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АННОТАЦИЯ 

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)   

по специальности 6D020300 –«История»  

 «Духовно-просветительская деятельность представителей 

традиционного ислама западных регионов Казахстана (вторая половина 

ХІХ века – начало ХХ века)» 

Сабыргалиевой НазгульБактыгаликызы  
 

Изучение духовного наследия нашего народа с обретения независимости 

привело к возрождению духовного сознания. Важность данного направления 

была отмечена Президентом Республики Казахстан К.К.Токаевым: «Задача 

казахской интеллигенции нового времени – установление новых принципов 

национальной действительности. А также принятие активного участия в 

совершенствовании качества нации. Возрожденное общество должно 

постепенно избавляться от чуждых привычек». И основным доказательством 

этого является сохранение казахским народом национальной особенности, 

культурных и духовных ценностей во времена колонизации не без помощи 

ценностей ислама.  

Традиционный ислам Ханафимазһаба призывает человечество к миру и 

согласию, к терпеливости и гуманности, доброте. В просторных казахских 

степях жили религиозные мудрецы и учителя религиозно-просветительского 

толка, исповедовавшие религию традиционного ислама. И поэтому 

всестороннее изучение их деятельности на пути служения интересам нации, 

понимание сути их религиозных учений является требованием современного 

времени.  

В западном регионе Казахстана жило большое количество 

представителей духовенства, неустанно трудившихся на ниве духовного 

развития народа. Религиозные деятели не только строили школы-мечети, 

возводили медресе, вместе с тем они вносили свой вклад в деле становления 

религии ислама, просвещения детей, сохранения генеалогии народа. Известно, 

что религиозные люди совершали паломничество, и устанавливали тесные 

связи с дальними религиозными центрами.  

Особую значимость обретает необходимость изучения 

распространителей исламской религии с позиций научного познания и 

общественной практики исторической науки в рамках «персоналистики». Для 

подрастающего поколения важно определение роли, места, 

пропагандирующей деятельности лидеров традиционной религии ислама. Не 

секрет, что в современном мире ложные экстремистские убеждения отдельных 

групп становятся причиной негативных событий. В этой связи молодое 

поколение должно искать религиозных учителей, исповедующих 

традиционные ценности ислама, среди своего народа, должны почитать 

наследие предков и придерживаться исконных традиций.   

Цель диссертации: Изучение в рамках «персоналистики» отечественной 

истории общественной деятельности представителей традиционного ислама, 
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сыгравших большую роль в казахской степи конца ХІХ и начала ХХ века на 

основе документов края.  

Задачи исследования.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:  

 – обоснование теоретических установок анализа деятельности субъектов 

традиционного ислама, классификация их групп, выделение лидеров;  

– определение исторической роли религиозных деятелей западного края 

Казахстана на основе сопоставления отечественных и зарубежных архивных 

документов с устными историческими сведениями;  

– рассмотрение влияния царства России на деятельность «законных» 

священнослужителей (мулл) духовной жизни казахского народа и раскрытие 

роли муфтията Оренбурга;   

– анализ направлений религиозной деятельности посредством 

выявления религиозного положения и официальных религиозных должностей 

представителей традиционного ислама на примере регионов 

БукеевскойОрды  и иных мест;  

– исследование жизни, деятельности религиозных деятелей казахов, а 

также мечетей и медресе с опорой на анализ устных исторических данных;  

– историческая оценка уровня образованности, а также трудов, 

повлиявших на развитие духовной культуры и просвещения, различных 

представителей традиционного ислама;  

– проведение сопоставительного анализа сведений редких книг, 

архивных документов и авторских этнографических исследований для 

раскрытия содержания функций ишанов, хазыретов, халпе, трудившихся в 

религиозно-духовном направлении;  

 – изучение процессов хаджа в регионе и установленного контроля за 

ним со стороны империи, выявление места и авторитета хаджи, относимых к 

пропагандистам религии;  

– раскрытие особенностей деятельности и роли религиозных 

просветителей, придерживавшихся взглядов джадидизма в контексте 

процесса мусульманского «пробуждения» начала ХХ века.   

Методология исследования.  

В научной работе сделана максимальная попытка осмысления с 

современной точки зрения и на основе новых методов исследования многих 

искаженных религиозных исторических проблем устаревшей 

историографии.  В советской марксистской историографии сама история была 

обезличена и представала лишь как социальный элемент. Методика 

современной социальной истории ставит во главу угла вопрос «персоны в 

истории».   

Для выявления форм развития ислама, деятельности представителей 

традиционного ислама второй половины ХІХ – начала ХХ веков в казахской 

степи использованы межпредметный метод и теория «краевого ислама». Это 

способствовало выявлению особенностей разнообразия традиционной 
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культуры каждого края, а также формированию убеждения о равноправности 

местных форм ислама.  

Поэтому в диссертации для исследования процесса духовно-

просветительской деятельности представителей традиционного ислама 

западного региона Казахстана в качестве новой методологической концепции 

взята за основу теория «краевого ислама», яркими представителями которой 

являются такие крупные современные исламоведы как С.М.Прозоров, С.Н. 

Абашин, Девин де Виз, Джо-Энн Гросс, А.К. Муминов.  

Методологическую основу исследования составляют принципы 

исторического, объективного, системного познания, межпредметныйсинтез, 

антропологизм. Исторические процессы, события рассматриваются с 

диалектической точки зрения, вместе с тем в работе используются методы 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, общелогический метод научного 

исследования, а также при экспертизе сведений были использованы 

сравнительно-сопоставительный, сравнительный методы, методы 

типологизациии диахронического исторического сопоставления.  

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые 

на защиту. Результаты, выявленные в ходе диссертационного исследования о 

духовно-просветительской деятельности представителей традиционного 

ислама середины XIX - начала XX века западного региона Казахстана:  

1. В контекста современной историографии был изучен вопрос 

использования Российской империей «Религиозного управления мусульманов 

Оренбурга» («Махкам-и шариййаисламиийа») для усиления собственного 

влияния, а также стремление царской власти достичь собственных 

стратегических целей через данную организацию, а также выявлены 

противоречия данной политики.    

2. Региональными историческими документами была подтверждена роль 

РУМО при присуждении религиозных званий мусульманским религиозным 

лидерам, определена деятельность организации.   

3. В процессе исследования были выявлены религиозные тенденции, 

особенности конфессиональных структур Букейской Орды.  

4. Распространение в начале ХХ века мусульманского джадидизма имело 

огромное значение. Исторические связи западного региона Казахстана с 

близкими ему Крымом, Кавказом, регионами Волги-Уральска, а также 

многовековые связи с такими дальними центрами ислама как Стамбул, Каир 

способствовали широкому распространению мусульманского 

реформатовского течения.   

5. Просветительская деятельность в рамках джадидизма интеллигенции 

региона оценена как особое духовное явление. В этой связи биографии Г. 

Караш и Г. Мусагалиева требуют пересмотра в контексте религиозно-

реформаторских процессов.  

6. Биография и духовно-интеллектуальное наследие просветителя 

ГабдолгазизаМусагалиева должны быть всесторонне изучены с 

фактографической и теоретической позиций. В диссертации был апробирован 
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новый ракурс рассмотрения творчества деятеля в контексте исламской 

цивилизации.  

7. Изучена деятельность ишанов, хазыретов, халпе, вышедших из 

обычного народа, а также доказана тесная связь их деятельности с мечетями-

медресе и священными мазарами.  

8. Деятельность знаменитого в регионе Досжана хаджи, активно 

пропагандировавшего ценности традиционного ислама, характеризуется 

общественно-идеологической особенностью.  

9. Сделано научное обоснование для признания полноценными 

субъектами истории легендарных Ержан-ишана, Досжан-ишана, Жумагазы-

хазырета, Жумагалиахуна, Бекмухаметхалпе, Айыпкажы. Глубже изучен 

вопрос обоснования религии ислама как фактора особого влияния и 

интеграции в западном регионе Казахстана.   

Обоснование новизны и значимости, полученных результатов:  

Можно утверждать о наличии в определенной степени противоречий в 

политике империализма, направленной против представителей ислама и 

традиционной религии в землях Казахстана, в частности в его западном 

регионе в исследуемом периоде, а значит происходила единовременная 

реализация и либеральной политики, и реализация официально-

конфессиональной политики, характеризующейсямеханизмами и 

принципами, направленными против религии ислам. Точнее: 

1. На основе специального и разностороннего исследования религиозно-

духовная жизнь региональных мусульман была рассмотрена в контексте 

государственно-конфессионных взаимоотношений империи; посредством 

внедрения в научный оборот данных подробнее были изучены новые 

архивные документы в отношении сути политики РУМО Российской империи 

в отношении религиозных деятелей западного региона.    

2. В процессе конкретизации религиозно-духовных процессов и 

деятельности представителей традиционного ислама прошел апробацию 

вопрос их условного деления на официальные и неофициальные группы.  

3. Собрана ценная информация об особенностях религиозных кадров, их 

количестве, направлений деятельности, мечетях Букейской Орды, впервые 

изучены группы влиятельных ахунов Внутренней Орды.  

4. Исследован процесс постепенной подмены традиционного 

религиозного комплекса религиозно-реформаторским комплексом 

в соответствии с переходной характеристикой времени, выявлены общие 

ценности религиозного и светского знания. 

5. С нового ракурса была дана информация о биографии и деятельности 

известного просветителя, религиозного деятеля Гумар Караша, в частности 

дана расширенная историческая оценка религиозно-теологического 

мировоззрения и точка зрения на школу-медресе указанной персоны, а также 

его деятельности в качестве официально утвержденного ахуна.  

6. В процессе комплексного анализа просветительской деятельности 

востоковеда, знатока шариата, интеллигента ГабдолгазизаМусагалиева, 
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рожденного на западе и прославившегося на всю казахскую степь, сделаны 

первые шаги для рассмотрения данной персоны в контексе духовности и связи 

с международной культурой.  

7. Изучение отдельных персон «народного ислама» западного Казахстана 

способствовало конкретизации тезиса о региональном исламе.   

8. И с точки зрения имперской политики, и с точки зрения «народной 

позиции»проанализирована просветительская роль хаджи, изучен вопрос 

отправления в паломничество из западных регионов.   

9. Введены в научный оборот новые авторские этнографические 

материалы о биографии, мировоззрении, деятельности по пропаганде шариата 

и суфизма, о содержании знахарской, социально-психологической, 

наставнической, общественно-политической деятельности ишан-хазыретов, 

служивших в казахских аулах.   

Обоснование  новизны  и  важности  полученных  результатов 

диссертации.  

Диссертационная научная исследовательская работа полностью 

соответствует правилам стратегии научного обоснования «Вечная 

страна» (знания, фундаментальные и прикладные исследования гуманитарной 

науки ХХІ века)».  

Первый президент РК Нурсултан Назарбаев в программном докладе на 

тему «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи») обозначил 

тему «Великие имена Великой степи» как один из важных аспектов, и поднял 

на уровень государственной политики вопрос изучения и знакомства народа с 

персонами, трудившимися на ниве становления и сохранения единства 

государственности Казахской степи. В ряду персон, учивших духовности 

Казахское государство, конечно же будут и имена религиозных личностей. 

Ценность диссертации заключается в рассмотрении вопросов концентрации 

религиозных деятелей в западном регионе Казахской земли, в изучении 

причин активного развития в западном регионе степной мечети, степных 

школ-медресе.  

Вклад  докторанта  в  подготовку  каждой  публикации. Результаты 

научной работы исследователя, основанные на анализе архивных документов 

и сведений были опубликованы в 14 статьях в отечественных и зарубежных 

научных изданиях. Основные положения исследовательской работы были 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ККСОН - 4 статьи, в журналах 

базы Scopus - 2 статьи, в материалахмеждународных сипозиумов – 4 статьи, в 

материалах научно-теоретических конференций - 3 статьи и в материалах 

зарубежных изданий - 1 статья.  
 


