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В Бухарском эмирате, на момент интеграции в состав Российской империи (в качестве
протектората по договорам 1868, 1873 годов), уже была сформирована система религиоз-
ного образования. Низшие ее институты, мектебы, содержавшиеся за счет мусульманско-
го прихода, были многочисленны и охватывали значительную, по меркам региона, часть
населения (дореволюционный исследователь Н. Ханыков в своем «Описании Бухарского
ханства» за 1843 г. говорил о 25% грамотности). Среднего же уровня учебные заведения,
медресе, существовавшие на вакуфные средства, еще в Саманидскую эпоху стяжали Бу-
харе славу центра исламской учености. С вхождением в состав империи эмират не утратил
эти институты, которые до начала XX в. охватывали значительную часть его территории
(более 24 населенных пунктов, согласно труду востоковеда Д.Н. Логофета «Бухарское
ханство под русским протекторатом» 1911-го года издания).

Однако традиционный подход к обучению резко контрастировал с основами россий-
ской школы. Преподавание наук, в том числе светских, осуществлялось на основе трудов
средневековых ученых (как то ал-Бухари и ал-Матуриди). Особое значение придавалось
теологическим дисциплинам (фикх, тафсир, хадис и пр.) и изучению арабского языка
(чтение Корана в мектебах, науки цикла &ldquo;арабийе&rdquo; в медресе).

В этих условиях имперское правительство вынуждено было проводить комплексную
политику, предполагавшую на отдельных этапах не только создание конкуренции сложив-
шимся образовательным институтам для постепенной «руссификации» края, но и сохра-
нение элементов этой системы с их постепенным видоизменением. В начале XX в. под-
данные мусульмане, получившие светское образование в центральных губерниях России
и за ее пределами стремились наладить связь между современным знанием и исламской
традицией, внедрить светские науки как элементы современного мировосприятия в систе-
му традиционного образования. Возникло движение за реформирование ислама (усул ал-
джадид, джадидизм). Джадиды способствовали возникновению в эмирате новометодных
школ, вступив в этом вопросе в конфронтацию с т.н. традиционалистами (кадимитами).
Таким образом, в Бухарском эмирате сложилась плюралистичная система образования.
Со временем формирование последней становится вопросом государственного значения
ввиду связи бухарских мусульман с религиозными центрами Османской империи, а так
же влияния бухарской мусульманской школы на мусульман внутренних провинций импе-
рии.
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