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Авторы данной статьи |  
представляют доказатель
ства о наличии глубокого и 
осознанного мусульманского 
образования в дореволюцион- 1 
ный период.

Бершген мацаланыц автор- I 
лары революцияга demmi ке- I 
зец'тде мусылманша бшм бе
ру дщ терец жене мацулдан- 
ган дэлелдемелерЫ усынады.

The authors of given article 
present evidences about the 
presence of deep and realized 
moslem education in pre- 
геуо/иггопдгу’ period̂

Необходимость исследования 
истории изучения мусульманского 
образования вытекает из недостаточ
ности утвердившегося схематичного, 
упрощенного подхода к конфессио
нальным вопросам в советское время.

Ислам с момента его распрос
транения в Казахстане играет важ
нейшую роль в формировании этни
ческой культуры и самосознания ка
захского народа. В условиях отсут
ствия государственных институтов 
в XIX -  начале XX вв. ислам являлся

ключевым фактором в сохранении 
этноконфессиональной идентичнос
ти, развитии духовной культуры и 
национального возрождения.

Дореволюционная историчес
кая литература представляет собой 
богатейший банк фактического мате
риала по истории мусульманского 
образования. Изучение русскими ис
следователями Казахстана связано с 
задачами хозяйственно-культурного 
освоения края. Большая часть сочи
нений принадлежала участникам дип
ломатических миссий, военным, чи
новникам. Несмотря на тенденциоз
ный характер некоторых общих по
ложений исследований и описаний, в 
них содержится богатый историчес
кий, статистический и этнографичес
кий материал. Этнографическим изу
чением ислама и мусульманского об
разования у казахов данного региона 
исследователи стали заниматься во 
второй половине XIX в.

Для выяснения причинно-след
ственных связей в развитии народ
ного ислама и мусульманской систе
мы образования в конце XIX -  нача
ле XX вв. большой интерес пред
ставляют труды дореволюционных
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исследователей первой половины и 
середины XIX в. Среди работ этого 
периода представляет ценность труд 
И.Г. Андреева[1], в частности, в гла
ве V дается богатейший материал об 
обрядах, молитвах и постах, нравах 
и поведении, о рождении младенцев,
об обрезании, шаманах и др. При 
исследовании поставленной пробле
мы привлекался труд А.И. Левшина 
«Описание киргиз-казачьих или кир- 
гиз-кайсацких орд и степей», в ко
торой подробно показаны вера и су
еверие, нравы, воспитание и грамо
та у казахов. А.И. Левшин, сравни
вая казахов с «северными» и «юж
ными» народами, отмечал их следу
ющие черты: по сравнению с первы
ми, «не имеют ни деятельности, ни 
мужества, ни духа завоеваний», со 
вторыми -  «не изнеженны, не слабы 
и не знают не только рабства, но и 
подданства. Они составляют класс, 
средний между двумя предыдущи
ми» /2/. На страницах многочислен
ных материалов и документов пред
ставителей русской администрации 
Казахстана существовало мнение, 
что казахи не были в достаточной 
степени пропитаны исламом, как, 
например, татары или узбеки. До
вольно четко это было высказано в 
Сборнике материалов по мусульман
ству, составленному по распоряже
нию генерал-губернатора Туркестан
ского края С.М. Духовского: «Из 
всех мусульманских народностей, 
подвластных России, самыми плохи

ми исламистами следует признать 
наших киргиз [казахов. -  Р.Г./» [5].

Представляют большой инте
рес работы русского тюрколога, ака
демика В.В. Радлова, который, отда
вая большую дань исламской рели
гии, считал ее культурным благом 
для степных кочевников. «Несомнен
но, -  писал он, -  именно благодаря 
влиянию мусульманской религии 
киргизам присущ большой порядок 
в одежде и устройстве жилища, чис
тота, упорядоченные семейные от
ношения и более совершенные эти
ческие принципы»[4].

То же самое отмечал этнограф 
Григорий Николаевич Потанин, один 
из организаторов «Сибирского обла
стничества». Его труды по истории 
и этнографии казахского народа до 
сих пор не потеряли своей научной 
значимости. Г.Н. Потанин совершил 
ряд путешествий по малоизученным 
областям Сибири и Центральной 
Азии. По истории и этнографии ка
захского народа он написал более 50 
статей, заметок и книг[5].

А. Алекторов, выпускник Орен
бургского учительского института, 
свободно владевший казахским язы
ком, близко знавший жизнь местного 
населения, много лет учительствовав
ший в Казахстане, опубликовал более 
200 работ по истории, этнографии и 
фольклору казахов [6]. Также он со
ставил для казахских детей «Киргиз
скую хрестоматию» (Омск, 1907 г.).

Татарский просветитель И. Гас-
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принский, автор идеи о введении в мед
ресе основ светских наук, высказывал 
следующие мысли: «Если ввести в курс 
мусульманских медресе элементарное 
преподавание наук на татарском язы
ке, то это облегчит доступ знаний в 
мусульманскую среду без всякого вре
да для государства и быстро поднимет 
умственный уровень духовенства, 
среднего сословия и рассеет многие 
дурные предрассудки» [7].

Интерес к Казахстану со сто
роны русских ученых приводил к 
изучению образцов устного народ
ного творчества и религиозных ве
рований казахов. Выдающимся 
представителем одной из таких школ 
был ученый Ш. Валиханов. Такие 
работы, как «Тенкри», «Следы ша
манства у киргизов», «Арвахи или 
онгоны, духи умерших предков», «О 
животных, приносимых в жертву», 
«Космологические понятия кирги
зов», отражают картину религиоз
ных представлений казахов, в кото
рых тесно переплелись мусульманс
кие и языческие традиции /8/. Необ
ходимо отметить, что социально- 
политические взгляды Ш.Валихано- 
ва были направлены на просвещение 
казахского народа.

Большое значение в деле про
свещения казахского народа сыграл 
Ибрай Алтынсарин 19/. Говоря о нем 
можно отметить, что основными зада
чами было создание и организация пер
вых русско-казахских народных школ
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и просветительская деятельность как 
поэта, писателя, пропагандиста науч
ных знаний, а также как учителя и ав
тора первых учебников на казахском 
языке. Он также выступал как публи
цист и этнограф, собиратель устного 
народного творчества.

Офицер Генерального штаба 
М. Красовский, составитель матери
алов для географии и статистики об
ласти сибирских киргизов, осуще
ствивший исследование хозяйства и 
быта казахов и переселенцев из Рос
сии, говорит, что «киргизы отлича
ются в религиозном отношении пол
ным индифферентизмом». Наиболь
ший интерес в труде «Область Си
бирских киргизов» представляют 
главы о религиозном и умственном 
образовании казахов [10].

Книги христианского миссио
нера Якова Коблова являются исто
рическими документами об обще- 
ственно-бытовой жизни мусульманс
кого духовенства /11/. Эти важные ас
пекты книг Я.Д. Коблова послужат, на 
наш взгляд, определенным ориенти
ром для выработки принципов в ре
шении актуальных сейчас проблем 
межконфессиональных отношений.

Работа Вл. фон-Герна «Характер 
и нравы киргиз-казаков» содержит ин
тересные факты о обычаях, суевериях 
казахов, о татарских муллах [12].

В книге Н. Ядринцева излага
ются различные пути ассимиляции, 
особую критику вызвала постанов
ка вопроса об образовании: «Дайте
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ему [инородцу], говорит он, прежде 
всего описание его жизни, его коче
вья, его племени, его нравов и его 
историю, пусть он увидит самого 
себя и то, к чему ближе, пусть он 
узнает, что его племя совершило и 
что ему следует совершить»[13].

Свершено справедливо отме
чает этнограф Мустафина P.M.: 
«...материал об особенностях рели
гиозных верований у казахов .....
нашел отражение в целом ряде ра
бот этнографического характера,

хотя многие из них писались не спе
циалистами» /14/. Большая доля ра
бот изданных в дореволюционный 
период, характеризуется бессистем
ностью, в этом проявляется ее двой
ственный характер. С одной сторо
ны, дореволюционные материалы 
несут в себе большой запас инфор
мационного материала. С другой сто
роны, большинство дореволюцион
ных источников лишены научной си
стематизации и требуют дальнейшей 
обработки.
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