
 

март 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Творческое наследие Абая и духовная модернизация современного общества 
 

Чесовская Татьяна Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

ГУ «Средняя школа №8 отдела образования акимата города Костаная» 

 

Современное общество – это постоянно развиваю-

щаяся в духовном и нравственном отношении 

структура. Каждый из нас ощущает в себе потреб-

ность к обновлению. Ведь чтобы жить лучше, необ-

ходимо меняться. Поэтому именно сейчас нужно 

стремиться к возрождению общественного нацио-

нального сознания, к духовной модернизации об-

щества. И это не просто процесс, а веление вре-

мени. Но модернизация не означает, что мы 

должны отказаться от прошлого. Необходимо пере-

осмыслить свое культурное наследие, свой нацио-

нальный код и адаптировать его в современных ре-

алиях. Я считаю, что духовной и нравственной опо-

рой нашего народа является творческое наследие 

выдающегося просветителя Абая Кунанбаева. Его 

произведения – это история казахского народа, по-

пытка осмыслить основные проблемы общества, 

оказать влияние на формирование нравственных 

принципов и ценностей в жизни каждого человека. 

Именно поэтому произведения великого поэта и 

просветителя не утратили своей актуальности и 

сейчас и могут способствовать модернизации 

нашего общества, его обновлению. 

С именем Абая Кунанбаева прочно связан термин 

«духовная культура», который сейчас так тща-

тельно разрабатывается. Что же он означает? Это, 

прежде всего, мысли и чувства человека, влияющие 

на его сознание, культурные потребности каждого 

человека, направленные на формирование и разви-

тие общечеловеческих ценностей. Все это отража-

ется в духовной деятельности человека, в его мо-

ральных принципах и нормах поведения, в целост-

ных ориентирах и менталитете, в произведениях 

литературы и живописи. Человек, по мнению Абая, 

- это центр мироздания. Он наделен не только ду-

шой, но и разумом. Духовность – это определяю-

щее начало в любом человеке, которое подпитыва-

ется из книг и народной мудрости, из опыта преды-

дущих поколений. И в современных условиях ми-

ровой конкуренции только такое поколение, кото-

рое держит в чистоте душу, сердце и образ мыслей, 

может жить и творить. Абай Кунанбаев всегда же-

лал процветания своей нации и считал, что основа 

любого прогресса – в образовании и науке. Он меч-

тал о том, чтобы казахский народ неустанно учился 

и развивался. А ведь это и есть основа духовной мо-

дернизации. Абай считал, что качественное образо-

вание – это такое образование, которое гарантиро-

вано государством и доступно всем социальным 

слоям общества. Наше современное образование 

строится на тех же принципах. В своих произведе-

ниях Абай обращался к общечеловеческим пробле-

мам педагогической теории и практики. Доста-

точно лишь вспомнить его слова: «Лишь знаньем 

жив человек, Лишь знаньем движется век, Лишь 

знанье – светоч сердец». Да, у Абая нет специаль-

ных педагогических трудов. Но в каждом своем 

произведении он так или иначе затрагивает эту 

тему. Это и обращение к молодежи с просьбой 

учиться, чтобы потом принести пользу родной 

стране, и рассуждения на морально-этические 

темы, и обращение к учителям, которые, несмотря 

на лишения и угрозы, стараются передать детям не 

только знания, но и привить нравственные каче-

ства. Абай придавал очень большое значение роли 

учителя в обществе. Ведь именно он, как считал 

поэт, является проводником в мир знаний, в мир 

науки и культуры. И наша современная система об-

разования тоже идет в том же направлении. Ме-

тоды и формы обновляются вместе с развитием об-

щества, модернизация происходит во всех сферах 

образования. И особую роль, на мой взгляд, сейчас 

в духовной жизни общества отводится именно учи-

телю, который должен стать ведущей силой в 

укреплении общенациональных ценностей. По-

этому необходимо поднять престиж учителя и со-

здать достойные условия для того чтобы он с удо-

вольствием давал качественные знания. Всем нам 

бы хотелось, чтобы недавно принятый закон «О 

статусе педагога» был большим шагом в этом 

направлении. Во времена Абая было много безгра-

мотных людей, которые только осваивали письмен-

ную казахскую речь. Но поэт мечтал о том времени, 

когда казахский язык станет известен всему миру, 

чтобы его произведения могли читать все на его 

родном языке. И сейчас в рамках духовной модер-

низации идет упор на развитие и популяризацию 

родного языка, повышения его статуса. Большим 

событием в этом направлении был переход на лати-

ницу, которая, я уверена, сможет поднять статус ка-

захского языка на уровень выше. 

Трехъязычие – это тоже не открытие двадцать пер-

вого века. Абай всегда призывал свой народ изу-

чать иностранные языки. Именно сегодня очень ак-
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туально звучит призыв Абая учиться у других наро-

дов, укрепляя связи со всем миром. Кунанбаев пре-

красно понимал, что для того чтобы развиваться, 

нужно знакомиться с культурными и научными до-

стижениями других стран, брать все новое и инте-

ресное, совершенствовать свои знания. А для этого 

просто необходимо знать иностранные языки. И то-

гда твои возможности как личности значительно 

расширяются. «Если подрастающее поколение 

осваивает науку, уважает свой язык и при этом изу-

чает другие языки, то это двойное благополучие 

для нашей страны» - так говорил великий Абай уже 

сто лет назад.[1] Сам Абай, благодаря хорошему 

знанию не только казахского, но и русского языка, 

подарил казахскому народу Пушкина, Лермонтова 

и Крылова. И это не случайный выбор. Ведь Абай 

прекрасно понимал, что творчество этих писателей 

и поэтов отражает жизнь и культуру русского 

народа, его мысли и чаяния. Помимо этого, Абая 

обладал поразительным переводческим искус-

ством, поэтому его переводы и были яркими, поэ-

тичными, близкими к оригиналу. В то же время 

Абая никогда не забывал, что его родной язык, по-

ражающий своей самобытностью и красотой, тоже 

имеет право развиваться. Поэтому в своих перево-

дах он использует и художественные образы казах-

ского фольклора, восточной классики, его соб-

ственные эстетические понятия. В условиях совре-

менной духовной модернизации переводы Абая – 

это не просто поэтические произведения, но и 

стремление мудрого политика способствовать 

дружбе народов, показать пример преемственно-

сти, вывести казахский народ и его самобытный 

язык на новый уровень развития. То есть происхо-

дит осмысление прошлого, обновляется настоящее 

и делаются перспективы на будущее. Своими про-

изведениями Абай показал пример толерантности, 

взаимопонимания, духовности и борьбы за светлое 

будущее родины. Ведь наиболее перспективный 

путь развития для казахстанского общество – это 

прежде всего сохранение национально культурного 

и исторического наследия, к которому относятся и 

переводы Абая Кунанбаева. Духовная модерниза-

ция в нашей стране пошла дальше наставлений 

Абая. И вот уже в школах вводится трехъязычие, 

которое позволит нашим ученикам не только 

узнать культуру английского народа, но и познако-

миться с произведениями английских поэтов и пи-

сателей, с их научными трудами. Наши выпуск-

ники будут иметь возможность учиться за границей 

и выглядеть там не хуже своих сверстников. Для 

того чтобы построить будущее, надо переосмыс-

лить прошлое. Взять у него все хорошее, позитив-

ное и прогрессивное, перенести в современность и 

спрогнозировать планы на будущее. Поэтому, на 

мой взгляд, нужно воспитывать у обучающихся 

навыки критического исторического мышления. 

Только тогда можно воспитать гражданина, соци-

ально адаптированного в обществе. Ведь, как учил 

всеми своими произведениями великий Абая, 

жизнь – это тоже школа, только намного сложнее и 

интереснее. Не обошел стороной Абая и высшее 

образование. Ведь стремление молодежи получить 

специальность, углубить свои познания в той или 

иной сфере – это стремление не только узнать что-

то новое, стать лучше, но и улучшить жизнь своих 

сограждан в той или иной области. Вот тут-то и 

идет совмещение двух понятий: этики и науки. И 

нравственность здесь играет не последнюю роль. 

Абай всегда считал науку и просвещение универ-

сальными средствами для разрешения всех нрав-

ственных проблем. В этом отношении великий про-

светитель видит выход в благоразумности и уве-

ренности «қанағаат ету». В своем произведении 

«Книга слов» великий мыслитель размышляет о 

мировой культуре и науке и о том, какое значение 

это имеет для казахского народа. Абай призывает 

его не останавливаться на достигнутом, постоянно 

развиваться, обогащая свой духовный мир. Именно 

в образовании, науке и искусстве видел Абай, ис-

тинный патриот, будущее своего народа: «Тот, у 

кого больше знаний, любви, справедливости, - тот 

мудрец, тот ученый, тот и обладает миром». [2] 

Иногда можно услышать такую формулировку: 

«старые формы духовности». Но духовность – это 

то, что не стареет. Скорее всего, происходит необ-

ходимая реорганизация нравственных и культур-

ных принципов наших предков в новых историче-

ских реалиах. Это же можно сказать и про Абая Ку-

нанбаева. Да, сейчас происходит некая трансфор-

мация ценностей. И, наверное, творчество и сам 

жизненный пример Абая является той самой спаси-

тельной «соломинкой», которая сможет сыграть 

немаловажную конструктивную роль в процессе 

консолидации общества, в процессе духовной пре-

емственности во всех направлениях. Это и есть мо-

дернизация духовных ценностей, которая происхо-

дит сейчас в современном обществе. Сам Абая 

определяет культуру любого народа в любое время 

не только в способности мыслить и творить, но и 

анализировать результаты своего труда творче-

ского или физического. Но о чем бы не писал Абай, 

красной нитью в его произведениях проходила 

тема нравственности, воспитания этических норм. 

Эта формула в трактовке Абая: «Адам бол!» 

(«Будь, стань человеком!») – союз разума, сердца и 

воли. Только личности, по мнению Абая, полно-

стью овладевшие этими качествами, могут стать 

опорой общества. И эти слова обращены, в первую 

очередь, к молодежи, которая должна стремиться к 
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тому, чтобы умело сочетать в себе разум и волю, 

трудолюбие и стремление к знаниям, дружбу и лю-

бовь. Абай был уверен, что его слова назидания в 

нравственно-этическом отношении дойдут до ума 

и сердца молодых и смелых. Ведь они основаны на 

интересах, нравственных идеалах и мудрости ка-

захского народа, на его искусстве и культуре, на об-

щественном сознании соплеменников. И светлое 

будущее казахского народа Абай связывал именно 

с молодежью. Именно молодые, смелые и целе-

устремленные смогут преодолеть трудности на 

своем пути достичь заветной цели. По его мнению, 

каждый с молоду должен стремиться к тому, чтобы 

соответствовать званию патриота и гражданина, 

человека и гуманиста. Мне очень нравится выска-

зывание Абая про то, что «солнце и луна – украше-

ние небес, леса и ягоды – украшение гор, а украше-

ние земли – человек». [3] Абай свято верил, что 

именно молодыми будет построен мир, в котором 

не будет «невежества и темноты». И современное 

общество выдвигает такие же цели. Основное бо-

гатство нашей страны – это молодежь. Никогда у 

нас не было такого количества молодежных орга-

низаций, как сейчас. И все они построены на прин-

ципах научности, инновационности, духовности и 

толерантности. Но никогда не забываются идеи 

национальной самобытности, которые выдвигал в 

свое время великий Абай. Его можно с твердой уве-

ренностью назвать просветителем-гуманистом. 

Для него было свойственно воздействовать своим 

творчеством на умы и чувства людей, обновлять 

общество своим поэтически словом, подчеркивать 

достоинство человека: 

Не для забавы я слагаю стих, 

Не выдумками наполняю стих, 

Для чутким слухом, сердцем и душой 

Для молодых я свой рождаю стих… [4] 

Как и современная система образования, теорети-

ческие воззрения Абая в области педагогики стро-

ились на том, что формирование нравственных 

ценностей, духовное развитие подростка идет в те-

чение жизни, поэтому необходимо в обучении ос-

новной упор делать на воспитательных и развива-

ющих моментах, чтобы выпускник смог стать со-

циально адаптированным членом общества и смог 

внести свой вклад не только в экономическую 

жизнь страны, но и пополнить ее духовный потен-

циал. Нужно воспитывать организованность, дис-

циплинированность, умение общаться, но и не об-

ходить стороной и внутреннюю культуру человека. 

Все это и относится и к духовной модернизации со-

временного общества. Абай утверждал, что нужно 

дорожить каждым ребенком, стараться сделать его 

достойным человеком, который потом сможет при-

нести пользу народу и стране: «Не кидайся на все 

сгоряча, Дарованьем своим годись: И ты, человек, 

кирпич мирозданья В здание жизни своей ложись». 

[5] Как и современного учителя, педагога, настав-

ника его привлекает многоплановый облик чело-

века, его эстетическая и этическая сторона, его об-

разование и воспитание, его чувства и интеллект, 

его идеалы и жизненные ценности. И именно обра-

щение к советам и нравственным заповедям Абая 

может помочь в современной педагогике преодо-

леть нравственное несовершенство в воспитании 

молодежи. Он разрабатывает целый кодекс этиче-

ских норм. Напутствия и наставления звучат уже в 

названиях: «Не щеголяй вещами», «О, джигиты, 

дорог смех, не шутовство» и другие. Ведь даже сто 

лет назад ценились такие качества, как гуманизм, 

доброта, красота человеческих отношений, товари-

щество, мужество, долг и совесть. Высшая цель 

воспитания, по мнению Абая, - воспитать патриота 

и труженика, а цель обучения – познание вселен-

ной, приобретение знаний, получение образования 

и профессии. Но как было уже сказано выше, ни 

знаний, ни благополучия нельзя добиться без труда 

и упорства. Поэтому в каждом своем произведении 

Абая воспевает труд как жизненную потребность 

человека, как основу его нравственности. А без-

дельников Абая считал безнравственными лично-

стями. А разве современная образовательная си-

стема не основана на принципах трудолюбия? Ведь 

даже на уроках широко практикуется исследова-

тельская работа школьников, ценится их участие в 

научно-практических конференциях. Если ученик 

самостоятельно старается добыть дополнительные 

знания, работать с источниками, то такие обучаю-

щиеся смогут определиться в жизни, найти пра-

вильный путь, стать исследователем, первопроход-

цем. А в дальнейшем принести пользу казахстан-

ской науке или экономике. 

Я думаю, что основными принципами духовной 

модернизации являются принципы самоконтроля, 

самовоспитания и самодисциплины. И именно сей-

час моральные нормы Абая не только не утратили 

своей значимости, но и приобрели новое звучание 

и требует тщательного изучения. Огромную роль в 

развитии духовной культуры играем принцип пре-

емственности. Ведь еще древняя казахская куль-

тура вобрала в себя единство разума и сердца, ду-

ховно-нравственные принципы истины, добра и 

справедливости, толерантности и доброжелатель-

ности. А духовные ценности – это то, что создано 

на века и в особенной переоценке не нуждаются. И 

тот, кто осознает это, тот и является настоящим 

патриотом своей страны. Сейчас каждый день про-

исходит в мире что-то новое, идет обновление об-

щества. Во всех сферах жизни появляются новые 
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перспективы. В связи с этим к каждому члену об-

щества предъявляются новые требования, более 

высокие, более сложные. Поэтому для того, чтобы 

не останавливаться и двигаться вперед нужно 

много учиться, интересоваться передовыми дости-

жениями цивилизации, нужна мобильность созна-

ния. Но еще Абай утверждал, что никогда не сле-

дует забывать и про национальные интересы. По-

чему бы в этой связи не обратиться к трудам Абая? 

Ведь в них столько мудрости, столько советов о 

том, как познать мир и самого себя, как расти в ду-

ховном и нравственном отношениях. Быть может, 

Абай – это и есть тот самый компас, который всегда 

помогал казахскому народу сначала выбиться из 

невежества, а сейчас выбрать нужные позиции?! 

Ведь у Абая даже выведена формула человека: 

«Полный человек». Что же он вкладывал в это по-

нятие? По характеристике Абая, это человек, кото-

рый сполна познал себя, уверен в том, что он де-

лает, несет полную ответственность за свои по-

ступки и стремится только к добру и созиданию. 

«Ум, сила, сердце – держи равновесие все это сде-

лает тебя полноценным». Это ценилось в девятна-

дцатом века и это считается главным в человеке и 

сегодня, во времена духовной модернизации 

нашего общества. Везде требуются люди, которые 

смогли реализовать себя в профессиональной дея-

тельности, грамотно построить свое дело, чтобы 

оно приносило стабильный доход, быть хорошим 

семьянином. Всегда ценились светлый ум и горячая 

энергия. Самое страшное, считал Абай, потерять 

веру в себя, в свои силы. И он верил, что на его 

земле обязательно воссияет свет разума, добра и 

благополучия. «Кто не испытывал зла? Теряет 

надежду лишь безвольный… Ведь истина, что в 

мире нет ничего постоянного, значит, и зло не 

вечно… Разве после суровой многоснежной зимы 

не приходит весна цветущая, многоводная, пре-

красная?!» [6] Какие бы трудности и беды на насти-

гали великого мыслителя, он никогда не сдавался, 

не падал духом, устремляя свой взгляд в будущее: 

«И думаю, что, может быть, и хорошо жить так, 

устремляя взор надежды на будущее». [7] Великий 

мыслитель понимал, что национальное самосозна-

ние должно расти и делал все для этого. Абай меч-

тал об интеллектуальной нации, которая сможет 

построить на мировых достижениях свою куль-

туру. Можно вспомнить его переводы литератур-

ных творений русских и других поэтов, его любовь 

к музыке и живописи и стремление донести все это 

до простого человека: «…скот помирает, а искус-

ство вечно». И все его предсказания сбылись. Во 

всем мире знают наших писателей поэтов, певцов и 

композиторов. И творения самого Абая доступны 

каждому человеку на земле и поэтому могут обога-

тить духовную жизнь не только казахского народа, 

но и всего человечества. Поэтому его «Слова нази-

дания» переведены на многие языки мира. Абай 

всегда жил со своим народом едиными проблемами 

и едиными достижениями. Он всегда верил, что его 

народ добьется небывалых высот в своем развитии. 

Изучение его произведений имеет колоссальный 

воспитательный потенциал, поскольку способ-

ствует развитию исторической памяти, воспитанию 

духовных и нравственных качеств и, конечно же, 

патриотизма. Если мы хотим создать общество, ос-

нованное на общечеловеческих ценностях, если мы 

хотим видеть свою нацию конкурентоспособной, 

то, с моей точки зрения, нужно внимательно изу-

чать творения Абая, взять все лучшее из его идей и 

мыслей. И быть может его назидания приведут Ка-

захстан к новым высотам духовной модернизации 

общества. 
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