимы человеку. И в заключение сказала: «Соединитесь же вместе, и… пусть 
вами руководит Сердце! Если это произойдёт, и вы соединитесь в одном человеке, то он станет 

праведником. <…> Если же вы не сможете объединиться, то я отдам предпочтение Сердцу – царю 

человеческой жизни» [6, с. 48]. Нет нужды говорить о том, что имеется в виду духовное сердце, а 
не определённый анатомический орган. 

Во времена Абая мировая наука подавляющим большинством человечества воспринималась 

как двигатель прогресса, как не подлежащее критике достояние культуры. Никто не догадывался, 

что она в виде потенции содержит в себе отрицательные моменты. Но Абай это видел. Он уже 
тогда предупреждал, что «у науки есть свои сильные и слабые стороны. О них тоже должен знать 

человек, тогда ему будет ясно, как развивать науку и извлекать из неё предельную пользу для 

блага народа» [6, с. 152]. Кто не испытывает жажды знаний, отмечает Абай, тот никогда не 
постигнет науку. Он должен стремиться к ней. «Но, – предупреждает Абай, – одного стремления 

тут мало. Даже сам процесс приобретения знаний должен быть подчинён определённой системе. В 

противном случае поиски и весь огромный труд человека, затраченный на овладение наукой, 
могут оказаться напрасными» [6, с. 87 – 88]. 

Казахские просветители, как отмечено выше, много внимания уделяли воспитанию и 

образованию подрастающего поколения. Абай сетовал на то, что с этим в Степи обстоит 

неблагополучно. Родители неохотно отдают детей на учёбу. Но если их и отдают, то в нынешних 
условиях в большинстве своём они остаются недоучками и даже просто невеждами. Но это 

                                                             
2  «Наука, – пишет Абай, – постигается не для того, чтобы с её помощью нажить богатство. Наоборот, 

богатство должно служить развитию науки» [6, с. 128]. 



необходимо преодолеть. Абай надеется, что если образованием будет охвачено большое число 

казахов, то со временем образованные люди заменят нынешних их невежественных родителей, и в 
Степи наступит благоденствие. Абай пишет: «Обучать детей хорошо, но чтобы они служили 

своему народу, надо их учить родному языку» [6, с. 65]. Но этого мало. «Нужно овладеть русским 

языком. У русского народа разум и богатство, развитая наука и высокая культура. Изучение 
русского языка, учёба в русских школах, овладение русской наукой помогут нам перенять все 

лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его 

пороков. Знать русский язык – значит раскрыть глаза на мир» [37, с. 66]. Так он пишет потому, что 

на то время русская культура была ближайшей культурой, в которой имела место сравнительно 
развитая наука. Он настаивал: «Русская наука и культура – ключ к осмыслению мира, и, приобретя 

его, можно намного облегчить жизнь нашего народа» [6, с. 67]. Абай шёл дальше своих 

предшественников по казахскому Просвещению. Он считал, что образование – это удел не только 
мужского населения, но и женского. «Девушек, – писал он, – тоже следует приобщить к учёбе, 

пусть они изучают хотя бы религиозные науки, если невозможно заняться другими» [6, с. 142]. То 

есть он ратовал за полное образование – как религиозное, так и светское, но если уж со вторым 

возникают сложности, то необходимо сохранить хотя бы второе. 
Таковы основные идеи выдающихся казахских просветителей относительно науки и знания.  
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