
Ибрай Алтынсарин -

учитель ХХI века



В истории и культуре казахского народа и современного Казахстана

особое место занимают три выдающихся деятеля, заложившие

основы современной духовной жизни народа – выдающийся ученый

и путешественник Чокан Валиханов (Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан,

1835 – 1865), поэт-мыслитель Абай Кунанбаев (Абай Ибраһим

Құнанбайұлы, 1845 – 1904) и педагог-просветитель, писатель Ибрай

Алтынсарин (Ыбырай Ибраһим Алтынсарин, 1841 – 1889).

На просторах Великой Степи они никогда не встречались, хотя были

современниками. Каждый из них трудился на своем поприще,

закладывая зерна будущего развития своего народа. В то же время

деятельность их перекликалась между собой - так этнографией

казахов занимались и Алтынсарин и Валиханов, поэтом был не

только Абай, но и Алтынсарин.



 18-19 вв. были периодом постепенного присоединения всех

жузов (родоплеменных, этнических объединений) казахов к

России. Процессы, происходившие в то время, были

непростыми и подчас болезненными как для кочевого

народа, так и для русских, которых политические

реалии вынуждали обустраиваться на новых территориях.

 Вместе с купцами, крестьянами, казаками на вновь

присоединившиеся к империи земли приходили чиновники,

ученые, военные, представители русской интеллигенции.

В России рос интерес к этим землям и народам, их

населяющим. Это было время, когда закладывались очень

важные особенности взаимодействия двух культур.

 Активным участником этих процессов стал Ибрай

Алтынсарин - писатель, поэт, этнограф, выдающийся педагог

и создатель сети русско-казахских школ, организатор

образования, переводчик, автор одного из вариантов

казахского алфавита на основе кириллической графики.



Биографическая справка

Ибрагим (Ибрай) Алтынсарин родился 20 октября 1841 года на

территории современной Костанайской области (Средний жуз, род

кипчак). Остался сиротой в 1845 году во время родоплеменных

междоусобиц, очень частых в Степи и воспитывался в семье

родственника отца, уважаемого бия (судьи) Балгожи Жанбурчина,

сторонника сближения с Россией. В 1850 году был принят во вновь

открытую школу для казахских детей при Оренбургской Пограничной

комиссии. После ее окончания в 1857 году работал переводчиком, судьей,

занимал различные административные должности. С 1864 года начал

педагогическую деятельность сначала как учитель, а с 1869 и до ухода из

жизни в 1889 году как один из руководителей системы народного

просвещения.



Школа для казахских детей при 

Оренбургской Приграничной комиссии

Огромна роль школы в жизни каждого человека.

Школа формирует душу и сознание ребенка, дает

жизненные ориентиры и ценности. И счастлив

человек, жизнь которого началась в хорошей

школе, руководители и учителя которой понимают

смысл и важность своей работы.

Ибраю Алтынсарину повезло. Он учился именно в

такой школе. Первая в регионе и какое-то время

единственная школа для казахских детей, она

создавалась для вполне утилитарных целей –

подготовки переводчиков и делопроизводителей

местной администрации, для облегчения

взаимодействия с казахским населением. Но

принципы и особенности этой школы достойны

особого внимания.



1. В школу принимались дети не только привилегированных сословий (биев,

султанов, старшин), но и простых казахов, что особо оговаривалось в инструкции к

Положению о школе.

2. В Положении о школе указывалось, что «нужно, по возможности, применяться к

их образу жизни в степи», а также одевать их в единообразную, но привычную для

них одежду.

3. Особо оговаривались нравственные качества персонала школы.

4. Изучение не только русского, но и татарского языка, как языка мусульманского

вероучения

5. Духовное воспитание в традиционной для казахов мусульманской религии, при

этом стремление администрации оградить воспитанников от узкого религиозного

фанатизма путем назначения грамотных и проверенных вероучителей.



Но соблюдались ли эти положения в реальной жизни школы? Сохранился интересный 

исторический документ, статья уроженца Оренбурга художника А.Ф. Чистякова «Школа 

для киргизских детей в Оренбурге». Он в одну из поездок на родину не только описал 

школу, но и оставил серию рисунков, иллюстрирующих рассказ.

Я сам оренбургский уроженец; к киргизам и к образу жизни их присмотрелся сызмала и 

потому, естественно, приноровил посещение свое в школу чуть ли не накануне отъезда 

из Оренбурга, да и то для того, чтобы не упрекнуть себя после за невнимательность к 

замечательному на собственной родине; но побывав там раз, так приятно изумлен был 

особенностями этого заведения, что принялся тотчас же за карандаш.

Далее автор описывает помещение и оборудование школы, обращая внимание на 

добротность и качество всех вещей, окружающих воспитанников, удобство, выраженное 

во множестве мелких, казалось бы незначительных подробностях. Но в искусстве 

воспитания не бывает мелочей. Воспитывает ребенка все, в том числе и забота о красоте 

и удобстве быта.



Школа для казахских детей при 

Оренбургской Приграничной комиссии

Художник описывает, как рационально устроены классные комнаты,

обращает внимание на качество мебели из ценных пород дерева, бытовые

удобства, к которым приучают учеников.



Деятельность Ибрая Алтынсарина

Годы учебы в школе, которую И. Алтынсарин закончил на отлично, безусловно, наложили

отпечаток на последующую деятельность. Знакомство с русской культурой формировало его взгляды

на направление развития своего народа. Кочевой уклад, традиционный для казахов, в этот период

находился в стадии разложения, и часть народа (чаще всего бедняки) уже постепенно переходили к

оседлой жизни. Этот процесс И. Алтынсарин описал в рассказе «Кипшак Сейткул», и его симпатии

были, безусловно, с теми, кто не боялся осваивать новый жизненный уклад. В этом процессе могли

помочь и русские поселения, возникавшие в казахской степи. В своей публицистике Алтынсарин

писал об этом так:

Казахский народ скоро сольется с государством русским, сам увидит счастье свое в этом сближении

и будет не только скотоводом, но и земледельцем [«Оренбургский листок», 1880, № 17. Цит. по: 5,

с. 143].

«В интеллигентном, торговом и ремесленном населении городов казах увидит потребителя,

снабжающего степняка всеми услугами современной цивилизации, искусства и научных знаний.

Влияние городов и удобных путей сообщения будет для жизни казахского народа и в нашей степи

благодетельным.<…> На русских поселян мы возлагаем всю надежду, как на учителей по части

культуры и преобразователей казахской степи» [«Оренбургский листок», 1889, 20 апреля. Цит. по 5,

с. 142].



Одним из путей сближения с русской культурой Алтынсарин видел в организации русско-казахских школ и

вообще развитии образования, как казахов, так и русских поселенцев.

Итоги деятельности Алтынсарина в этом направлении могут показаться на первый взгляд, скромными -

открытие четырех двуклассных училищ, ремесленного и женского училища, пяти волостных школ, двух

училищ для детей русских поселян, создание системы стипендий для обучения. Но за ними стоял

огромный труд преодоления косности, невежества и равнодушия. В письме к своему другу и руководителю

Н.И. Ильминскому он с горечью писал:

Об образовании киргизов начальство так заботится, что предпочитает лучше красить крыши и без того

красные, белить стены и без того белые, нежели приступить к постройке училищ при укреплениях.

К организации школ и училищ Алтынсарин подходил с такой основательностью (безусловно, заложенной

еще в годы учебы), что некоторые из построенных им школьных зданий сохранились до нашего времени.

В его опубликованном архиве находится огромное количество документов, показывающих, с какой

тщательностью продумывал И. Алтынсарин малейшие подробности не только педагогического и

методического процесса, но и устройства быта, как учеников, так и учителей. В своих письмах он писал:

…главное теперь – устройство зданий, это основание всему. Если прочно, удобно и хорошо будут

выстроены школьные помещения, соответственно всем учебно-воспитательным целям, так остальное, я

считаю, в шляпе.



Об учителях И. Алтынсарин написал следующие строки:

На своих учителей я вообще смотрю как на братьев, с которыми у нас все должно быть

общее: и мысли, желания, и материальные силы.

Один из учителей, Ф.Д. Соколов в своих воспоминаниях писал:

К народным учителям И. Алтынсарин относился строго, требуя аккуратного отношения к

делу и строго преследовал неисполнительных.<…> Умел он своими беседами сердечно

возбудить в учителях рвение к учебному делу. В глазах общества поставил нас высоко,

заставил всех относиться к учителям с должным уважением, гордясь ими перед всеми, как

честными и полезными тружениками.

Вспомним, что внимание не только к профессиональному, но и нравственному уровню

педагогов было принято в школе, которую он закончил.

Нельзя не отметить, что такое отношение к учителям далеко не всегда встречается в

современном обществе.



Для Алтынсарина была понятна необходимость изучения казахами русского языка. 

Для создания языковой среды для своих воспитанников-казахов он считал нужным 

после начального периода обучения соединять их с русскими учащимися.

Проблемой также была и необеспеченность учебными пособиями. Практически не 

существовало детской литературы на родном языке. Алтынсарин разрабатывал для 

школ методические принципы обучения и воспитания, создавал учебные пособия. Его 

«Казахская хрестоматия» (1879 г.) была первой книгой для детей и народного чтения 

на казахском языке и была составлена по образцу аналогичных произведений Л.Н. 

Толстого и К.Д. Ушинского.



Особенно важно было, что «Хрестоматия» была напечатана русскими буквами и, как написал

в предисловии к ней сам автор, «служила непосредственным путеводителем к более ученым и

общеполезным русским книгам, не противореча последним ни содержанием, ни алфавитом».

Разработка казахского алфавита на основе кириллической графики была важна еще и тем, что,

по мнению Алтынсарина, он гораздо лучше передавал особенности казахского языка, чем

принятый тогда татарский, использовавший арабскую графику. Но он отдавал себе отчет, что

переведение всей казахской письменности на кириллицу – дело отдаленного будущего.

Хотя, действительно, русскими буквами гораздо вернее выражаются киргизские слова; хотя

вмешательство татарской грамоты может повредить чистоте и целости киргизского языка, но

надо иметь в виду, что разрыв татарской грамоты с киргизами и невозможен до далекого, по

крайней мере, будущего, потому что на ней написана религия киргизов, по-арабски и татарски

киргиз молится.

Действительно, окончательный разрыв с арабской графикой состоялся лишь в 20 веке, когда

казахский язык был переведен сначала на латиницу (1929 г.), а затем на кириллицу (1940 г.).

Но именно Ибрай Алтынсарин был первым казахом, который начал эту важную для народа

работу.



Трудности создания сети русско-казахских школ усугублялись еще и тем, что в этот

период у казахов существовала сеть мусульманских школ (медресе) с татарским

(преимущественно) языком обучения. Эти школы были религиозными, а низкий уровень

не только знаний, но и нравственности преподавателей-мулл ни для кого не был

секретом. В своей публицистике, поэзии, рассказах об этом с горечью писал сам И.

Алтынсарин. Но тяга народа к образованию и сравнительная распространенность этих

заведений делали их серьезной силой.

Поэтому Алтынсарин особое место в своей деятельности уделял религиозному

воспитанию учеников. Он тщательно отбирал мулл для открываемых им школ, старался

контролировать их деятельность. Ощущалась острая нехватка учебных пособий по

мусульманскому вероучению и Алтынсарин сам составил учебное пособие по исламу -

«Шараит-ул-ислам» («Основы исламского вероучения»), опубликованное в 1884 г. в

Казани, в арабской графике. Подробнее об этом учебном пособии можно прочесть в

письме И. Алтынсарина Н.И. Ильминскому.



Сотрудничество Ибрая Алтынсарина 

с деятелями российской культуры

В своей деятельности Алтынсарин сталкивался как с

представителями своего народа, так и с русскими чиновниками,

купцами, крестьянами. Некоторые из этих людей оказали

влияние на формирование духовного мира выдающегося

казахского просветителя. Остановимся на двух наиболее

заметных деятелях.



Открытие учебных заведений в 

разных областях:

 четырех двуклассных центральных русско-
казахских училищ,

 ремесленного училища,

 женского училища,

 пяти волостных школ,

 двух училищ для детей русских поселян,

 а также создание системы стипендий для
обучающихся в гимназиях, университетах и др.



Создание учебных пособий:

 «Киргизская хрестоматия» (составлена по образцу

«Детского мира» К.Д. Ушинского) – опубликована в 1879

г.

 «Начальное руководство обучению киргизов русскому

языку» - 1879 г.

 «Мактубат» (Хрестоматия) – на казахском языке,

написанная арабской графикой, опубликована после

смерти Алтынсарина.

 «Шариат-ул-ислам» («Основы исламского вероучения»)

- 1884 г.



Программа развития школьного 
образования

 Изложенная в многочисленных документах (рапортах, циркулярах, докладных записках),

изучение которых показывает, насколько глубоко вникал И. Алтынсарин во все подробности

обучения [8, с.150-154, с.156-169, с.239-245 и др.]. В них формулируются те принципы,

которые были актуальны для того времени, а некоторые актуальны и теперь:

 вести обучение на достойном научном и самом передовом методическом уровне;

 учить киргизских детей с русскими;

 должным образом финансировать народное образование;

 дать возможность получившим образование достойно применять его в общественной жизни.

 Школы – это главные пружины образования киргизов, а они, брошенные в степь как попало,

не могут приносить пользы; между тем на них, и в особенности на них и надежда; в них же

и будущность киргизского народа» [6, стр. 32]. Стараюсь всеми силами, чтобы

подействовать еще на их [детей-прим.] нравственность, чтобы они впоследствии не

сделались взяточниками [6, с. 25] – так писал Алтынсарин в письмах к единомышленникам

и сотрудникам.



Основные принципы педагогики И. 
Алтынсарина

 Основные принципы педагогики И. Алтынсарина кратко можно сформулировать следующим

образом:

 В образовательном процессе нет мелочей.

 Важно не только получение знаний, но и воспитание.

 Важнейшее место занимает личность учителя, его моральный облик.

 Школа должна быть образцом нравственного влияния на общество, оплотом культуры в её

подлинном смысле.

 Эти принципы совпадают с задачами подлинно гуманной педагогики, которую формировали в

своей деятельности выдающиеся педагоги не только ХIХ – ХХ, но и ХХI века.

 Более чем заслуженными и даже пророческими звучат слова, написанные учениками и

последователями И. Алтынсарина в далеком 1884 году:

 Для нас, кочевников, очень дороги произведения И. Алтынсарина, как и он сам <…>. Мы

готовы видеть в лице г. Алтынсарина героя, который становится отражением всего народа,

духа его, ума, нрава, характера и вообще всей жизни [«Оренбургский листок», 1884, № 15.

Цит. по: 3, с. 48].



Вы уверены, что знаете, каким 

человеком был Ибрай Алтынсарин?



Сегодня мы хотим порекомендовать две книги, которые помогут вам ответить на

вопрос: «Знаем ли мы Ибрая Алтынсарина? 50 вопросов и ответов». Пересказывать

содержание нет смысла, потому что просто не получится. Самая изюминка книги,

вопросы и ответы. В самом деле, знаем ли мы? Оказывается, не знаем, во всяком

случае, даже знаток истории откроет здесь для себя много нового. Это был великий

подвижник, не жалевший сил ради своего народа.

«Давайте, дети, учиться». Эти его слова знает каждый. Как и тот факт, что всю свою

жизнь он строил школы и сам же учил в них детей. Каких детей и чему?

На этот вопрос всегда готов ответ: конечно же, казахских детей, за то и боролся.

Ответ неполный и неверный. Несколько школ он открыл для девушек, но учил всех,

не разделяя по национальностям. Русские девушки учились в них вместе с

казашками. И учили в его школах не только грамоте, но и ремеслам, что было вообще

неслыханно в то время.



Вообще, он многое дела вопреки правилам и обычаям, что и породило в какое-то

время уже после кончины великого просветителя забвение его имени и даже наветы.

Да, он имел немало друзей среди русских педагогов и даже чиновников, которые

называли его другом и русским именем — Иван Алексеевич. Говорили про него, что

он принял православие и даже носил на груди крест. Что было уже явной ложью,

призванной опорочить имя Учителя. А как было на самом деле? На этот и еще на

многие вопросы про Ибрая Алтынсарина можно найти ответ в книге. А что получал

за свое усердие в деле народного просвещения Ибрай Алтынсарин? Иначе говоря,

имел ли он в то время государственные награды? Ведь это и в самом деле, было

очень непросто, открывать школы в степи для кочевого народа. Приходилось и

кланяться чиновникам в Оренбурге, и в столицу империи, Санкт-Петербург ездить, и

унижаться ради детей. Ответ опять же не совсем очевидный: да, имел Учитель

награды, и уважение от чиновников, и авторитет у коллег, невзирая на должности и

опять же национальность. И даже перечень наград приведен, в числе которых и

очень высокие.



Рассказ о деятельности великого казахского педагога будет неполон без сведений о близких, друзьях и

последователях из числа казахов. Об этом замечательно рассказала правнучка И. Алтынсарина, заслуженный

деятель культуры РК Гульжихан Касымжанова.:

Говоря о жизни и деятельности великого просветителя, нельзя не упомянуть и его окружение. Рядом с ним

постоянно находился народный акын Нуржан Наушабай. Ибрай, владея красивым голосом, сам неплохо

играл на домбре и был прекрасным импровизатором. Его ученик Габдолгали Балгымбаев вспоминает, что

они вместе с Н.Наушабаевым часто проводили вечера в словесных состязаниях на домбре, где слушатели

становились свидетелями прекрасных поэтических импровизаций. В его окружение входила вся элита

казахского общества. Так, Альмухамед и Тилеймухамед Сейдалины - потомки хана Нуралы. Оба

выпускники Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге. Именно А.Сейдалин поможет И. Алтынсарину

открыть школу в Иргызе и первый из казахов отправит свою дочь Гульжаухар учиться в его школу.

Гульжаухар Сейдалина позднее выйдет замуж за будущего депутата Государственной Думы Ахмеда

Беремжанова, а их сын Батырбек Беремжанов в советское время станет известным ученым. Среди учеников

Ибрая можно назвать и демократа, поэта и переводчика Асылкожу Курманбаева. Его острые статьи по

социальным вопросам часто печатались в газете «Дала уалаятты газетiне». После смерти И.Алтынсарина

Асылкожа Курманбаев переезжает в Семиречье, где становится директором школы в Лепсы. Другой его

ученик Г.Балкымбаев стал директором Исторического музея в Алматы.






