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Актуальность темы. Казахстан-это государство, которое прилагает 

усилия для того, чтобы заявить миру о себе как о светской и мирной стране и 

сделать конкретные шаги в этом направлении. Хотя религия в соответствии с 

требованиями секуляризма отделена от государства, государство признается 

системой, контролирующей и регулирующей законодательное развитие всех 

отраслей. В их числе регулирование религиозной сферы и обеспечение 

свободы убеждений граждан, успешное формирование отношений с 

религиозными объединениями. Понятно, что для Казахстана, подавляющее 

большинство населения которого составляют мусульмане, существует 

необходимость придания особого значения религиозным объединениям и их 

деятельности. А в формировании отношений государства и мусульманского 

религиозного объединения большое место занимают научные исследования и 

исторический опыт. Поэтому для систематизации деятельности религиозных 

объединений в настоящее время и полного понимания их деятельности в 

обществе, возможностей развития внутренней структуры полезно изучить 

исторический опыт ислама в Казахстане и основные этапы развития и 

становления мусульманского управления. Вместе с тем, в казахской степи 

глубока история структурной основы и ее эквивалента ДУМК, которая 

сегодня является крупнейшим религиозным объединением на территории РК. 

ДУМК в настоящее время имеет большой авторитет и роль как учреждение, 

которое прилагает усилия для сохранения уникальности и целостности 

мусульман в Казахстане. А при изучении перспектив его деятельности и 

развития мы будем исходить из работы религиозных учреждений в истории. 

В частности, организация, аналогичная ДУМК, была создана около двух с 

половиной веков назад в царской России под названием ОМДС и долгое 

время работала в казахской степи. Поэтому в изучении истории и 

деятельности современного муфтията невозможно не упомянуть о ОМДС.  

В связи с тем, что наиболее длительная и изменчивая точка 

исторического опыта соответствовала периоду в составе царской России, в 

этот период все мусульманские народы в составе России управлялись 

параллельно светским и религиозным учреждением. Самое большое 

религиозное учреждение, оказавшее большое влияние на казахское 

общество-Оренбургский муфтият. В то же время, для изучения деятельности 



любой организации или учреждения важно остановиться на истории и 

причинах ее создания и фактически проделанной работе. Вместе с тем, 

применительно к его основной задаче необходимо классифицировать 

факторы, вызвавшие повышение систематизации и актуальности отрасли. 

Поэтому определяется актуальность анализа факторов, обусловивших 

придание царской России особого статуса исламской религии и создание 

ОМДС.  

Российская власть стремилась к полному захвату религиозной и 

политической власти в казахской степи. В данном направлении проведена 

работа, включающая несколько статей. Вообще, очень важно, чтобы власть 

держала под своим контролем судебную систему, чтобы она могла управлять 

какой-то организацией, народом. То есть соответствие структуры общей 

системы управления и судебной системы повышает эффективность работы со 

стороны властей. Царствование России, подчинявшее казахскую степь, 

усилило контроль администрации и в судебно-арбитражном деле. Судебная 

власть в казахской степи развивалась не только в одном направлении, но и 

имела несколько видов. А если углубиться в эти направления, то появится 

большая возможность понять проблемы муфтия, мусульманской системы 

управления и казахского общества. 

Казахский народ – страна, с давних времен, почитающая места 

поклонения и священные места. Человек, который построил мечеть, также 

прославлен в исламском шариате, и он пожертвован Аллахом. А 

строительство мусульманского культового дома царской администрацией 

приводит к выводу, что сознание несовместимо с предыдущей верой. В свою 

очередь, это говорит о необходимости изучения того, что подразумевается 

под постройкой мечетей представителями «иной религии» и как она принята 

в обществе. Об этом можно судить в старых источниках и в контексте 

религии, социальной ситуации и организации мусульманской сферы 

управления того периода. 

Если взглянуть на историю, то представители религии играли особую 

роль в общественной жизни. Эта группа, служащая от имени религии, могла 

влиять на другие сферы общества, вмешиваясь в духовную жизнь простых 

людей. Поэтому изучение деятельности и обязанностей мулл и других 

специалистов, связанных с исламом, важно для современной отечественной 

науки. Особенно актуальна тема для начинающего религиоведческого 

направления. 

Особое значение при упоминании особенностей мусульманского 

управления в казахской степи при Русском царстве имеет Букеевская Орда. 

Ведь там, в отличие от других регионов Казахстана, соответственно, 

мусульманская система управления сложилась иначе. Изучение отношений 

власти и религии в Букеевской Орде, требований к деятельности и 

назначению на должности священнослужителей, мер регулирования 

деятельности молитвенных домов и других исламских институтов – позволит 

раскрыть тему. Содержание исследования дополняет также позиция Жангира 

Бокеевича по отношению к исламу и его взаимоотношениям с царской 



администрацией и религиозными лицами, признанными в истории 

Букеевской Орды активной, новаторской деятельностью. 

Цели и задачи диссертации. Цель работы - изучение 

религиоведческим подходом и включение в научный оборот ОМДС, как 

механизма управления царской Россией в казахской степи и как 

религиозного учреждения. В связи с этой целью ставятся следующие задачи: 

- Выявить основные причины становления муфтийского управления в 

царской России и внедрения казахской степи к ОМДС; 

- Анализ соотношения исламских и царских учреждений и проблем 

мотивации религиозных кадров; 

- Сравнение роли и организации деятельности священнослужителей 

царства (Ахун, мулла, мухтасип) в казахском обществе и деятельности 

священнослужителей в истории ислама; 

- Анализ шариатской судебно-арбитражной деятельности 

священнослужителей в компетенции ОМДС и сравнение с казуальной 

деятельностью в исламе; 

- Дифференцировать особенности организации мусульманского 

управления и религиозного просвещения в букеевском ханстве; 

- Анализ проблем, возникающих в казахском обществе под влиянием 

политики империи в религиозной сфере и проделанной работы по их 

решению; 

- Сравнение положительного и отрицательного влияния работы ОМДС 

в казахской степи; 

- Выяснение причин выведения из ОМДС казахов в 1868 году в ОМДС.  

Основной объект исследования – деятельность Оренбургского 

муфтията, считавшегося мусульманским учреждением при Российском 

царстве с конца XVIII до конца ХІХ века, в работе были приняты во 

внимание как религиозные, так и руководящие обязанности 

священнослужителей, а также действия государственных механизмов 

организации деятельности ОМДС. 

Предмет исследования. Изучение особенностей мусульманского 

управления в Казахстане при царской России, дифференциация влияния 

ОМДС в казахском обществе на осуществление шариатской, мечетской, 

кадровой и др. религиозной деятельности, на религиозное сознание и 

общественные отношения казахского народа. Открытие отношений 

государства и религии в эпоху царства, когда ислам считался не 

государственной религией, а «иное вера».  

Научная новизна работы. В диссертации роль и функции ОМДС в 

укреплении мусульманства на казахской земле как структуры религиозного 

управления становится первым предметом специального исследования 

религиоведческого направления. Далее предоставляется научные новости: 

-Выявлены внутренние и внешние причины, побудившие царскую 

власть создать ОМДС и ввести казахов в состав.  

- Рассмотрена система поощрения, которая остается незамеченной 

многими исследователями в организации религиозного дела царской России.  



- Должностные особенности священнослужителей в составе царской 

власти были сопоставлены с должностными особенностями 

священнослужителей в истории ислама. В результате выяснилось, что в 

функциях священнослужителей при царской власти существует ряд 

различий. 

- Было ясно, что шариатская судебная деятельность ОМДС гораздо 

более узкая, чем казиалыкская компетенция в исламе. В частности, различия 

в функции вынесения приговора и наказания привели к этому выводу. 

- Определению особенностей мусульманского управления при 

правлении хана Жангира в Букеевской Орде была посвящена отдельная 

глава. Новые инициативы и религиозная позиция Жангира Бокеевича и 

руководство корпусом верующих привели к большим изменениям в 

религиозных и социальных слоях казахов в составе ханства. Было показано, 

что Бокейская Орда управлялась по системе даруса сулха Исламского 

территориального деления. 

- При Жангир-Хане были проанализированы религиоведческие аспекты 

мусульманского просвещения и деятельности религиозных деятелей 

- Во многих исследованиях до сегодняшнего дня был сделан вывод, что 

компетенция ОМДС в казахской степи прекратилась с 1868 года. Однако уже 

после вывода казахов из состава ОМДС в 1868 году стало ясно, что ряд 

компетенций ОМДС продолжился в казахской степи.  

Практическая значимость научной работы. Результаты, полученные 

в исследовательской работе, в первую очередь открывают путь к 

углубленному изучению многих тем религиоведения. Он может быть 

представлен как научная литература, необходимая для развития отношений 

государства и религии и отечественной истории. Кроме того, крупнейшая 

религиозная организация на территории Республики Казахстан может внести 

свой вклад в исследования, связанные с исламской религией, имеющей 

глубокие исторические корни и историю ДУМК. 

Научные выводы, представленные на защиту. В результате 

исследования предлагаются следующие научные выводы: 

1. Поощрение священнослужителей путем присуждения награды 

сформировалось как плодотворный механизм в системе управления 

царством. Награды могли усилить функцию поддержки «За верность» 

мусульманских религиозных чиновников к царской администрации. В ходе 

исследования было ясно, что царские органы использовали несколько 

вариантов стимулов, и среди них часто использовались три разных типа 

стимулов. Первое – для получения общественного престижа и статуса, 

второе-для карьерного роста, последнее-для получения материальных благ. 

3. Существовала разница в применении религиозных должностей в 

Российском царстве. Мухтасиб, например, следил за соблюдением 

шариатских требований в торговых точках в первом исламском обществе и 

во время халифства Аббасидов. В царской власти мухтасибы не занимались 

контролем над торговым делом, а сохранялись как религиозная должность. В 

качестве причины можно привести то, что царская власть вводила узкое 



использование исламских видов деятельности путем создания ОМДС. Точно 

так же мы можем видеть, что использование других религиозных названий в 

казахской степи изменилось с приходом татарских мулл. 

4. Введя судебную арбитражную деятельность Оренбургского 

муфтията, можно заметить, что Российская империя преследовала несколько 

целей. Во-первых, создание у мусульман приспособленной к власти формы 

исламского правления, тем самым усиление гражданского 

административного управления. Во-вторых, несмотря на то, что это 

позволило религиозному правлению функционировать, шариат стремился 

предотвратить интенсивное усиление закона, быстрое распространение 

ислама. Для этого он создал шариатскую судебную систему с более узкой 

компетенцией, чем формальная казнь в мусульманском мире. В-третьих, 

администрация крупнейшего реформатора Российской империи Екатерины II 

намерена внедрить судебную систему с практическим подходом и 

сформировать судебную систему, позволяющую доказать на практике, что 

империя не была направлена против мусульман, и тем самым комфортно 

управлять среди кочевых казахских родов. В результате система 

гражданского судебного и административного управления стала более 

прочной, чем религиозная и традиционная казахская система управления. 

Выход казахов из состава ОМДС был вызван жалобой муфтиятов казиетов в 

результате соперничества торе и биев. 

5. В первые годы существования Букеевской Орды было ясно, что 

религиозные дела, в том числе и мусульманское управление, осуществлялись 

при непосредственном участии царской администрации. Жангир добился 

значительной свободы в регулировании религиозной сферы. Жангир-хан 

сумел укрепить свою власть в религиозном и гражданском управлении Орды. 

В религиозной сфере это сделало Жангира первым лицом в Орде как центра 

мусульманского управления. Очевидно, что на территории Орды в первые 

времена существовала нехватка мусульманского духовенства. Во времена 

правления Жангира, с 1830-х годов, число священнослужителей начало 

расти. Было ясно, что Орда Жангир хана управлялась системой Даруса сулха 

в исламском территориальном разделении. Ведь Букеевская Орда как 

религиозная автономия жила в немусульманской стране. 

6. Исламское управление Букеевской орды направлено на укрепление 

ислама и формирование верности царской власти и избавление от старых 

привычек. Хан Жангир поставил перед муллами следующие задачи: 

проведение и организация обрядов поклонения, обучение молодых детей 

исламскому шариату, проповедь ценностей исламской религии среди 

казахов, соблюдение строгих шариатских требований в отношении 

погребения и заключения брака между религиозными обрядами, усиление 

правовой деятельности Ислама в экономических отношениях, недопущение 

противоречий шариата и некоторых старых традиций между казахами, 

призыв к администрации царской России к законопослушанию казахов. 

7. Хотя по временному положению 1868 года казахи были выведены 

из-под контроля ОМДС, священнослужители не полностью прекратили связь 



с ОМДС свою деятельность в брачном деле. Несмотря на то, что он снял 

брачное дело с ОМДС, он не исключил ведение метрических книг муллами. 

Поэтому 25 марта 1891 года было принято «Положение об управлении 

степным генерал-губернаторством», запрещалось ведение муллами 

метрических книг и полностью исключалась обязанность узаконить браки с 

мусульманскими верующими. То есть, религиозное дело казахов 

прекратилось не сразу в 1868 году, а лишь в 1891 году после строгих 

запретов. Однако эти запреты касались только казахов. А татары и башкиры, 

жившие среди казахов, сохранили свое отношение к ОМДС. Поэтому в 

фонде «И-295» «Оренбургского магометанского духовного собрания» 

встречаются религиозные документы, поступившие из казахских степей, 

относящихся к последней четверти ХІХ века: отчеты муллы, решения 

апелляционных судов, вопросы брака. Этот вывод был очевиден в ходе 

исследования фонда «И-295» «Оренбургского магометанского духовного 

собрания». 

Публикация и апробация результатов научной работы. Некоторые 

выводы и контенты, выдвинутые в ходе проведения исследования, были 

опубликованы в виде статей. Количество опубликованных статей – 9, 3 

статьи в изданиях, рекомендуемых для публикации результатов научной 

деятельности Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

Комитета по контролю в сфере образования и науки, 1 статья в 

отечественном научном журнале религиоведческой направленности, 3 статьи 

в сборнике научно-практической конференции, проведенной в Казахстане, 1 

статья для международной научно-практической конференции за рубежом, и 

1 статья опубликованы в изданиях, входящих в базу SCOPUS. 

Структура научной работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав и заключения и списка использованной литературы. 

Первая и вторая части состоят из двух глав, а последняя-из двух. Общий 

объем работы - 174 страниц. 


