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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Как известно, формирование и развитие татарской нации сопрово-
ждалось бурным всплеском общественной мысли и культуры в целом. 
Именно во второй половине XIX – начале ХХ столетий был заложен 
огромный потенциал творческой мысли татарского народа. В этот пе-
риод появляется целая плеяда общественных деятелей и мыслителей, 
внесших огромный вклад в культурное развитие не только татарского, 
но и ряда других народов. 

В условиях развития международных отношений, налаживания 
более тесных экономических, политических и культурных связей между 
тюркскими государствами и народами, знание особенностей межкуль-
турного взаимодействия, которое осуществлялось, прежде всего, по-
средством отдельно взятых деятелей представляет весьма существен-
ный интерес.

Учитывая данное обстоятельство, в третьем и четвертом номерах 
нашего журнала, мы публикуем статьи, представляющие собой творче-
ские биографии наиболее значимых татарских интеллектуалов, труды 
и деятельность которых оказали значительное влияние на формирова-
ние турецкого общества и государства.

Опираясь на пройденный исторический путь, взаимовыгодные 
связи и сотрудничество в различных сферах жизни между братскими 
татарским и турецким народами продолжают успешно развиваться и на 
современном этапе.

Редакция журнала
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С Т А Т Ь И

УДК 94(470)"18/20"

ТАТАРЫ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Р.Ф. Мухаметдинов
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

murafa@kazandom.ru
 
Резюме. В статье рассматривается политическая и социально-эко-

номическая ситуация в Османской империи второй половины XIX – на-
чала ХХ столетия и ее влияние на характер общественного движения. 
Выявляется роль и значение идей татарских интеллектуалов в развитии 
турецкой национальной общественно-политической мысли. Татарская 
культура и «татарский стиль» жизни были привлекательны и для турок 
Османской империи. Предлагаемая для турецкого общества т.н. татар-
ская модель развития содержала в себе три направления для достижения 
прогресса: исламизм, тюркизм, модернизация. Считалось, что у татар 
исламизм, тюркизм и модернизация сильнее, чем у османских тюрков. 
Для османских тюрков эта идея выражалась девизом «быть больше му-
сульманином, больше тюрком, быть более современным». Постепенно 
и турецкие деятели стали представлять турецкую культуру как синтез 
этих трех основных элементов. 

Ключевые слова. Османская империя, общественное движение, 
османы, миллеты, татары. 

Для цитирования: Мухаметдинов Р.Ф. Татары в общественно-по-
литическом движении Османской империи. Тюркологические исследова-
ния. 2020;3(3):8–22.

В конце XIX – начале ХХ веков Османское государство представ-
ляло собой многонациональное государство, населенное мусульмански-
ми и христианскими народами. Оно переживало сильнейший кризис 
во многих сферах жизни общества и государства. Христианские народы 
стремились к независимости, экономика находилась под сильнейшим 
влиянием западных держав, местная, в основном торговая буржуазия 
формировалась в основном не из турок, а – армян и греков. Светских 
учебных заведений было очень мало, ретрограды из мусульман всяче-
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ски препятствовали модернизации страны в буржуазном и националь-
ном стиле.

Но в империи всегда существовали здравомыслящие личности 
и определенные слои, которые понимали пагубность ситуации и стара-
лись ее изменить к лучшему. 

После двух векового (XVII–XVIII вв.) постоянного военного и тех-
нического отставания от Европы в период 1839–1876 годов были про-
ведены реформы, которые известны под названием Танзимат (ар. «При-
ведение в порядок»). В 1939 году были объявлены:

1. Обеспечение неприкосновенности жизни, имущества и чести 
подданных;

2. Равенство прав подданных (мусульман и не мусульман);
3. Усовершенствование системы взимания налогов и прохождения 

воинской службы;
Указ 1856 года облегчил западным странам проникновение в эко-

номику и финансы Османской империи.
В 1876 году под давлением прогрессивных кругов была принята 

первая Конституция, в которой провозглашались буржуазные свободы, 
создавался парламент, однако в 1878 году султан Абдулхамид II, опаса-
ясь в дальнейшем вообще потери института султанской власти, своим 
указом распускает парламент и приостанавливает действие Конститу-
ции. Во многом преобразования, провозглашенные в период Танзимата, 
остались на бумаге.

К началу ХХ века перед Османской империей объективно назрела 
необходимость следующих изменений:

1. Вернуть экономику из-под влияния Запада в собственные руки;
2. От аграрного общества взять курс на индустриальное;
3. Создать широкий слой турецкой буржуазии;
4. От религиозного феодального государства перейти к светскому 

национальному;
5. Создать условия для формирования турецкой нации.
Какими же механизмами, идеями и образцами могло руководство-

ваться правительство для осуществления всего этого? Казалось бы, 
в этом деле могли быть помощниками христианские этносы империи, 
как наиболее европеизированные и наиболее продвинутые в буржуаз-
ном стиле жизни.

Здесь надо сказать, что все взаимоотношения между этносами 
в государстве, а также связи между этносами и государством осущест-
влялись посредством системы «миллетов» (ар. «религиозная община, 
народ, нация»). Миллетами назывались религиозные общины. Напри-
мер, православный греческий «миллет», иудейский «миллет», армян-
ский «миллет» и т. д. 
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Кроме общегосударственных законов, жизнь этих миллетов регу-
лировалась и внутриобщинными законами и правилами, соблюдение ко-
торых контролировалось религиозными главами этих общин-миллетов.  
 Из всех национальных меньшинств армянский миллет был наиболее 
продвинутым в социальной и административной сферах.

Казалось бы, армянский миллет мог бы быть своего рода катали-
затором модернизационных процессов в государстве, в развитии буржу-
азных отношений во всем обществе. Тем более, что после султанских 
указов 1856 года представителям национальных меньшинств разреша-
лось вступать на все гражданские и военные должности, то есть, они 
уравнивались в правах с мусульманами. Много армян занимало самые 
высшие посты в государстве. 

В парламенте 1876 и 1908 годов, когда были провозглашены соот-
ветственно 1-я и 2-я конституции Османского государства, было также 
очень много депутатов-армян. Формально главой армянской общины 
считался армянский патриарх, но реально руководила общиной в на-
чальный период буржуазного развития финансовая буржуазия.

Однако турецкая элита и большинство турецкого населения даже 
гипотетически не рассматривали армянский миллет в качестве помощ-
ника в деле модернизации и возрождении былой мощи страны.

Во-первых, турки и армяне принадлежали к разным религиозным 
конфессиям. 

Во-вторых, многие представители более националистически на-
строенной армянской средней торговой буржуазии побывали во Фран-
ции и вернулись на родину с идеями армянского национализма. Торговая 
армянская буржуазия, руководившая национальным движением, видела 
в ремесленниках-кустарях и, особенно, в крестьянских массах основ-
ную социальную базу будущего повстанческого движения. 

В-третьих, западный торговый капитал использовал среднюю тор-
говую армянскую буржуазию в качестве своего экономического посред-
ника. Такая поддержка повела к усилению именно этого слоя буржуазии 
и дала толчок развитию национального движения. 

Связь этой буржуазии с Западом основным мусульманским насе-
лением страны воспринималась, мягко выражаясь, негативно, так как 
западные товары заполонили рынки государства, что привело к массово-
му разорению класса ремесленников-кустарей и закрытию мастерских. 
Вторая причина развивающегося антагонизма заключалась в том, что по 
отношению к отсталым массам мусульманского населения армянская 
городская буржуазия выступала в виде представителей капитала, нося-
щего в условиях Турции хищнический, преимущественно ростовщиче-
ский характер. 
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Надо признать, что в действительности отдельные миллеты, об-
ладавшие собственным частным правом, специальной налоговой си-
стемой, имевшие официальные представительства, поддерживавши-
еся тайно или открыто посольствами зарубежных держав, находились 
в привилегированном положении по сравнению с арабским и особенно 
турецким населением империи. 

Опасность чрезмерного усиления «миллетов» была столь очевид-
на, что младотурки (младотурки – представители политического дви-
жения в Османской империи, которое начиная с 1876 года пыталось 
провести либеральные реформы и создать конституционное государ-
ственное устройство) после революции 1908 года в рамках их политики 
«паносманизма» отменили статус «миллет», включив немусульманские 
меньшинства в общую правовую систему граждан империи. Именно 
в результате этого решения в 1914 году впервые армяне были призваны 
в османскую армию. 

Хотя равенство народов империи было провозглашено еще в Кон-
ституции 1876 года, однако многие ее положения были только проде-
кларированы и не внедрялись в жизнь, к тому же эта Конституция дей-
ствовала всего 2 года. Вследствие этого младотуркам пришлось заново 
заняться статусом миллетов, а именно – отменить их. Более позднее 
формирование национализма у турок объясняется тем, что у них прак-
тически отсутствовал класс буржуазии, османская буржуазия состояла 
в основном из представителей «миллетов». Согласно традиционным 
представлениям турок, считалось престижным работать чиновником 
или служащим в административном аппарате или служить в армии. Кре-
стьянский труд также считался приемлемым. Но бизнес, работа в СМИ, 
искусство, банковское дело – все это считалось делом, недостойным 
турка. Этим занимались «неверные». Вследствие всего этого у турецко-
го национализма не было своего «движителя» – турецкой национальной 
буржуазии. Ее активный рост и выход на историческую арену начинает-
ся лишь во втором десятилетии ХХ века. 

В начале ХХ столетия правящие круги государства были уже обе-
спокоены тем, что национальные меньшинства полностью монополи-
зировали промышленность, торговлю, банковское дело, журналистику 
и книгопечатание. Уже в правление Абдулхамида II были приняты неко-
торые меры по ослаблению подобной монополизации: защита местной 
промышленности, покровительство местным торговцам, инициатива 
создания крупной промышленности, прокладка железных дорог при по-
мощи национального капитала и т. д.

А теперь обратим свое внимание на Японию того времени. Дело 
в том, что в 1868–1889 годы в этой стране были очень удачно проведены 
реформы Мэйдзи. За 21 год Япония из отсталой аграрной страны пре-
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вратилась в одно из ведущих государств мира. Эти реформы сформи-
ровали японское национальное государство и японскую национальную 
идентичность. 

После 1905 года турецкую элиту начинает особо привлекать сво-
еобразная модель развития Японии, позволившая этой стране провести 
техническую модернизацию и в то же время сохранить свою традицион-
ную религию и обычаи. После турецкой революции 1908 г. новые пра-
вители Турции предлагают взять за образец японскую модель развития. 
«Модель Японии» становится темой споров между интеллигентами, ис-
ламистами и тюркистами. Однако Япония являлась далекой и недоста-
точно изученной страной с незнакомой религией. И вот в эти годы Юсуф 
Акчура и его единомышленники из татарских интеллектуалов предло-
жили другой, более близкий османцам образец.

Этот образец (или татарская буржуазная модель) с географической 
стороны, являвшийся и мусульманским, и тюркским, и с позиции куль-
туры был более близким образцом, нежели японский, и потому был до-
стойным для подражания.

Турки и татары этнически, лингвистически, исторически и в ре-
лигиозном плане были очень близки. Это – два родственных тюркских 
народа.

Как известно, Стамбул и Казань в начале ХХ века были двумя цен-
трами книжности и учености тюркского мира, центрами формирования 
этнического, национального и тюркского самосознания. Между татара-
ми России и Стамбулом существовали теснейшие идейные и культур-
ные связи, которые выражались в постоянных контактах людей и обмене 
информацией через газетные и журнальные материалы, а также через 
литературные произведения.

Довольно много татарских крестьян (около 70 тысяч человек) 
в конце XIX века эмигрировало в Османское государство, также много 
татарской молодежи приезжало туда на учебу. 

В татарские медресе того периода из Стамбула привозили турец-
кие учебники, татарская интеллигенция знакомилась с французскими 
романами в том числе и через турецкие переводы. 

Влияние турецкого языка на татарский мы видим в ранних произ-
ведениях Г. Тукая, Галиаскара Камала. Одно время в татарском обще-
стве даже ставился вопрос «Переводить ли всю систему образования на 
общетюркский литературный язык, близкий к турецкому, или препода-
вать на основе народного татарского языка?». Победил второй вариант.  
В тоже время, в начале ХХ века, особенно после 1917 года, в Турцию 
эмигрировала, а также временно проживала в этой стране большая пле-
яда выдающихся представителей татарской интеллектуальной элиты, 
которая оказала колоссальное влияние на политическую, общественную 
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и культурную жизнь Османского государства, а в дальнейшем и респу-
бликанской Турции.

Достаточно перечислить имена лишь некоторых деятелей из этой 
плеяды:

Юсуф Акчура (1876–1935) – выпускник Школы политических наук 
при Сорбонне, депутат турецкого парламента, советник Кемаля Ататюр-
ка, политик, политолог, ученый-историк, внесший вклад не только в соз-
дание национальной идеологии Турции, но и в формирование турецкой 
нации как таковой.

Садри Максуди (1879–1957) – выпускник Сорбонны, глава Нацио-
нальной Автономии татар России, депутат турецкого парламента, совет-
ник первого президента Турции Кемаля Ататюрка, профессор, внесший 
большой вклад в становление правовой науки и правовых институтов 
Турции, активный участник обновления и становления современного 
турецкого языка.

Муса Джаруллах Бигиев (1875–1949) – выдающийся и признанный 
во всем мусульманском мире татарский религиозный мыслитель-рефор-
матор и общественный деятель.

Рашит Рахмати Арат (1900–1964) – ученый-лингвист, подняв-
ший турецкую лингвистику на уровень европейской науки.

Акдес Нигмати Курат (1903–1971) – выдающийся специалист как 
по турецкой, так и по общетюркской истории. 

Габдрашит Ибрагимов (1857–1944) – крупный татарский обще-
ственный и политический деятель, издатель, публицист, глашатай обще-
тюркского сотрудничества и союза, первым устанавливавший не толь-
ко культурные и общественные связи между татарами и турками, но 
и воплотивший в жизнь некоторые конкретные дела, базировавшиеся 
на идеологии общетюркского единства.

Муса Акъегетзаде (1864–1923) – автор первого татарского реали-
стического романа, крупнейший экономист Османской империи, сумев-
ший создать экономическую систему, в которой синтезированы дости-
жения мировой и российской экономической науки, а также исламские 
традиции. Одновременно он был и популяризатором этих достижений 
в эпоху младотурков.

Для того, чтобы понять, почему татарская модель была принята 
турецкой элитой на вооружение, необходимо ознакомиться с некоторы-
ми конкретными сведениями, которые бы могли охарактеризовать раз-
витость татарского и турецкого обществ начала ХХ века.

Довольно многогранную характеристику этих двух обществ нам 
дает книга талантливого татарского журналиста, литератора и обще-
ственного деятеля Фатиха Карими (1870–1937) «Истанбул мектуплары» 
(Стамбульские письма), которую можно назвать настоящей энциклопе-



14

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 3

дией турецкой жизни в преддверии Первой мировой войны. Она также 
отражает и культурное взаимовлияние татарской и турецкой культур. 
Книга состоит из многочисленных писем-статей, которые автор присы-
лал из Турции в качестве специального корреспондента оренбургской 
газеты «Вакыт» (Время) в ее редакцию. 

Приведем несколько примеров из той разновидности материалов, 
где автор критикует застойные явления в общественной жизни Турции. 
Он пишет: «Турецкая молодежь и интеллигенция средней руки – это до-
вольно не чувствительная и беззаботная публика. Они лишь ходят на 
службу, получают жалование, красиво и с шиком одеваются, о чем-либо 
другом мало задумываются.

У них начисто отсутствуют любовь к родине, к нации, чувство кон-
курентной борьбы с другими нациями, самолюбие и идеал. Все дни и ве-
чера они проводят, сидя в кофейнях, наслаждаясь декламацией каких-то 
арабских и персидских стихотворений. Короче говоря, на них мало ка-
кой-нибудь надежды.

Но есть интеллигенты и другого типа, которые обладают европей-
ским образованием и любят родину, но им не хватает силы духа. Они не 
верят в то, что смогут реформировать правительство [1, c. 47] […] Но их 
так мало, они как капли в море, поэтому они не могут повлиять на общее 
положение дел» [1, c. 49].

Далее автор пишет о причинах подобного состояния общества 
и предлагает свои рецепты исправления: «У них очень плохо поставле-
но начальное образование. Большой вред наносят газеты. Они не пишут 
правду. Если бы они писали правду, а недостатки осознавались бы, то 
была бы несомненная польза обществу» [1, c. 48–49].

Фатиха Карими поражает и огорчает прежде всего то, что почти все 
магазины в Стамбуле принадлежат грекам и армянам, отели и рестора-
ны – грекам, книгоиздательское и газетное дело – тоже в руках не турец-
кой буржуазии. Он замечает, что турецкие школы учебниками снабжают 
в основном армяне, они же и изготавливают эти учебники [1, c. 20].

Автор статей огорчен также качеством и направленностью турец-
ких газет. Он пишет: «У коренного турецкого народа, можно сказать, 
отсутствует периодическая печать в европейском смысле слова. Ар-
мянские, греческие, еврейские и даже арабские газеты, все они служат 
идеалам своих наций, служат своим строго оберегаемым интересам. 
Они идут тем путем, который известно куда их приведет. Их ориентиры 
и цели всем известны, и они двигаются очень уверенно и решительно. 
Лишь у турецкой прессы нет известного и точного ориентира (идеоло-
гии), у нее нет идеала» [1, c. 374, 393].

Татарский журналист замечает, что самая крупная ежедневная га-
зета Стамбула «Сабах» («Утро»), выходящая тиражом 40 тысяч экзем-
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пляров, издается армянином, господином Михраном, а автором ее поли-
тических редакционных статей является также армянин, председатель 
Общества стамбульских печатников, Диран Келкян [1, c. 80].

Фатих Карими сообщает, что единственным и почти монополь-
ным печатным органом, выражающим интересы тюрок, является жур-
нал «Тюрк Юрду» («Тюркская родина»), выходящий 2 раза в месяц 
[1, c. 375], пользующийся любовью читателей и занявший соответству-
ющее ему высокое положение [1, c. 80]. Следует заметить, что благода-
ря руководителю журнала, выходцу из казанских татар Юсуфу Акчуре, 
«Тюрк Юрду» стал своеобразным окном в широкий тюркский мир, мир 
российских тюрок.

Этот журнал был создан в Стамбуле в 1911 году при финансовой 
поддержке представителей крупной татарской буржуазии из г. Оренбур-
га братьев Ахмет-Гани и Махмута Хусаиновых. Главным направлением 
журнала было распространение идеи сотрудничества и единения тюрк-
ских народов. Это издание знакомило турок с общественной и куль-
турной жизнью российских тюрок, в том числе и татар. Этот журнал 
также распространялся в России, и читался в Казани и других городах 
с татарским населением. Фактически, это был также и первый журнал 
в Османской империи, который активно формировал у турок этническое 
и национальное самосознание. 

В это же время в Стамбуле при участии османских евреев издава-
лась газета на французском языке под названием «Жён Тюрк» («Младо-
турок») [1,c. 96–97]. Судя по названию, она также, на наш взгляд, была 
тюркистской направленности, но по своему влиянию она ни в какое 
сравнение не шла с «Тюрк Юрду».

В статье Фатиха Карими «Татары в Турции» рассказывается 
о культурном влиянии татарских эмигрантов и студентов, проживающих 
в этой стране, на жизнь турецкого общества. Это влияние наблюдалось 
в четырех областях: в области сельского хозяйства, обучения в высшей 
школе, общественной жизни и положения женщин в обществе.

Из содержания статьи видно, что татарские крестьяне-эмигранты, 
поселившиеся в окрестностях города Эскишехира, впервые в Турции 
показали турецким крестьянам облегченные четырехколесные телеги, 
косы и молотильные машины, облегченные железные плуги и техно-
логию их использования, что намного облегчало и рационализировало 
крестьянский труд.

Интересно то, что турецкие сельские чиновники (по нашему, главы 
сельских администраций) собирали турецких крестьян в группы по 100 
или 200 человек и отправляли их в татарские деревни, чтобы те перени-
мали опыт работы татарских крестьян [1, c. 413].
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Татарские студенты, обучавшиеся в высших учебных заведени-
ях Турции, также были образцом для подражания всем остальным. Их 
отличала одухотворенность, наличие хотя бы каких-то идеалов, подго-
товка себя к настоящему и будущему, работоспособность, стабильность 
и старательность. Автор статьи неоднократно слышал лестные отзывы 
о них из уст ректоров Стамбульского университета и Стамбульского пе-
дагогического института [1, c. 414].

Что же касается общественной жизни, то турки считали татар бо-
лее идейными, активными и трудолюбивыми, чем они сами. Они с ин-
тересом наблюдали за активностью, живостью и сплоченностью татар.

Вот одно из высказываний некоего турка, которое подтверждает 
вышесказанное: «В сфере общественной жизни и экономики вы, казан-
ские тюрки, несомненно, опередили нас, османских тюрок. У нас, конеч-
но, есть такая вещь как политическая независимость, но она представ-
ляет из себя всего лишь внешний окрас, который постоянно шелушится 
и опадает, внутри же всё сгнило. Если в государстве общественная жизнь 
и экономическая сфера никуда не годятся, то нет пользы и от таких ве-
щей как свобода, равенство, справедливость» [1, c. 415].

Некоторые турки надеются на помощь со стороны российских му-
сульман в деле организации культурного движения, в деле создания не-
ких общественных и экономических структур. Они говорят, что вынуж-
дены брать пример с татар [1, c. 415].

Что касается женского вопроса, то нужно признать, что положение 
татарской женщины, особенно образованной, в обществе по сравнению 
с положением турецкой женщины было несравненно выше, она была бо-
лее свободна, более активна в общественной жизни и была ближе к жиз-
ни мужа, чем турецкая женщина.

Например, турки были поражены тем, что во время Балканской во-
йны 4 студентки-татарки из российских университетов приехали одни 
за свой счет в Стамбул, чтобы бесплатно ухаживать в госпиталях за ра-
неными турецкими солдатами, что они ходили с открытыми лицами на 
улицах Стамбула, если нужно, заводили разговор с мужчиной, посещали 
собрания, где обычно были одни мужчины, в то же время ни на йоту 
не теряли своей целомудренности и хорошей репутации, что турецкие 
мужчины чувствовали перед ними необходимость вести себя как перед 
европейскими дамами. Многие турки, глядя на них, говорили, что учеба 
и выход на улицу с открытым лицом, не несут в себе ничего вредного 
для мусульманки. Многие турчанки, видя поведение татарок в обще-
стве, укоряли и обвиняли своих мужей в том, что они ограничивают их 
права и свободы.

По сведениям некоторых османских деятелей той эпохи и современ-
ных турецких и татарских исследователей мы узнаем, что в Османском 
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государстве, да и во всем исламском мире на вершинах муcульманской 
богословской и экономической мысли находились татарский богослов 
и общественный деятель Муса Бигиев и крупнейший ученый-экономист 
из татар Муса Акъегетзаде. 

Например, исследователь А.Г. Хайрутдинов сообщает о том, что 
шейхульислам (глава мусульман всей Османской империи) Мустафа 
Сабри, будучи жестким оппонентом Мусы Бигиева в вопросах нового 
осмысления основ ислама, и запрещавшим издание и распространение 
его книг на территории страны, все же, оставался объективным и, в кон-
це концов, признался: «Единственный, с кем не зазорно спорить – это 
ученый Муса Бигиев» [3, s. 228]. Эти слова Мустафы Сабри ясно дают 
понять то, на какой высокий философский уровень Муса Бигиев поднял 
исламскую теологическую проблематику.

Доктор экономических наук Г.Н. Хадиуллина считает, что в исто-
рии мировой экономической мысли Мусе Акъегетзаде принадлежит осо-
бое место не только как мыслителю, сумевшему создать экономическую 
систему, в которой синтезированы достижения мировой и российской 
экономической науки, а также исламские традиции, но и как популяри-
затору этих достижений в Османской империи эпохи младотурков. Как 
признают современные турецкие исследователи его творческого насле-
дия, до появления в свет произведений М. Акъегета экономическая на-
ука в Турции не развивалась [4, s. 127]. На наш взгляд, он был не просто 
выдающимся представителем экономичесеой науки, а был большим па-
триотом Турции и старался, чтобы экономика работала на благо страны 
и ее народа.

Первыми учеными-экономистами и преподавателями экономики 
в Империи были армяне. Например, такие господа как Сакыз Оганес 
и Портакал Михаил. Они переводили европейские учебники по эко-
номике на турецкий язык и преподавали эту науку будущей правящей 
элите государства. Эти ученые придерживались либеральной модели 
экономики, которую представляла Манчестерская экономическая шко-
ла. Эта модель признавала полную свободу конкуренции в промышлен-
ности и торговле, ликвидацию всех государственных таможен, она была 
против защиты государством своих национальных производителей. Эта 
модель была выгодна экономически сильным и развитым странам, на-
пример, таким как Англия и Франция. Но она была невыгодна слабо-
развитым в экономическом плане странам, наподобие полуфеодальной 
Османской империи.

Армянские же экономисты внушали своим молодым турецким 
последователям и турецким правящим кругам, что Манчестерская мо-
дель – это единственная научная экономическая теория. 
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Большинство турецких экономистов слепо верили авторитету ар-
мянских учителей. Но учителя исходили не из научной истины, а из ин-
тересов своей армянской торговой буржуазии, которая своими посредни-
ческими операциями была тесно связана с западным капиталом и была 
заинтересована в свободном притоке европейских товаров и капиталов 
в империю. Развитие же самостоятельной османской промышленности 
и экономики ее мало интересовало. 

В свое время лишь два человека оказали определенное противо-
действие этой вредной для страны теории. Один из них был бывший 
министр Джевдет-паша, а вторым был выходец из казанских татар Муса 
Акъегет, который первым из ученых-экономистов заявил: «Либераль-
ная модель – это не единственная и абсолютная экономическая теория, 
а лишь одна из многих существующих теорий» [4, s. 178].

В заключение вышеизложенного следует сказать, что ко времени 
начала Первой мировой войны татарский народ обладал уже довольно 
значительным экономическим и культурным потенциалом. Благодаря 
бурно развивающимся российским коммуникациям татарская буржуа-
зия и интеллигенция распространила свою деятельность на многие ре-
гионы России с тюркским населением. Татарские учителя и татарские 
учебники проникали в Казахстан и Среднюю Азию.

Как мы видим, татарская культура и «татарский стиль» жизни 
были привлекательны и для турок Османской империи. В чем же со-
стояла специфика влияния татарских интеллектуалов на турецкую элиту 
и жизнь турецкого общества начала ХХ века?

Предлагаемая для турецкого общества татарская модель разви-
тия содержала в себе три направления для достижения прогресса: ис-
ламизм (уважение религиозных традиций, реформа религиозного обра-
зования), тюркизм (тюркское национальное самосознание, ощущение 
единства всех тюрков, исследования по тюркской истории), модерниза-
ция (развитие буржуазных отношений, медицины, педагогики, свободы 
женщин, социальный и экономический прогресс). Считалось, что у та-
тар исламизм, тюркизм и модернизация сильнее, чем у османских тюр-
ков. Для османских тюрков эта идея выражалась девизом «быть больше 
мусульманином, больше тюрком, быть более современным». Действи-
тельно, в татарском обществе того времени уже существовала довольно 
крупная буржуазия: например, львиная доля тканей для царской армии 
производилась на фабриках татарских предпринимателей Акчуриных, 
среди татар имелись и крупные золотопромышленники и т.д. У татар 
тогда уже были и зачатки гражданского общества, выражавшиеся в ор-
ганизации жизни общества в форме сельских и городских махалля - му-
сульманских общин.

Постепенно и турецкие деятели стали представлять турецкую 
культуру как синтез этих трех основных элементов. По мнению извест-
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ного турецкого идеолога Зии Гёкалпа, этот синтез должен был появиться 
как результат процесса непрерывного взаимообмена между интеллиген-
цией, являющейся хозяйкой цивилизации, и между простым народом, 
являющимся хозяином культуры. 

Ю. Акчура же придерживался мысли, что данный синтез уже поя-
вился в татарском обществе, или, по крайней мере, начал формироваться. 

Он совершил настоящий переворот в умах османской элиты своей 
теоретической статьей «Üç tarzı sıyaset» («Три вида политики», Каир, 
1904 г.). Он считал, что «выявились три определенных направления 
в политике: 1-ое направление – ассимилируя и объединяя нации, под-
чиненные османскому правительству, создать некую османскую нацию; 
2-ое направление – используя то, что правители Османского государства 
обладают правами халифа, политически объединить всех мусульман 
под правлением османского правительства (то, что европейцы называ-
ют «панисламизмом»); 3-е направление – формирование политической 
тюркской нации, опирающейся на этнический фактор» [6, s. 19]. То, есть, 
другими словами, речь шла о спасении государства при помощи одной 
из этих идеологий: османизма, исламизма или тюркизма (тюркского на-
ционализма). Считая первое направление, опирающееся на политику 
искусственной ассимиляции народов и создание искусственной осман-
ской нации, бесперспективным, Ю. Акчура отдавал предпочтение двум 
последним направлениям. Но косвенно симпатии автора все же были 
больше на стороне тюркизма, как более перспективного направления.

Дальнейший ход событий подтвердил правильность его выбора: 
было создано национальное государство – Турецкая республика.

Очень интересна мысль о значимости этой статьи французско-
го исследователя Франсуа Жоржона. Он пишет: «Своеобразие работы 
заключается в том, что в эпицентре тюркистского проекта Ю.Акчуры 
находится Османское государство. Таким образом, эта статья как бы 
синтезировала в себе стремление российских тюрок к единству со ста-
раниями османцев защитить свое государство. Иными словами, в этой 
работе Ю. Акчура старался сочетать тюркистские устремления татар-
ской буржуазии с мыслью о защите Османского государства, которая 
была пробным камнем младотурецкий идеологии» [7, s. 44].

На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, важно 
то, что Ю. Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в основе 
будущего сильного государства должен лежать не принцип «граждан-
ства», то есть некоего «безнационального населения определенной тер-
ритории» и не принцип «исламизма», то есть принцип консолидации 
граждан с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип. 

Подобная концепция генетически связана с татарским джадидиз-
мом (обновленческим движением), суть которого в идеолого-полити-
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ческом плане сводилась к тому, что татарская элита пыталась создать 
гармоничный синтез ислама с национализмом и сопутствующей ему 
(национализму) модернизацией.

В связи с тем, что сейчас на просторах бывшего СССР во вновь 
образовавшихся государствах идет формирование новых буржуазных 
наций, идейное направление, опирающаяся на этнический фактор будет 
еще долго считаться актуальным. Нации не создаются политическими 
декларациями, для этого требуется долгая культурная эволюция. Не до-
стигнув уровня нации, невозможно перейти к демократии.

Тем не менее, среди радикальных мусульман (особенно среди не-
офитов) находятся люди, которые заявляют, что ислам отвергает наци-
онализм, и что необходимо строить чисто исламское государство, без 
учета национального фактора. 

В связи с этим хочется привести слова великого Мусы Бигиева, 
этой вершины мусульманской мысли среди татар, да и, возможно, всего 
мусльманского мира нового времени: «Я признаю, что национальные 
чувства – это божественное явление, и оно вольется в сердца наций по-
средством божественных книг. Оно подарено природой, религией, как 
средство, движущее людей по пути культуры. Итак, национальное чув-
ство является естественной силой народов.

У отдельных индивидов и вообще в самой нации существуют осо-
бые способности, отдельные совершенства. Эти способности воспиты-
ваются, растут и совершенствуются только при наличии конкуренции. 
А если так, то национальное чувство является не только необходимым, 
но желательным.

Та степень национального чувства, при которой совершается на-
ступление на права других национальностей и разгорается антагонизм 
между нациями, совсем нежелательна и не нужна… Эту форму нацио-
нального чувства Ислам отрицает, но Ислам не против первой естествен-
ной степени национального чувства, последнему Ислам не противоре-
чит. Значит, в этом и заключается политика Ислама по национальному 
вопросу» [2, с. 30–31]. Ю. Акчура же считал, что в будущем национа-
лизм будет доминирующей идеологией у мусульманских народов.

Что же касается роли религии в формировании тюркской нации, то 
Ю. Акчура считал, что ислам должен видоизмениться с тем, чтобы до-
пустить в своем лоне формирование наций. «Что касается этого видоиз-
менения, то оно почти неизбежно: главная тенденция развития, которая 
просматривается в современной истории – это тенденция развития рас 
(этносов. – Р.М.). Религии как таковые постепенно теряют свое значение 
и силу. Религии все более и более переносят свою деятельность из об-
щественной сферы в личную сферу жизни человека... Вследствие этого 
религии могут сохранить свое политическое и общественное значение, 
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лишь объединяясь с этносами, помогая и даже служа им. (В России – 
православие, в Германии – протестантизм, в Англии – англиканская цер-
ковь, в разных странах – католицизм)» [6, s. 34–35].

Надо признать, что татарские интеллектуалы, эмигрировавшие или 
определенный период жившие в Турции, оказали большое влияние на 
формирование национального самосознания турок, на формирование их 
как нации, на образование Турции как светского государства. Некоторые 
из них даже были в близком окружении первого президента Турецкой 
республики Кемаля Ататюрка, работали его советниками по культурным 
и политическим вопросам. Их вес и влияние были значительными не 
только в политической и административной жизни страны, но и в ее на-
учной и образовательной сферах.
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and its impact on the nature of the social movement. The role and significance 
of the ideas of Tatar intellectuals in the development of Turkish national 
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Tatar model of development proposed for Turkish society contained three 
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believed that the Tatars had Islamism, Turkism and modernization stronger 
than the Ottoman Turks. For the Ottoman Turks, this idea was expressed by 
the motto “to be more Muslim, more Turkish, to be more modern”. Gradually, 
Turkish figures began to represent Turkish culture as a synthesis of these three 
main elements.
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ЮСУФ АКЧУРА, ЭПОХА ПЕРЕМЕН  
И ФОРМИРОВАНИЕ ТУРЕЦКОЙ НАЦИИ
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г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

murafa@kazandom.ru
 
Резюме. В статье характеризуется общественно-политическая 

и творческая деятельность крупнейшего татарского и турецкого уче-
ного, политического, государственного деятеля и мыслителя Юсуфа 
Акчуры (1876–1935). Из всех его трудов наибольший вклад в дело 
развития турецко-татарских связей, в формирование и развитие идеи 
тюркского единства, а на основе этой идеи и формирование турецкого 
национализма и турецкой нации внесла работа Ю. Акчуры "Уч тарзы 
сиясет" («Три вида политики»). Значимый вклад Юсуф Акчура внес 
и в развитие кемалистской Турции, будучи членом Народно-демократи-
ческой партии, соратником и советником Ататюрка.

Ключевые слова. Юсуф Акчура, Османская империя, тюркизм, 
туркизм, Зия Гёкалп, Ататюрк. 

Для цитирования: Мухаметдинов Р.Ф. Юсуф Акчура, эпоха пере-
мен и формирование турецкой нации. Тюркологические исследования. 
2020;3(3):23–40.

Юсуф Акчура (1876–1935) – известный татарский общественно-
политический деятель, ученый, один из основоположников полити-
ческого тюркизма, чей вклад в формирование татарской и турецкой на-
ций был огромен. Ю. Акчура – выходец из известного татарского рода, 
пред ки которого когда-то переселились из Крыма в Казань. По устному 
преданию известно, что один из предков Ю. Акчуры, князь Адаш, был 
близким другом русского царя Ивана IV.

Акчурины владели множеством текстильных фабрик в Казани, 
Симбирске и других местах. Достаточно сказать, что львиная доля тка-
ней для царской армии производилась имен но на фабриках Акчуриных. 
После смерти деда Сулеймана отец Юсуфа, Хасан, получил в наслед-
ство 3 ткацкие фабрики: в Симбирске, в Лаховке и в деревне Зюя. Хасан 
женился на Бибикамарбану, дочери известного казанского фабриканта 
Абдурашида Юнусова. У этих семей были неплохие отноше ния с рус-
скими властями. Известно, что когда царь Николай I приехал в Казань, 
он остановился в доме Юнусовых.
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 Ю. Акчура родился в 1876 году, предположительно в г. Симбирске. 
Через 2 года неожиданно умирает его отец. А в 1882 году во время по-
ездки в Казань сани, в которых ехала мать, опрокинулись, и она получи-
ла нервное потрясе ние. С тех пор она часто болела, дела по управлению 
фабри ками ослабли, появились долги, кредиторы угрожали судом. Вра-
чи советовали матери жить в теплом климате. Все это привело к тому, 
что Ю. Акчура и его мать (остальные дети умерли в детском возрасте) 
в 1883 году уехали сначала в Ставрополь, а оттуда в Стамбул.

 В Стамбуле Бибикамарбану, с согласия своего сына и при по-
средничестве тещи знаменитого шейха Шамиля, вождя гор ских наро-
дов в освободительной войне с Россией, выходит замуж за Осман-бея, 
выходца из дагестанских тюрок (вероят нее всего, из кумыков. – Р.М.). 
Отчим относился к мальчику как к родному сыну. Он дал ему первона-
чальное воспитание. Устроил его сначала в среднюю школу, а потом и 
в военное училище. О роли отчима говорит даже тот факт, что в годы 
учебы юношу прозвали «дагестанцем Юсуфом». Лишь когда Ю. Акчура 
стал самостоятельным, его стали звать «казанцем Юсуфом Акчурой».  
В 1883–1886 годах мальчик учился в начальной школе, а с 1886 по 
1892 год – в средней школе.

Большим событием в жизни Юсуфа в 1889–1890 годах стало пу-
тешествие вместе с матерью на родину, в г. Симбирск. Там они пробы-
ли более года. 14-летний Ю. Акчура провел одну зиму в Казани, летом 
и весной они с матерью съездили в Уфу, в деревню Девлекен на реке 
Деме, в г. Касимово, Нижний Новгород.

В этом путешествии юноша вел дневник, наблюдал жизнь разных 
тюркских народов, отмечая их зависимое положение в России. Эти впе-
чатления, несомненно, расширили его пред ставления о тюркском мире 
и его судьбе. Во время учебы в военном училище (1892–1896) Юсуф еще 
несколько раз посещал родные края, где познакомился с Каюмом На-
сыри, Галимджаном Баруди, генералом Шамилем – сыном вождя горцев 
шейха Шамиля. В первую поездку в Казань Юсуф, кроме прогулок и по-
сещения театра, брал уроки французского, османской истории и калли-
графии у Захида Шамиль-бея, внука знаменитого шейха Шамиля, и уро-
ки русского языка.

Во время своих путешествий Ю. Акчура часто останавли вался 
в Крыму, в Бахчисарае у И. Гаспринского, который был женат на одной 
из родственниц Юсуфа.

Своим интересом к тюркологии юноша был обязан своему дяде 
Ибрагим-бею, жившему в Симбирске и взявшему управ ление фабри-
ками отца Юсуфа в свои руки. Он знал несколько западных языков, 
староуйгурскую письменность, чагатайский язык, староосманский 
и современный турецкий языки. Юсуф пользовался его богатейшей би-
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блиотекой. Ибрагим бей придерживался либеральных взглядов и читал 
запре щенную либеральную литературу.

В 1897 году Акчура был арестован за свои взгляды, и по решению 
султана его вместе с другими 84 осужденными отправляют в пожизнен-
ную ссылку в г. Триполи (Ливия). Благодаря переговорам младотурок 
с султаном Абдулхамидом II все осужденные были переведены из тюрь-
мы на вольное поселение, в том числе и Ю. Акчура. Ему было возвра-
щено звание, какое-то время он работал писарем в штабе округа и учи-
телем в разных местах Ливии. Восполь зовавшись таким положением, 
он, при помощи одного майора, со своими друзьями Ахмедом, Фаридом 
и Зюхтю на лодке уплыл в Тунис, а оттуда перебрался в Париж.

В 1899–1903 годах Ю. Акчура учится в свободной Школе полити-
ческих наук и одновременно посещает лекции Высшей школы приклад-
ных наук Сорбоннского университета.

Жизнь Ю. Акчуры в Париже состояла как бы из двух видов дея-
тельности. Это, прежде всего, академическая сторо на – его учеба, и вто-
рая – его общение с политическими дея телями и публикации на страни-
цах периодической печати.

В Париже он изучал политические науки, философию, социоло-
гию, историю и филологию. В Школе политических наук слушал лек-
ции таких известных ученых, как А. Сорель, Э. Бутми, А. Лерой Болье, 
Т.Ф. Брентано, Рено, а в Школе прикладных наук Сорбоннского универ-
ситета учился у Дюркгейма, Леви-Брюля, Тарда и др.

Сорель, Рено и Бутми были сторонниками идеи «здоро вого» на-
ционализма, и они, можно сказать, сформировали соответствующее 
мировоззрение и твердые убеждения у своих учеников, в том числе 
и у Юсуфа Акчуры, и придали их мыслям четкую национальную на-
правленность. Но если Со рель самым главным фактором историческо-
го развития признавал лишь «нацию», а Рено наряду с национальным 
фактором придавал большое значение также и экономике, то Бутми, 
например, указывал на важность учитывания нацио нальной психоло-
гии в деле стабильного эволюционного разви тия общества и его по-
литических структур.

Можно сказать, что эта внешне неприметная, но очень авторитет-
ная школа на парижской улице Сэн Гийом была источником тех полити-
ческих и социальных идей, от которых до Востока долетали лишь жал-
кие крохи, поэтому тюркские студенты жадно впитывали идеи, бившие 
из этого родника.

Наблюдения о жизни тюркских народов, полученные Ю. Акчу-
рой во время его путешествий, участие в много численных дискуссиях 
в Школе политических наук помогли формированию четкой и ясной по-
литической позиции. Ю. Акчура, благодаря знаниям, получаемым в этой 
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школе, уже начинал задумываться о месте национализма и тюркизма 
в политической сфере.

В 1903 году Ю. Акчура заканчивает учебу и получает 3-ю премию 
выпускного курса. Его дипломная диссертация назы валась «Исследо-
вание по истории государственных институтов Османской империи». 
 В вводной части диссертации даются краткие сведения о том, что го-
сударственные институты Османского государства базировались на ис-
ламском и тюркском праве. В основной части раскрываются главные 
особенности истории османских учреждений, разбитых автором на 
2 категории под условными названиями «учреждения старого режима» 
и «учреждения нового режима». В заключительной части автор пред-
лагает свои рекомендации по улучшению и совершенствованию госу-
дарственных институтов с целью предотвращения развала Османской 
империи. Проблему улучшения структуры госу дарства автор предлагает 
рассматривать с нескольких позиций, а именно:

а) с позиций интересов одного отдельно взятого народа империи,
б) с позиций интересов различных народов,
 в) с позиций интересов султана и людей, стоящих у власти,
 г) с позиций интересов государства.
Никто до Ю. Акчуры не рассматривал эту проблему так многосто-

ронне. Автор выражает несогласие с идеей младо турок о том, что можно 
создать единую османскую нацию. Он пишет, что после широкого рас-
пространения среди народов империи национальной идеи и возникнове-
ния вражды между ними, особенно между христианскими и мусульман-
скими народами, их невозможно объединить и создать из них единую 
нацию.

Ю. Акчура пишет о том, что если отдельным народам не дать авто-
номии, то они добьются полной независимости с помощью оружия и тог-
да окончательно отделятся от импе рии. В заключение автор приходит 
к мысли, что для сохра нения Османского государства в существующих 
границах оно должно превратиться в государство федерального типа.  
 Помимо учебы Ю. Акчуру интересовала и общественно- политическая 
жизнь того времени. Он установил тесную связь с движением младоту-
рок, представители которого жили в эмиграции в Париже.

В эти же годы Ю. Акчура печатается в газете «Мешверет» («Со-
вет»), издававшейся на французском языке в Париже, и в газете «Шураи 
Умме» («Совет общины»), издававшейся на османском (турецком) язы-
ке с 1902 года в Каире. Обе газеты выпускались Ахмедом Риза. В его 
статьях чувствуется, с од ной стороны, интеллектуальное влияние Сор-
бонны, а с дру гой – связь автора с идеями младотурецкого движения. 
Ю. Акчура пишет с рационалистических позиций, верит в силу прогрес-
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са и просвещения и открыто выражает свою ненависть к деспотическо-
му режиму султана.

Говоря о парижском периоде жизни Ю. Акчуры, следует расска-
зать об одном важном событии. Дело в том, что в 1902 году в Париж из 
Казани приезжает Садри Максуди (1878–1957). Он поступает на юри-
дический факультет Сорбоннского университета, знакомится с Ю. Ак-
чурой, и с тех пор они становятся друзьями и единомышленниками на 
всю жизнь.

Живя в Париже, Ю. Акчура переписывался с И. Гаспринским. И вот 
однажды он получил письмо, в котором его учитель (так Ю. Акчура на-
зывал И. Гаспринского) писал о том, что весной 1903 года исполнится 
20 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Тарджеман». И два 
татарских студента, Юсуф и Садри, пишут 27-страничный текст о необ-
ходимости проведения торжественного юбилея газеты в Бах чисарае, за-
тем распечатывают его в ста экземплярах и рассы лают его ста самым 
видным и авторитетным деятелям и лидерам тюркских и мусульманских 
народов. После этого они сообщают о своем начинании И. Гаспринскому. 
Этот юбилей, действительно, оказался торжественным и многолюдным. 
Вот что писал С. Максуди о значении этого юбилея: «Это торжество ста-
ло, по сути, первым съездом россий ских тюрок. На этом собрании пред-
ставители тюркской интеллигенции, прибывшие из разных регионов 
России, впер вые говорили о национальных проблемах, общих для всех 
российских тюрок, о путях сохранения национальной куль туры, а так-
же о мерах, которые нужно предпринять против политики русификации, 
проводимой царскими властями. Это было большое событие в истории 
национального пробуждения российских тюрок... С этого юбилея фак-
тически начинается период организованной борьбы российских тюрок 
за сохра нение своих народов» [4, c. 29–30].

После окончания учебы в Париже Ю. Акчура приезжает в Россию, 
и с 1904 года начинается его казанский период жиз ни, который длится 
до октября 1908 года.

В 1904 году, живя в родовой деревне Зиябашы под Сим бирском, 
Ю. Акчура пишет свою знаменитую работу «Три вида политики», ко-
торая в том же году выходит на страницах каирской газеты «Тюрок». 
Эта работа носила теоретический и программный характер и получила 
большой резонанс в тюркском мире.

Затем Ю. Акчура приезжает в Казань и начинает препо давать исто-
рию и географию в медресе «Мухаммадия». Он активно способствовал 
становлению реформаторского дви жения среди шакирдов. На базе прочи-
танных в этом медресе лекций он издал несколько книг. С осени 1905 года 
в Каза ни начинает выходить первая татарская газета «Казан мухбире» 
(«Казанский вестник»), издателем которой был присяж ный поверенный 
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Саид-Гирей Алкин, а редактором – Юсуф Акчура (вместе с Б. Шарафом). 
Кроме того, он играет громадную роль в зарождении и организации 
татарского национального движения, в форми ровании Всероссийской 
мусульманской партии «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»), 
костяк которой состав ляла татарская буржуазия и интеллигенция.  
Но в России Ю. Акчура не сумел развернуть свою полити ческую деятель-
ность. Пытаясь помешать его избранию в 1-ю Государственную думу, 
под надуманным предлогом цар ские власти его арестовали. В 1908 году, 
стараясь избе жать преследования со стороны царских властей и пользу-
ясь тем, что в Турции в том же году была провозглашена конституция, 
несколько ограничивающая власть султана, и объявлены определенные 
свободы, Ю. Акчура уезжает в Стамбул.

Там он активно участвует в создании всевозможных тюрк ских 
обществ и журналов. Главным его детищем был журнал «Тюрк юрду» 
(«Тюркская родина»), вокруг которого собра лись лучшие литературные 
и политические силы. В то же время он преподавал политическую и но-
вейшую историю в Стамбуль ском университете и в военных училищах. 
 В 1915–1916 годах он в составе государственной деле гации для выпол-
нения правительственных поручений, свя занных с защитой прав тюрк-
ских народов России, побывал в Австро-Венгрии, Германии и Швейца-
рии. Будучи в июле- августе 1916 года в швейцарском городе Цюрихе, 
Ю. Акчура встретился и в течение 4 часов беседовал с В. И. Лениным. 
На вопрос Ю. Акчуры о том, как большевики, в случае их прихода к вла-
сти, будут относиться к национальному воп росу, В. И. Ленин ответил: 
«Те права, которые вы требуете, вы получите с лихвой, если мы пере-
йдем на принцип местного самоуправления» [4, c. 55].

С 1917 по 1919 год Ю. Акчура ездил в Западную Европу и Рос-
сию от Общества Красного Креста и Красного Полу месяца для реше-
ния проблем турецких солдат и офицеров, попавших в российский плен. 
Последний период жизни Ю. Акчуры (1919–1935) отно сится к годам 
Кемалистской революции, освободительной войны и республиканского 
правления в Турции.

После провозглашения Турции республикой он избирается депу-
татом Милли меджлиса (Национального собрания) Тур ции, затем ра-
ботает в качестве профессора Стамбульского университета и советника 
президента Турции Кемаля Ататюрка по вопросам культуры и политики. 
 В 1931 году под руководством Ататюрка он участвует в создании Ту-
рецкого исторического общества, избирается его председателем. 
А в 1932 году по поручению президента он руководит работой I Турец-
кого исторического конгресса.

Его женой была Сельма-ханум. У них в 1924 году роди лась дочь 
Улькен, в 1927 го ду родился сын Тугрул. Ю. Акчура умер 11 марта 
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1935 года в Стамбуле. Его имя носит одна из цен тральных улиц Анкары, 
столицы Турции.

Если говорить о его общественно-политическом, идейном и куль-
турном наследии, которое сыграло значительную роль в формировании 
турецкой элиты, турецкой нации и республиканской Турции, то из всей 
его обширной деятельности я бы выделил три аспекта: 1. Работу «Три 
вида политики»; 2. Создание журнала «Тюрк юрду» (Тюркская родина) 
и его публицистика; 3. Его активное сотрудничество с Кемалем Ататюр-
ком в деле строительства новой Турции.

Из всех его работ наибольший вклад в дело развития турецко-та-
тарских связей, в формирование и развитие идеи тюркского единства, 
а на основе этой идеи и формирование турецкого национализма и ту-
рецкой нации внесла работа Ю. Акчуры "Уч тарзы сиясет" (Три вида 
политики). 

Прежде чем говорить о самой статье, необходимо указать на те 
факторы в жизни Ю. Акчуры, которые послужили предпосылкой для ее 
написания.

Дело в том, что Свободная школа политических наук, где учился 
будущий политик и тюркист, была открыта после поражения Франции 
в германо-французской войне 1870 года. Ее цель состояла в том, что-
бы готовить высоко профессиональных политиков, которые в будущем 
смогли бы отомстить Германии за это поражение, поэтому вся атмосфе-
ра этой школы была пронизана национальным духом. Особо большим 
привержецем этого духа был профессор Сорель. На лекциях по истории 
важное место уделялось германо-французским отношениям и изучению 
национальных проблем.

Ю. Акчура в это время очень основательно изучал проблемы ма-
лых народов Австро-Венгерской империи. Сравнивал положение много-
национальной Австро-Венгрии с положением Османской империи. Эти 
знания многое для него прояснили. Он также изучил, какими метода-
ми пользовались чешские и хорватские националисты, чтобы заставить 
Вену выполнять их требования [1, c. 34].

Во Франции того времени шло бурное осмысление таких понятий, 
как империализм, социализм, коммунизм, анархизм. Развитие нацио-
нальной идеи также поднялось на новую ступень. Наряду с тем, что на 
карте Европы одно за другим появились малые государства, зрела также 
идея создания больших национальных государств, основанных на един-
стве этнически родственных народов, которую выдвинул французский 
философ и дипломат, один из основателей идеологии расизма, Гобино 
Жозеф (1816–1882). Немцы пропагандировали пангерманизм, русские – 
панславизм [2, c. 4].
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 Что должно было делать Османское государство для своего сохра-
нения на фоне этих "панславизмов" и "пангерманизмов"? 

Младотурки предложили для укрепления государства принцип 
"единства и прогресса", который собственно и отразился в названии их 
партии. Ю. Акчура же искал такую политическую систему, которая при-
дала бы туркам силу, позволяющую им бороться против любой гегемо-
нии Европы. Главным элементом, который мог бы сохранить Османское 
государство, Ю. Акчура считал не "единство его народов", а силу го-
сударства, отсюда он и употребляет не формулу младотурок "единство 
и проресс", а свою формулу "сила и прогресс".

Сугубо реалистический подход Ю. Акчуры к данной проблеме 
сделал его противником идеализма младотурок, представлявшего со-
бой смутную идею некоего братства (народов), которое должно осно-
вываться на позитивистском гуманизме и нормах мусульманской мо-
рали [1, c. 32].

В отношении рационализма и логичности в мышлении Ю. Акчуры 
интересно следующее замечание Франсуа Жоржона: "Ю. Акчура, усваи-
вавший французскую культуру, также находился под сильным влиянием 
и английских мыслителей... Легко заметить, что поначалу он находился 
под влиянием английской буржуазной идеологии, а именно таких ан-
глийских мыслителей, как либералы Адам Смит и Стюарт Миль, ради-
калы Чарльз Дарвин и Спенсер" [1, c. 33].

Теоретическая работа "Три вида политики" была написана в марте 
1904 года в деревне Зюябаши под Симбирском. Там первое время жил 
Ю. Акчура после приезда из Парижа.

А уже в апреле и мае 1904 года она тремя частями вышла в 24-ом 
(14 апреля), 26-ом (28 апреля) и 27-ом (5 мая) номерах каирской газеты 
"Тюрок", которая издавалась с 1903 года группой либерально настро-
енных турецких интеллигентов, сгруппировавшихся вокруг писателя 
и журналиста Али Кемаля (1867–1922).

После этого в майских и июньских номерах этой же газеты вы-
ходит статья Али Кемаля под названием "Наш ответ", в которой автор 
обвиняет Ю. Акчуру в утопичности его идей и умозрительном подходе 
к проблеме, да и просто искажении действительности, и статья друга 
Ю. Акчуры Ахмеда Ферида, под названием "Одно письмо", в которой 
автор в целом поддерживает идеи своего друга и по некоторым вопро-
сам выражает собственное, отличное от других, мнение. 

Если после газетных публикаций эта статья стала известна, в ос-
новном, узкому кругу младотурок, живущих в Каире, то после ее издания 
в виде брошюры в 1907 году в Каире она получила большой резонанс, 
и о ней заговорили повсюду. В 1907 году она уже с жадностью читалась 
российскими мусульманами. Интересно, что один татарский журналист, 
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дававший оценку работе Ю. Акчуры в журнале "Шура", написал, что 
статья "Три вида политики" стоит 80-ти томов других книг [3].

Затем эта работа издавалась в Стамбуле (1912), два раза в Анкаре 
(1976, 1987).

В переводе Р.Ф. Мухамметдинова на русский и в переводе А.Р. Ра-
химовой на татарский языки она вышла также в журнале "Татарстан" 
в номерах 3-6 (март-июнь) за 1994 год (г. Казань).

Статья состоит из 3-х частей. Краткое введение начинается следу-
ющими словами: "Я считаю, что в османских провинциях, с тех пор как 
там, благодаря заимствованию плодов западной цивилизации, пробуди-
лись желания встать на путь мощи и прогресса, выявились и проводи-
лись три определенных направления в политике: 1-ое направление – ас-
симилируя и объединяя нации, подчиненные османскому правительству, 
создать некую османскую нацию; 2-ое направление – используя то, что 
правители Османского государства обладают правами халифа, полити-
чески объединить всех мусульман под правлением османского прави-
тельства (то, что европейцы называют "панисламизмом"); 3-е направ-
ление – формирование политической тюркской нации, опирающейся на 
этнический фактор" [2, c. 19].

После этого тезисного изложения содержания всей статьи автор 
в 1-ой ее части подробно характеризует каждое из 3-х направлений в по-
литике. О тюркском направлении он пишет следующее: "Мысль о соз-
дании тюркской политической нации, основанной на этническом прин-
ципе, является совершенно новой. Я не думаю, чтобы подобная идея 
существовала как в истории Османского государства, так и в истории 
других тюркских государств... Правда и то, что в Стамбуле недавно 
сформировалось некое общество, больше научного, нежели политиче-
ского характера, желающее создать тюркскую нацию... Такие уважа-
емые авторы тюркских стихов, как Шамсетдин Сами, Наджип Асым 
(Мехмед Эмин), Велед Челеби и Хасан Тахсин, являлись видными чле-
нами этого общества. А газета "Икдам" была печатным органом, кото-
рый в определенной мере способствовал распространению их идей... 
Я предполагаю, что в России, где проживает большинство тюрок, идея 
их объединения существует в очень размытой форме. Совсем недавно 
возникшая "Волжская литература" является больше тюркской, чем му-
сульманской. Если бы не было гнета извне, эта идея легко развивалась 
бы в более благоприятствующей среде, чем османские провинции, 
а именно: в Туркестане и бассейнах рек Яика (Урала) и Волги, наибо-
лее густо заселенных тюрками.

Эта идея, видимо, есть у тюрок Кавказа. Зная о влиянии обще-
ственной мысли Кавказа на Азербайджан, я в то же время не знаю, в ка-
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кой степени тюрки Северного Ирана являются сторонниками тюркского 
единства.

Что бы там ни было, идея создания некой политической нации, 
опирающейся на этнический принцип, пока еще очень нова и очень сла-
бо распространена" [2, c. 23–24].

Переходя к рассмотрению политики "тюркского единства", автор 
говорит о пользе, назначении и целях этой политики: "Но основная боль-
шая польза политики тюркского единства заключается в том, чтобы она 
способствовала объединению тюрок, территория проживания которых 
охватывала большую часть Азии и Восточную Европу и у которых были 
одинаковые языки, одно происхождение, одни и те же обычаи, а у боль-
шинства из них – и общая религия. Таким образом, эта политика слу-
жила бы процессу формирования большой политической нации, кото-
рая была бы способна сохранить себя среди других великих наций. Так 
как в этом обширном объединении турецкое общество яляется самым 
сильным, прогрессивным и цивилизованным, очень важную роль в этом 
объединении играло бы Османское государство. В далеком будущем, 
спрогнозировать которое нам помогают недавние события, между дву-
мя мирами белой и желтой рас, вероятно, сформируется некий тюркский 
мир, и в этом срединном мире Османское государство возьмет, видимо, 
на себя ту роль, которую сейчас в мире желтой расы желает выполнить 
Япония" [2, c. 33–34].

Автор отмечает также трудности и препятствия, особенно внеш-
него характера, которые могут ожидать политику "тюркского единства". 
Он пишет: "Что же касается внешних препятствий, то, в сравнении с по-
добными же препятствиями в политике исламизма, их немного мень-
ше, потому что из христианских государств только у одного, а именно 
у России, есть мусульманские подданные тюркского происхождения. 
Поэтому, исходя из необходимости защиты своих интересов, только это 
государство будет стараться препятствовать объединению тюрок. Что 
касается других христианских государств, то, возможно, некоторые из 
них даже поддержат политику "тюркского единства" из-за того, что она 
наносит ущерб интересам России" [2, c. 35].

Что касается роли религии в формировании тюркской нации, то 
Ю. Акчура считал, что ислам должен видоизмениться с тем, чтобы до-
пустить в своем лоне формирование наций. «Что касается этого видоиз-
менения, то оно почти неизбежно: главная тенденция развития, которая 
просматривается в современной истории – это тенденция развития рас 
(этносов. – Р.М.). Религии как таковые постепенно теряют свое значение 
и силу. Религии все более и более переносят свою деятельность из об-
щественной сферы в личную сферу жизни человека... Вследствие этого 
религии могут сохранить свое политическое и общественное значение, 
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лишь объединяясь с этносами, помогая и даже служа им. (В России – 
православие, в Германии – протестантизм, в Англии – англиканская цер-
ковь, в разных странах – католицизм)" [2, c. 34–35].

Да и последующая история Османского государства, его превра-
щение в национальное государство, Турцию, подтверждают правиль-
ность мыслей Ю. Акчуры. 

Статья "Три вида политики" была первой теоретической работой 
по тюркизму, в которой методом подробного систематизированного ана-
лиза рассматривалась возможность применения тюркизма в политиче-
ской сфере. Эта статья, как признавал и сам ее автор, является самой 
важной и глубокой работой Ю. Акчуры не с точки зрения ее объема, 
а с точки зрения глубины ее анализа и отображения перспектив развития 
общества в будущем.

Один из европейских исследователей, Зареванд, писал, что "эта 
статья является для пантюркистов тем же, чем для марксистов был 
"Коммунистический манифест" К. Маркса" [4, c. 33]. Такой же мысли 
придерживается и американский писатель Чарльз Уоррэн [4, c. 33].

Очень интересна мысль о значимости этой статьи французского 
исследователя Франсуа Жоржона. Он пишет: "Своеобразие работы за-
ключается в том, что в эпицентре тюркистского проекта Ю. Акчуры 
находится Османское государство. Таким образом, эта статья как бы 
синтезировала в себе стремление российских тюрок к единству со ста-
раниями османцев защитить свое государство. Иными словами, в этой 
работе Ю. Акчура старался сочетать тюркистские устремления татар-
ской буржуазии с мыслью о защите Османского государства, которая 
была пробным камнем младотурецкий идеологии" [1, c. 44].

На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, важно 
то, что Ю. Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в основе бу-
дущего сильного государства должен лежать не принцип "гражданства", 
то есть некоего "безнационального населения определенной террито-
рии" и не принцип "исламизма", то есть принцип консолидации граждан 
с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип. 

По этому принципу возникла республиканская Турция. Турки, по-
теряв большое количество территорий бывшей Османской империи, 
в то же время как бы приобрели новое, намного лучшее качество, такое, 
как нация, и упрочили свое государство идеей национального единства.

Следующим проектом по налаживанию не только турецко-татар-
ских, но и общетюркских культурно-духовных связей было создание 
журнала «Тюрк Юрду» («Тюркская родина»), который был успешно 
осуществлен.

В 1908 году по причине преследований со стороны царских вла-
стей, а также вследствие того, что в Турции в том году была провоз-
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глашена Конституция, власть султана была несколько ограничена и 
были объявлены определенные свободы, Ю. Акчура уезжает из Казани в 
Стамбул. Там он активно участвует в создании всевозможных тюркист-
ских обществ и журналов.

В 1911 году при финансовой поддержке представителей крупной 
татарской буржуазии из г. Оренбурга братьев Ахмет-Гани и Махмута 
Хусаиновых он начинает выпускать журнал «Тюрк Юрду». Главным на-
правлением журнала было распространение идеи сотрудничества и еди-
нения тюркских народов. Это издание знакомило турок с обществен-
ной и культурной жизнью российских тюрок, в том числе и татар. Этот 
журнал также распространялся в России, и читался в Казани и других 
городах с татарским населением. Фактически, это был также и первый 
журнал в Османской империи, который активно формировал у турок эт-
ническое и национальное самосознание.

В идеале Ю. Акчура старался создать своего рода синтез, пред-
ставлявший собой объединение сильных государственных традиций 
Османской империи с экономическими, социальными и культурными 
достижениями российских тюрок (в частности татар). Другими слова-
ми, он пытался государство без буржуазии (Османскую империю) объ-
единить с буржуазией (татарской буржуазией), лишенной собственного 
государства.

Наряду с Ю. Акчурой крупнейшим вдохновителем и идеологом 
тюркизма в Турции был турецкий писатель, социолог и общественно-
политический деятель Зия Гёкалп (1876–1924). Он был автором знаме-
нитого труда «Основы тюркизма» (Изд.: 1923 г.), своего рода учебника 
для будущих тюркистов.

Эти два человека, бесспорно, были двумя самыми крупными ли-
дерами тюркизма своего времени. Если же мы посмотрим содержание 
главных книг их жизни, в которых они описывают историю тюркизма 
и дают оценки тем или иным деятелям этого идейного и культурно-
го движения, то мы с удивлением обнаружим, что Ю. Акчура в своей  
358-ми страничной книге "Тюркизм" уделил Зие Гёкалпу всего 6 строк.

Зия Гёкалп же в своей книге "Основы тюркизма" посвятил творче-
ству Ю. Акчуры целую строку из 8 слов! Описывая же деятельность об-
щества "Тюрк оджагы" и журнала "Тюрк юрду", Гёкалп умудряется во-
обще не упоминать Ю. Акчуру, хотя это выглядит также нелепо, как если 
бы мы говорили об истории марксизма и не знали, кто такой К.Маркс.

Их подобные взаимоотношения объясняются как субъективными, 
так и объективными причинами.

Сам Ю. Акчура писал, что его противоречия с З. Гёкалпом проис-
текали не от тематических различий, а от разного стиля мышления их 
обоих. "Гёкалп, – пишет Ю. Акчура, – обладал проницательным умом, 
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склонен к индукции, доктринерству, систематизации, я же был больше 
склонен к разбору, дедукции и критике".

Ю. Акчура пишет, что, судя по той важности и оценке, которые 
Гёкалп придавал теоретической и практической сторонам таких сфер 
национализма и тюркизма, как обучение, университетское образова-
ние, пропаганда, экономика и политика, деятельность Гёкалпа больше 
всего похожа на аналогичную деятельность прусского философа Фихте 
[1, c. 154, 155].

Далее, характеризуя Гёкалпа, Ю. Акчура пишет, что Гёкалп в це-
лом предпочитал коллективизм индивидуализму, и в этом его даже мож-
но назвать социалистом. Но он был противником идей коммунизма и со-
циализма К.Маркса.

Объективной же причиной их разногласий было то, что в их лице 
столкнулись два подхода к развитию тюркизма. Один – волевой, госу-
дарственный, несколько доктринерский подход, основанный на воен-
ной мощи Османской империи и турецкого языка, который предлагался 
в качестве общетюркского; другой же подход предусматривал то, что 
казанские татары и азербайджанцы в цивилизационном плане, то есть, 
в плане социальной и экономической жизни, ушли вперед по сравнению 
с турками, а посему турки должны учиться у последних многим вещам, 
в том числе и более развитому национализму, более гибкому и реформи-
рованному исламу, более модернизированным школам российских тю-
рок [1, c. 85, 86]. Например, Ю. Акчура заявлял, что тот синтез культуры 
и цивилизации, который должен в будущем произойти в недрах турец-
кого общества, в татарском обществе уже произошел или, по крайней 
мере, уже происходит [1, c. 87].

Ясно, что турки были более развиты в сфере чистой политики, во-
енного дела, дипломатии, в сфере государственных структур как граж-
дане независимого тюркского государства; татары и азербайджанцы же 
больше развились в сфере экономики, предпринимательства, просвеще-
ния, в сфере развития национального и тюркского духа, в сфере приспо-
собления ислама к современным условиям, в сфере активизации роли 
женщин в обществе.

Далее необходимо в общем виде рассмотреть трансформацию тюр-
кизма в туркизм, принципы идеологии кемализма и отношение крупней-
ших тюркистов к Кемалистской революции в Турции.

Причины этой трансформации заключались в следующем:
С одной стороны, участие Османского государства в первой миро-

вой войне и некоторое участие турецких военных в кавказских и средне-
азиатских событиях времен большевистской революции и гражданской 
войны в России показали, что как царская, так и большевистская Россия 
были довольно мощными государствами, которые не были заинтересо-
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ваны в потере своих громадных тюркских колоний. С другой стороны, 
Турция с 1918 по 1923 годы вела изнурительную войну за свою незави-
симость против оккупационных сил Антанты.

Все эти суровые реалии привели к тому, что лидеры национально-
освободительного движения во главе с Кемалем Ататюрком, опираясь 
на широкие массы турецкого народа и армию, освободили Анатолию 
от иностранных войск и создали светскую республиканскую Турцию, 
в которой идея тюркизма фактически трансформировалась в туркизм, то 
есть в турецкий национализм. Это было естественным, так как основной 
движущей силой Кемалистской революции была турецкая нация.

Государственной идеологической доктриной становится кема-
лизм или, еще по-другому, ататюркизм. Кемализм представляет собой 
идеи и принципы, базирующиеся на взглядах Ататюрка и относящиеся 
к государственной, духовной и экономической областям жизни страны. 
Целью кемализма являлось обеспечение турецкой нации независимой, 
мирной и благополучной жизнью. Кемализм, опираясь на власть народа 
и используя интеллект и науку, должен был вывести турецкую культуру 
на уровень современной цивилизации.

Кемализм состоял из 6 принципов: 1) республиканизма; 2) наци-
онализма; 3) народности; 4) этатизма (государственности); 5) лаицизма 
(светскости); 6) революционности.

Национализм был одной из самых мощных, но не единственных 
составляющих государственной идеологической доктрины Турции. 
 Для характеристики принципа турецкого национализма не будет лиш-
ним привести еще одно более точное определение национализма, дан-
ное в свое время Ататюрком. По его мнению, нация – это человеческая 
общность, жившая в прошлом и живущая сейчас на определенной тер-
ритории, и которая уверена в том, что она и в будущем будет жить на 
определенной территории. Это общность, у которой есть единая родина 
и у которой существует единство языка, культуры и чувства [5, c. 183].

Элементами, которые укрепляют турецкий национализм и един-
ство нации, являются:

1. Пакт о национальном согласии.
2. Национальное воспитание.
3. Национальная культура.
4. Единство языка, истории и культуры.
5. Турецкое самосознание.
6. Духовные ценности [5, c. 184].
Как видно из этих положений, Ататюрк особое значение в нацио-

нализме придавал фактору воспитания и самосознанию человека.
Принципы кемализма имели для Турции большое историческое 

значение. После определения основ Турецкой революции эти шесть 
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принципов в 1937 году были включены в текст турецкой конституции. 
Таким образом, принципы кемализма были заложены в основу офици-
альной политики и идеологии государства.

Говоря об отношении тюркистов и тюркизма к Кемалистской ре-
волюции, а также о взаимовлиянии тюркизма и кемализма, необходимо 
обратиться к творчеству и деятельности двух выдающихся тюркистов: 
Зии Гёкалпа и Юсуфа Акчуры.

При анализе принципов кемализма видно, что во многих случаях 
в их основе просматриваются идеи, изложенные Гёкалпом в его трудах. 
Особенно явственно его идеи прослеживаются в принципах национа-
лизма, народности и государственности. Например, то, как Гёкалп пони-
мал соотношение интересов личности и общества и разных социальных 
групп, нашло свое отражение в принципе народности. А его трактовка 
"тюркского солидаризма (корпоративизма)" очень ясно просматривается 
в принципе этатизма.

Конечно, не только турецкий социолог влиял на взгляды Ататюрка, 
но и реальная политика изменяла концепции Гёкалпа. Например, если 
труд Гёкалпа "Тюркизироваться, исламизироваться, модернизировать-
ся" проникнут больше духом тюркизма (туранизма), то его последую-
щая работа "Основы тюркизма" (1923) написана уже с учетом существу-
ющих политических реалий и в рамках государственного права Турции, 
то есть с основным упором на туркизм.

Юсуф Акчура принял активное участие в кемалистском движении. 
Он вступает в Народно-республиканскую партию, избирается депута-
том парламента, становится консультантом Ататюрка по вопросам куль-
туры, а также принимает некоторое участие во внешнеполитических 
делах.

Ататюрк уважал Ю. Акчуру за независимость взглядов. Несомнен-
но, они в интеллектуальном плане были близки друг другу: оба закон-
чили военную школу, были реалистами и стратегами по складу ума. Оба 
двигателем общественного прогресса считали борьбу и верили в досто-
инство личности, но не принимали романтизма и мистики [1, c. 106].

Кемаль Ататюрк отвергал пантюркизм (в данном контексте пан-
тюркизм – это политика создания общетюркского государства) уже 
в своей ранней деятельности. Официальный отказ от политики пан-
тюркизма был им провозглашен в его речи в г. Эскишехир в 1921 году 
[1, c. 106, 107].

А в 1927 году Всетурецкое общество "Тюркский очаг" на своем съез-
де изменило 1-й пункт своего устава, ограничивая сферу своей деятель-
ности исключительно политическими границами Турецкой республики.

После революций 1917 года в России взгляды на тюркизм Ю. Ак-
чуры меняются. В своей лекции, состоявшейся 16 сентября 1919 года 
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в обществе "Тюркский очаг" города Стамбула, он впервые говорит не 
о тюркизме вообще, а уже о двух видах тюркизма: демократическом 
и империалистическом. Он признает себя сторонником демократическо-
го тюркизма. Таким образом, его тюркизм ограничивается более узкими 
рамками. Начиная с 1920 года, Ю. Акчура, за исключением своей рабо-
ты "Тюрк йылы" ("Тюркский год"), в ежегоднике, изданном в 1928 году, 
ни в каких своих трудах уже не пишет о тюрках СССР.

Ю. Акчура в октябре 1919 года в газете "Ифхам" первым в стра-
не употребляет понятие "девлетчилик" (этатизм) в отношении эконо-
мики. Но этот термин начал широко употребляться лишь в 20-х го-
дах XX века с принятием принципов кемализма, среди которых был 
и принцип этатизма.

Взгляды К.Ататюрка на общественные классы и борьбу разных со-
циальных групп в турецком обществе совпадали с позицией руковод-
ства страны. Он заявлял, что они просто отсутствуют, а народно-респу-
бликанская партия является партией всего народа.

Ю. Акчура, хотя и был членом этой партии и понимал суть офи-
циальных принципов "народности" и "национализма", но было ясно, 
что он не был полностью согласен с кемалистской трактовкой принципа 
"народности". В принципе народности главным он считал элемент "на-
родовластия", а Кемаль Ататюрк же больший упор делал на единство 
народа и отсутствие различных социальных слоев с их собственными 
интересами. Говоря о "народности", Ю. Акчура имел в виду не политику 
популизма, а политику демократии, то есть народовластия. И З. Гёкалп, 
и К.Ататюрк практически ставили знак равенства между "нацией" и "на-
родом". Ю. Акчура же отвергал это тождество [1, c. 109].

Но с годами Ю. Акчура и его взгляды как бы начинают терять свой 
вес в политической и идеологической жизни Турции, и на первый план 
в этих сферах выходят концепции З. Гёкалпа.

Французский исследователь творчества Ю. Акчуры Франсуа Жор-
жон так объясняет этот факт: "То сопротивление и неприятие нацио-
нальной буржуазной идеологии, на внедрение которой в Турции немало 
усилий прилагал Ю. Акчура, было социальным неприятием. Татарский 
(буржуазный) стиль в широких масштабах не прививался на османской 
почве. Ведь еще в 60-х годах XX века среди интеллигенции велись спо-
ры о том, существует или нет в Турции буржуазия! Более популярный, 
романтичный и более законопослушный национализм З. Гёкалпа боль-
ше соответствовал бюрократическим тенденциям турецкого общества 
и устремлениям мелкой буржуазии" [1, c. 113].

Хотя Ю. Акчура и признавал принцип лаицизма, но являясь че-
ловеком, впитавшим в себя идеи татарского джадидизма, он был про-
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тив таких чрезвычайных мер К. Ататюрка, как закрытие всех медресе 
в стране.

В итоге можно сказать, что тюркизм и тюркисты оказали огром-
ное влияние на самого К. Ататюрка и на формирование государствен-
ной идеологии Турции, но и реальная политика страны, ее возможно-
сти в свою очередь разрушали романтизм первоначального тюркизма 
и трансформировали его в форму, пригодную для нужд практической 
политики.
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Abstract. The article describes the socio-political and creative activities 
of the largest Tatar and Turkish scientist, politician, statesman and thinker 
Yusuf Akchura (1876–1935). Of all his works, the greatest contribution to the 
development of Turkish-Tatar relations, to the formation and development of 
the idea of Turkic unity, and on the basis of this idea, the formation of Turkish 
nationalism and the Turkish nation was made by the work of Yu. Akchura 
"Uch tarza siyaset" ("Three types of politics"). Yusuf Akcura also made 
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a significant contribution to the development of Kemalist Turkey, being a 
member of the People's Democratic Party, an associate and adviser to Ataturk.
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Резюме. Данная статья посвящена исследованию политических, 
общественных взглядов и деятельности одной из самых ярких фигур та-
тарской эмиграции – правоведа, историка и видного политического де-
ятеля, профессора Садри Максуди (1878–1957), нашедшего свое место 
в политико-правовой и общественной жизни Турции первой половины 
XX века. Это было обусловлено его значительным вкладом в правовую 
и историческую науку, активной деятельностью в политической и об-
щественной жизни новообразованной Турецкой республики в период 
с 1925 по 1957 годы, т.е. годы его жизни в Турции. 

Ключевые слова. Садри Максуди, Турция, правоведение, история.  
Для цитирования: Гайнанова М.Р. Садри Максуди в обществен-

но-политической жизни Турции (1925–1957). Тюркологические исследо-
вания. 2020;3(3):41–59.

Изучение роли личности известного деятеля в контексте полити-
ческой и общественной жизни определенного исторического периода 
помогает понять не только его сущность, но и процесс общественного 
и политического развития его эпохи. 

Научное наследие С. Максуди – это его учебные пособия, кни-
ги, статьи, которые получили широкое признание общественности как 
в Турции, так и в России. Они не утратили своего значения и ныне, не-
которые из них переведены на русский и татарский языки и переизданы 
в Казани [1, б. 138; 412].

С. Максуди был профессором Анкарского (1925–1943 гг.) и Стам-
бульского (1943–1955 гг.) университетов, преподавал совершенно новый 
предмет – «История тюркского права» – по которому написал несколько 
учебников. Он являлся не только преподавателем, но и политиком, од-
ним из тех ученых, которые с успехом сочетали научную и политиче-
скую деятельность. 

С. Максуди являлся одним из ярких представителей передовой 
татарской общественно-политической мысли начала XX века, после 
окончания Сорбонского университета был дважды избран в Государ-
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ственную думу Российской империи II и III созывов, стал главой На-
циональной автономии татар России, а позднее – советником первого 
президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, был депутатом турецко-
го парламента. Он внес большой вклад в становление правовых инсти-
тутов Турции, в реформирование и обновление современного турецкого 
языка. 

Садри Максуди (Садретдин Низаметдин оглу Максудов) родился 
23 июля 1878 года (по старому стилю) в Казанской губернии в деревне 
Ташсу. Жизненный путь С. Максуди условно можно разделить на два 
основных этапа. Первый из них можно охарактеризовать как образова-
тельный и общественно-политический, т.е. становление Максуди как 
общественного деятеля и политика. Этот этап продлился вплоть до его 
эмиграции из большевистской России. До 1918 года С. Максуди жил 
в Российской империи, в эти годы он получает известность как видный 
общественно-политический деятель, публицист. С 1918 года начинается 
второй этап его биографии. Будучи оторванным от родины, Максуди за-
нялся исследованиями по тюркской истории, преподавал в Сорбонском 
университете, затем с семьей переехал в Турецкую республику. До са-
мой смерти он трудился во благо новой республики и написал большое 
количество научных и публицистических работ, произведений, касаю-
щихся языкознания, тюркской истории, политики и нации. 

Общественно-политические взгляды С. Максуди формируются во 
время учебы в Париже в Сорбонском университете. Близким для него 
идейным течением становится либерализм. Либералы стремились вве-
сти в Российской империи правовой порядок, добивались от правитель-
ства свободы печати и слова. Татарские либералы выступали еще и за 
равноправие всех религий и наций в Российской империи, за равнопра-
вие мусульман. С. Максуди указывал, что, постоянно расширяя права 
общества, увеличивая степень равенства, либералы являются защитни-
ками интересов не одной группы населения, а всех слоев нации. По мне-
нию Максуди, сохранив культуру, язык, религию, татары смогут сохра-
нить свою нацию и идентичность, и развиваться в экономическом плане 
наравне с русским народом. 

После Февральской революции в 1917 году, С. Максуди является 
одним из организаторов и участников I и II Всероссийских мусульман-
ских съездов. На I съезде он выступает с речью в защиту образования 
национально-культурной автономии мусульман России. С. Максуди ста-
новится лидером унитаристов. Он принимает унитарную форму госу-
дарства на базе либерализма, в которой видит развитие и сохранение 
языка, религии, культуры в рамках национально-культурной автономии 
мусульман. Унитаристы считали, что при наличии либерализма и де-
мократии в будущей России, унитарный характер государства не будет 
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являться для татар препятствием в развитии их культуры и языка. Они 
считали национально-культурную форму автономии более приемлемой 
для мусульман России. 

Федералисты (Г. Исхаки, Ф. Туктаров, З. Валиди) выступали за 
территориальную автономию мусульманских народов. 

В конце 1917 года С. Максуди становится председателем На-
ционального Собрания; в 1918 г. провозглашается штат «Идел-Урал», 
председателем которого избирается С. Максуди. Однако правительство 
большевиков не принимает этот орган и запрещает его деятельность. 
В результате многие татарские деятели были арестованы или вынужде-
ны были эмигрировать. 

Таким образом, либеральные взгляды С.Н. Максуди позволили 
ему принять идею унитаризма в отношении Российского государства. 
На базе либеральных ценностей С. Максуди стал унитаристом, ратовал 
за культурную автономию татарского народа. В Турецкой республике 
во взглядах деятеля основной упор переходит на идею национального 
государства. Развитие турецкого национального государства становится 
главной стратегической линией его работы. 

В начале XX века турецкое общество переживало сложный про-
цесс модернизации. Идеологическое начало этому было положено Ата-
тюрком, чьи реформы перевернули все турецкое общество. Сразу по-
сле образования Турецкой республики, начиная с 1923 года, в Турции 
произошли кардинальные социальные, политические, экономические, 
правовые и культурные изменения, в том числе и изменения в обла-
сти образования. На смену идеологии «османизма» пришла идеология 
«тюркизма». В период Османской империи главенствовала османская 
идеология, основанная на идее объединения всех подданных, прожива-
ющих на территории империи, в то время как первый президент ново-
го государства Ататюрк выдвигал понятие «тюркизм», т.е. целью этой 
идеей являлось объединение государства и повышение национального 
самосознания турок. Именно поэтому исторические исследования, по-
священные изучению истории тюркских народов, приобретали значение 
крайне необходимой и важной задачи для пробуждения национально-
го самосознания народа, для распространения единой национальной 
идеи. Одной из значительных задач реформатора было изучение исто-
рии тюркских народов и доказательство их древности. С инициативы 
Ататюрка начинается работа по изучению истории тюркских народов [2, 
б. 10]. В то же время Мустафа Кемаль вкладывает средства в развитие 
исторических, археологических и антропологических наук, на которые 
возлагалась задача проследить древние корни «турецкой нации», ее уни-
кальный вклад в развитие мировой цивилизации [3, с. 293]. Целая груп-
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па ученых работает над этим делом, и татарский эмигрант С. Максуди 
становится одним из авторитетных ученых в данной сфере. 

Интерес к тюркологической тематике возникает у С.Н. Максуди 
еще в студенческие годы в Сорбонне. После 1924 года С. Максуди созда-
ет серию исторических очерков, посвященных отдельным среднеазиат-
ским народам. Затем он переходит к более высокой ступени обобщения: 
он рассматривает историю тюркоязычных народов, как сложный про-
цесс, в котором родственные по языку народы на протяжении веков про-
ходят путь самостоятельного социального, политического и культурного 
развития, путь, который во многих случаях приводил к созданию устой-
чивых национальных и государственных образований в разных частях 
Азиатского континента. 

Одна из основных сфер деятельности татарского ученого на но-
вой родине – это активное участие в образовании исторических наук. 
Роль С. Максуди в процессе формирования исторических исследований 
в Турецкой республике не может быть переоценена. Он был первым, кто 
понял необходимость и защищал идею создания Комитета по исследо-
ванию тюркской истории (который позже стал Турецким историческим 
обществом) на данном историческом этапе, диктовавшем острую необ-
ходимость в национальной идее, объединяющей граждан нового госу-
дарства в нацию. Исторические труды, направленные на исследование 
прошлого турков давали возможность оценить место новой Турции на 
политической арене.

По инициативе Ататюрка в Анкаре проходит Первый турецкий 
исторический конгресс (1932 г.), целью которого являлось ознакомле-
ние с историческими тезисами в более официальной форме и разра-
ботка учебников по истории. С. Максуди выступает с речью на тему 
«Исторические факторы». Ученый выявляет две основные проблемы 
каждого исторического периода: первое, это факторы и причины, вли-
яющие на развитие человечества, и второе, цель исторического разви-
тия человечества. 

Ученый принимает активное участие и во Втором историческом 
конгрессе, где выступает с докладом «Роль тюрков в развитии понятий 
и учреждений государства и права» («Devlet ve Hukuk mefhumunun ve 
müesseselerinin inkişafında Тürklerin rolü»). Подобная тема давала воз-
можность исследования тюркской истории с новых позиций, что позво-
ляло продемонстрировать прогресс тюркских государств в построении 
самостоятельного государства и их господствовавшее положение. 

На Третьем историческом конгрессе (1943 г.) он выступает с темой 
«Роль Фараби в истории культуры» («Farabi'nin kültür tarihindeki rolü»). 
По мнению С. Максуди, в истории политической философии Фараби 
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представил самые основные критерии для руководителей государств, 
которые никогда не потеряют актуальность. 

10–14 ноября 1948 г. состоялся четвертый Конгресс. Это был по-
следний Конгресс, в работе которого Садри Максуди принимал участие. 
Его работа была посвящена теме «Родоплеменная организация у древ-
них тюрок» («Eski türklerdeki 'soy-oymak' teşkilatı»). 

Таким образом, анализ трудов ученого показывает, что интерес к 
прошлому своей нации, этногенезу народа у С. Максуди был огромен. 
Особенностью его метода исследования истории являлось использова-
ние большого комплекса источников: историко-археологических, этно-
графических и других. 

С. Максуди хорошо понимал роль личности в истории. В вели-
ких людях его привлекали такие качества, как просвещенность, талант, 
сильный дух. 

Татарский ученый высоко ценил вклад народов Востока, тюрк-
ских народов в прогресс человечества, но при этом он также признавал 
важную роль идей передовых русских и западных ученых. Он сыграл 
одну из наиболее существенных ролей в процессе становления истори-
ческих исследований в Турецкой республике. Функция исторической 
науки в формировании национального самосознания народа была очень 
важной, поэтому известный татарский деятель внес ценный вклад в из-
учение истории тюркских народов, и его научные труды интересны чи-
тателям, изучающим историю. 

Научная, педагогическая и общественная деятельность Садрет-
дина Низаметдин оглу Максуди Арсала в Турции приходится на вре-
мя правления Мустафы Кемаля Ататюрка (1923–1938), Исмета Иненю 
(1938–1950) и Махмуда Джеляля Баяра (1950–1960). 

Важным этапом в научной карьере С. Максуди становится турец-
кий период его жизни (1925–1957). Научные традиции, приобретенные 
им за время проживания в России и во Франции, определяют направ-
ление его исследований. Деятельность С. Максуди в Турции и его на-
следие позволяют сказать, что он осваивает совершенно новую научную 
тему. В этот период С. Максуди создает ряд капитальных трудов, заняв-
ших достойное место в истории тюркского права. Он был автором учеб-
ных курсов, книг, статей, посвященных изучению и изложению истории 
тюркского права.

Труды С. Максуди «Лекции по истории тюркского права» («Türk 
Hukuk Tarihi Dersleri», 1928), «Общие основы права» («Hukukun Umumi 
Esasları», 1937), «Философия права» («Hukukun Pozitif Felsefesi», 1937), 
«Общая история права» («Umumi Hukuk tarihi», 1941), «История фило-
софии права» («Hukuk Felsefesi Tarihi», 1946) говорят об оригинально-
сти, глубоком уме, знании истории тюрков. В перечисленных работах 
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представлены факты, знакомящие нас с историей тюркского права, эти 
труды обязательны для ознакомления с ними правоведов [4, s. 51].

С. Максуди преподает историю тюркского права, философию пра-
ва в университетах Анкары и Стамбула. Он считается основателем новой 
науки под названием «История тюркского права». Этой науке посвяще-
ны его основные труды, изданные в Анкаре, Стамбуле. Идея о создании 
правовой государственности, важность изучения истории тюркского 
права проходит красной нитью через его труды. Изучение истории тюрк-
ского права являлось частью социальной истории, она была нацелена 
на сравнение ценностей правового общения в разных культурах, при 
этом С. Максуди в своих трудах подчеркивал наличие правовой системы 
в тюркских государствах с древних времен. Ученый отмечал, что важ-
ной составляющей культуры человека является его правовая культура, 
основанная на гуманном и уважительном отношении друг к другу. 

С. Максуди написал немалое количество трудов в области права. 
Это было связано с его юридическим образованием и с тем, что он был 
патриотом своей нации. Татарский правовед, мыслитель и историк хотел 
показать истоки тюркского доисламского права, которые базировались 
на традициях и обычаях. 

Приехав в 1925 г. в новое, развивающееся Турецкое государ-
ство, которое нуждалось в современных законах, в новой конституции, 
С. Максуди активно включился в создании законодательных норм, ко-
торые заимствовались из правовых систем Швейцарии, Франции и дру-
гих европейских стран. Для стабильности государственной власти не-
обходима была правовая система, поэтому ученый пишет серию трудов 
по философии права, по истории тюркского права. Труды С. Максуди 
имеют значение не только для турок, но и для всех тюрков, поскольку 
в научных работах автор представляет свои исследования по истории 
древних народов. Его произведения достойны стать учебниками в на-
ших высших учебных заведениях. 

Садри Максуди сыграл важнейшую роль в разработке методологии 
современного турецкого языкознания и в его становлении как подлин-
но научной дисциплины. Татарский ученый проявил себя не только как 
сильный теоретик, но и как деятельный практик, претворявший в жизнь 
результаты научных открытий. С. Максуди отличался разносторонно-
стью и широтой научных интересов. Его лингвистическая деятельность 
включала в себя изучение теоретической и практической грамматики, 
актуальных проблем лексикологии, истории литературного языка и язы-
кознания, а также общих вопросов развития тюркских языков и др. 
Для современных языковедов С. Максуди является ученым, которому 
удавалось органично связать лингвистические исследования с актуаль-
ными проблемами общественной жизни. 



47

М.Р. Гайнанова

Крупным событием в жизни Турции в начале деятельности прави-
тельства Мустафы Кемаля является реформа турецкого языка. 1 ноября 
1928 года в Турецкой республике официально была принята латиница 
вместо ранее использовавшейся арабской письменности. Изменение ал-
фавита и письменности, отказ от иноязычных правил и слов в турецком 
языке, которые использовались со времен политических преобразова-
ний 1839 года, считается одной из первых реформ, осуществленных 
Ататюрком [5, c. 21–32]. В русле этих изменений С. Максуди публикует 
серию статей «Lisan ıslahı meselesi» («Проблема реформы языка») в газе-
те «Миллият» («Milliyet»), основанных на его исследованиях в Европе. 

С. Максуди внес значительный вклад в турецкое языкознание. Он 
проделал кропотливую и серьезную работу по исследованию закономер-
ностей турецкого языка, по изучению его лексических, грамматических 
и стилистических норм. С. Максуди написал ряд статей по актуальным 
вопросам языкознания, решал важные вопросы, связанные с языком 
и участвовал с докладами на различных научных мероприятиях. Рабо-
та в этом направлении отвечала основным требованиям того времени. 
В журнале «Тюрк Юрду» выходит большая статья «Единство тюрков» 
(«Türk Birliği»), в которой он говорит об уникальности турецкого языка 
и культуры доисламской эры. Автор отстаивает мнение, что тюрки, про-
живавшие в разных географических районах, разговаривали на одном 
языке. «В течение VI, VII, VIII вв. тюрки проживали на огромных тер-
риториях между Монгольскими землями и рекой Днепр, вплоть до реки 
Данубе, и все говорили на одном языке» [6, s. 404].

В 1926 г. кампания в пользу реформы возобновляется с большей 
настойчивостью. Наиболее передовые депутаты и ряд газет «Миллият» 
(«Milliyet»), «Вакыт» («Vakit»), «Новый голос» («Yeni ses»), «Прогресс» 
(«İkdam») приводили доводы и доказательства в огромнейших преиму-
ществах латинизации. Именно в газете «Миллият» в 1928 г. С. Максуди 
публикует свои статьи под одним общим названием «Проблема рефор-
мы языка» («Lisan ıslahı meselesi»), которые печатались в газете еже-
дневно [7].

Языковая комиссия, которая работала по переходу на латинский 
алфавит, была не по душе С. Максуди. Он отклоняет предложение пре-
мьер-министра Исмета Иненю стать членом этой комиссии. А.Айда объ-
ясняет это тем, что ее отец не хотел участвовать в ошибках, которые 
может наделать некомпетентная комиссия и не хотел брать на себя от-
ветственность [8, c. 181].

В 1930 году выходит объемный труд С. Максуди «Для турецко-
го языка» («Türk dili için»), над которым ученый начал работать еще 
будучи в Европе, а закончил уже в Турции [9, s. 52]. Турецкие ученые 
дают положительную оценку этой его работе и считают одной из луч-
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ших среди трудов С. Максуди. «Работа Садри Максуди «Для турецкого 
языка», опубликованная в 1930 году, является одним из лучших трудов 
и оказала значительное влияние на процесс реформирования языка» 

[10, s. 51]. Главной мыслью данной книги было доказательство неизбеж-
ности создания современного литературного турецкого языка. Вводное 
слово к книге, датируемое 2.09.1930, пишет сам Ататюрк. Книга «Для 
турецкого языка» – это и цельный исторический труд, поскольку в ней 
автор дает широкую характеристику всем мировым языкам, делает глу-
бокий анализ, приводит примеры из истории. В данной работе ученый 
пропагандирует открытие Лингвистической академии, которая помогла 
бы осуществить языковую реформу. Он подчеркивает необходимость 
создания словарей, образования грамматических правил, терминологии 
нового современного турецкого языка [11, s. 443–446].

Таким образом, С. Максуди, который еще со времен своей полити-
ческой деятельности в Думе поддерживал идею сохранения нации через 
сохранение языка, стал одним из активных сторонников реформ. 

Кропотливая работа татарского ученого в области языкознания 
основывалась на опыте тюркских языков, т.е. он считал, что у каждой 
нации должен быть свой язык, должна быть своя лингвистика, лексико-
логия, терминология. 

С. Максуди упорно доказывал, что древние тюрки обладали раз-
витой терминологией в области государственного правления, скотовод-
ства, земледелия. Этим он хотел показать превосходство тюрков над 
другими народами. Выступал в защиту принятия латинского алфавита, 
за очистку турецкого языка от иностранных и арабо-персидских слов и, 
в целом, предлагал опираться на языки тюркских народов. 

С. Максуди занимался историей, правом и языком не только по-
тому, что эти вопросы представляли для него интерес, а потому, что 
являлись факторами создания новой турецкой нации. Осуществляемая 
им деятельность раскрывает его как сторонника идеологии становления 
турецкой нации и возрождения тюркского мира, и с политической точки 
зрения его научная деятельность являлась культурной базой идеологии 
национал-корпоративизма.

С. Максуди был очень активным, грамотным деятелем своей эпо-
хи. Его многогранная государственно-политическая деятельность тому 
подтверждение. Ататюрк приближает к себе его как идеолога нацио-
нально-освободительного движения турецкого народа, как идеолога 
туркизма. В новых условиях, в рамках унитарного государства он был 
единомышленником Ю. Акчуры и Ататюрка. Вся плеяда деятелей ви-
дела развитие Турецкой республики на национальных ценностях. На-
циональное государство строится на турецких этнических ценностях. 
Понятие «национализм» понимается как патриотизм и любовь к своей 
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нации. В социальном же плане турецкое общество носило национал-кор-
поративистский характер. Корпоративизм рассматривается как одна из 
актуальных политических теорий. В рамках принципа корпоративизма 
те или иные субъекты экономической деятельности (собственники, ра-
ботники, технические специалисты и т. д.) и представители государства 
объединяли свои усилия в поиске взаимоприемлемых решений, которые 
работали бы на благо нации в целом. В таком случае, корпорации выпол-
няют роль посредника между государством и его гражданами. Общество 
должно было делиться не на классы, а на профессиональные группы. 
Корпоративистский тип государства возникал обычно при переходе от 
монархии и феодальных устоев к классическому капитализму и демо-
кратии. При этом такому переходному периоду часто сопутствовал авто-
ритарный режим. 

Корпоративисты отстаивали идеи сильной нации и национальной 
культуры, поэтому национализм, как идеология, имел для них суще-
ственное значение. 

Во второй половине XX века идеология и политика неокорпорати-
визма наблюдалась в таких странах как Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Австрия. 

В рамках существующих исторических условий Ататюрк, как по-
литический лидер, организовавший и возглавивший национально-осво-
бодительное движение, и первый Президент республики с однопартий-
ной системой, является главной фигурой, политическая воля которого 
была основополагающей при принятии решений о векторе развития го-
сударства. В 20–30-е гг. XX века новообразованная Турецкая республика 
развивалась как европейское государство, и для осуществления реформ 
было необходимо создать новый экономический базис, что означает на-
личие и развитие сильной экономики. Таким образом, правительство 
Турции придавало особое значение экономическому развитию, кото-
рое являлось условием успешной реализации и политических реформ. 
Ататюрк был уверен в правильности идеологии «единой семьи» ре-
спублики, так как он считал, что Турция – мононациональная страна, 
имеющая единый язык, единую веру, поэтому пропаганда и воспита-
ние любви к своей нации были первыми шагами в политике прези-
дента, которые он успешно реализовывал. Ататюрк считал внедрение 
принципов корпоративизма необходимым для осуществления реформ, 
направленных на поднятие и развитие экономики Турции, а также для 
внедрения европейского образа жизни. До 1938 г., т.е. до смерти пер-
вого президента, Турецкая республика была корпоративистским го-
сударством, приоритетом которого был национальный аспект. Таким 
образом, можно сделать заключение, что Турция являлась национал-
корпоративистским государством. 



50

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 3

После приезда в Турцию, либеральные взгляды С. Максуди посте-
пенно отходят на второй план, и на первый план выходит идея национал-
корпоративизма. Объективно этот переход был обусловлен теми истори-
чески сложившимися социально-политическими условиями, в которых 
находилось турецкое общество. 

С. Максуди был согласен с Ататюрком, и деятельность ученого 
объективно осуществлялась в русле национал-корпоративизма. Все по-
литические и экономические силы были направлены на рост внутрен-
него и внешнеэкономического развития республики, основным прин-
ципами которой являлся приоритет национальных интересов, создание 
монолитной турецкой нации, а также и культурный рост страны. 

Таким образом, мы можем сказать, что Турецкая республика при 
Ататюрке, при Исмет Инёню была национал-корпоративным государ-
ством, т.к. в стране были организованы корпорации по профессио-
нальному признаку, был однопартийный режим, и вся власть была под 
единоличным контролем президента, при этом правительство, укрепив 
культурные, исторические и национальные аспекты жизни народа, вы-
двигало на передний план общенациональные интересы. 

В 50-е годы XX века, в связи с ростом и усилением турецкой бур-
жуазии и влиянием на Турцию Запада через организации НАТО, кор-
поративизм как государственная модель начинает терять свою актуаль-
ность, по крайней мере, в политической сфере. 

Хотя главным арбитром в стране все еще выступала военная элита, 
но на смену авторитарному режиму и однопартийности приходит по-
литический плюрализм, многопартийность и демократия. Республика 
берет курс на классический капитализм. 

С момента провозглашения республиканского правления букваль-
но во всех сферах были осуществлены принципиальные изменения. Для 
становления новой Турецкой республики были приглашены иностран-
ные специалисты, среди которых был и С. Максуди. Некоторые истори-
ки называют Максуди советником Кемаля, так как все значимые законы, 
такие, как закон о фамилиях или решения ВНСТ (Великое Националь-
ное Собрание Турции), касающиеся внешней политики, сначала об-
суждались на собраниях, где присутствовал и высказывал свое мнение 
С. Максуди. После приезда в Турцию, татарский деятель на своей новой 
родине до конца жизни занимается политическими и общественными 
делами. Он трижды избирается в Великое Турецкое Народное Собра-
ние: с 1931 по 1939 год два раза избирается депутатом от Народно-ре-
спубликанской партии; с 1950 по 1954 год от Демократической партии.

В период своей деятельности в парламенте С. Максуди выступает 
с предложениями бороться с чуждыми идеологиями, такими как фашизм 
и коммунизм, с помощью прессы. Именно неприятие коммунистиче-
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ских идей вынудило его эмигрировать за границу. Он не принимал марк-
систских идей и очень боялся повторения истории Российской империи 
в Турции, поэтому С. Максуди предлагает внести дополнение в закон 
о печати. «С целью борьбы с противоречащими течениями, которые мо-
гут воспрепятствовать распространению в нашей стране национальных 
и демократических основ, необходимо использовать прессу и печатные 
издания»[12, s. 60]. Поднимает вопрос эмансипации женщин. С. Максу-
ди считал, что данный аспект имеет серьезное значение; он обращается 
к вопросу о правах женщин, считая, что нужно признать равные права 
всех граждан на политическую независимость, а также то, что только 
в свободной стране не бывает разделения на социальные классы. 

21 апреля 1934 года в Турции принимается закон о фамилиях, на 
основании которого каждый гражданин должен был взять себе новую 
фамилию. С. Максуди взял фамилию «Арсал», что в переводе означа-
ет «arsa – араб., расстается, отделяется, для того, чтобы построить для 
себя что-то новое» [13, s. 88]. Однако, выбранную им самим фамилию 
«Арсал», ученый не жалует, и позднее всегда писал свое имя «Садри 
Максуди» [14, s. 16].

В 1936 г. татарский деятель в составе делегации ВНСТ едет в Лон-
дон и в Глазго, а в 1937 г. посещает Чехословакию [9, s. 71]. С. Максуди 
был членом турецкой делегации в ассамблее Лиги Наций, проходившей 
в Лондоне в 1936 г., а также в Бреслау в 1937 году, где турецкая делега-
ция принимала участие в обсуждениях и переговорах. 

В 1945 году в стране начинается демонтаж однопартийной систе-
мы, и в 1946 году основывается Демократическая партия. С. Максуди 
принимает активное участие в создании этой партии. В газете «Tasvir» 
(«Описание») печатаются его статьи, посвященные демократическим 
преобразованиям, гражданским правам человека. В этих статьях од-
ной из идей, пропагандируемых С. Максуди, является необходимость 
предоставления университетам автономии. Другая проблема, которую 
он затронул в статье – распространение коммунистических идей в Тур-
ции, была обусловлена угрозой коммунизма после победы Советского 
Союза над нацистской Германией. В связи с этим Максуди опубликовал 
статью «Два противоположных мировоззрения в мире» («Dünyada Iki 
Türlü Hayat Telâkkisi Karşı Karşıya»), объяснив превосходство либера-
лизма над марксизмом [15, s. 58]. Его следующими статьями, пропаган-
дирующими идеи демократии, были «Идеология политических партий» 
(«Siyasi partilerin ideolojileri») [16], «Научные и психологические основы 
демократии» («Demokrasinin ilmi ve ruhi esasları») [17],«Научные и фи-
лософские основы, на которые опирается демократия» («Demokrasinin 
istinat ettiği ilmi ve felsefi esaları») [18], «Демократия и принцип ра-
венства» («Demokrasi ve müsavat esası») [19], «Демократия и свобода» 
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(«Demokrasi ve hürriyet») [20]. В статье «Пять важных основ в механиз-
ме демократических выборов» («Demokratik seçim usulünün beş mühim 
esası») ученый перечисляет пять принципов демократических выборов. 

Таким образом, политические взгляды Максуди претерпевают из-
менения, эволюционируя от идеологии корпоративного государства 
к демократическому. 

В 1950 г. в немецком городе Констанц президиум Союза европей-
ских парламентов приглашает представителей ВНСТ на свою Четвертую 
сессию. В связи с этим ВНСТ сформировало турецкую группу союза 
парламентов, в которой избирается Комитет правления, председателем 
которого становится С. Максуди. Теперь его общественно-политическая 
деятельность направлена на дальнейшее развитие отношений между 
Турцией и европейскими странами.

Во время работы следующего Конгресса союза в Страсбурге 
4–7 мая 1951 г., С. Максуди поднимает две проблемы: национальный 
суверенитет; справедливое место в Европейском Совете для каждого 
члена. 

После приезда в Турцию, Садри Максуди максимально участвовал 
во всех преобразованиях новой республики. Можно полноправно счи-
тать татарского деятеля выдающейся личностью, оказавшей влияние на 
развитие молодой страны. При жизни он заслужил репутацию одного 
из самых знаменитых татарских деятелей XX в. и вошел в историю та-
тарского и турецкого народа как яркий политик. Садри Максуди был не 
только умным и тонким политиком, этот человек опередил свое время 
намного дальше, чем кто бы то ни было из его современников. В Госу-
дарственной думе Российской империи мусульманские народы, не имея 
своей автономии, смогли создать мусульманскую фракцию, в которой 
С. Максуди защищал интересы тюркских народов. Деятельность такого 
яркого политика навсегда останется в истории татар как достойный при-
мер для современной татарской политической элиты. В Турции к концу 
своей политической карьеры, он стал придерживаться принципов демо-
кратии и ненавидел диктатуру. Он был одним из лучших ораторов сво-
его времени, принимал участие в работе Лиги наций, а также в важных 
мероприятиях внутри Турецкой республики. Садри Максуди оставил 
яркий след в истории турецкого народа как честолюбивый, активный, 
смотрящий вперед политик. 

С момента провозглашения республиканского правления букваль-
но во всех сферах были осуществлены принципиальные изменения. Для 
становления новой Турецкой республики, для создания государства но-
вого типа, для претворения в жизнь своих преобразований Ататюрку 
нужны были по-европейски образованные люди. В этот период в Тур-
цию были приглашены иностранные специалисты, среди которых был 
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и С. Максуди. Татарский эмигрант, несмотря на свою налаженную жизнь 
во Франции, переезжает в Турцию, чтобы трудиться и продвигать свои 
идеи по национальному строительству Турции. Ататюрк и С. Максуди – 
личности, оставившие глубокий, яркий след в истории своей нации. 
Этих двух патриотов объединяет любовь к своей нации, истории и вера 
в лучшее будущее. Максуди очень уважал первого президента Турции 
Ататюрка за его националистические идеи, за возглавляемое им осво-
бодительное движение, и после приезда в новообразованную республи-
ку ученый начинает кропотливую работу во благо расцвета и развития 
Турции, т.к. считал татар и турков близкими по духу, религии и общей 
тюркской истории народами. 

Кемаль приближает к себе из казанских татар Ю. Акчуру и С. Мак-
суди. Эти два друга считаются советниками Ататюрка в его преобразова-
ниях. Президент приглашает их к себе в резиденцию – дворец Чанкая – 
на вечерние застолья, на которых, не столько велись беседы, сколько 
решались важные внутренние и внешние политические дела респу-
блики. Самым активным периодом посещений резиденции считаются 
1928–1932 гг. До 1932 г. списки приглашенных на застолье к Ататюрку 
не составлялись. Лишь с начала 1932 г. дежурные адъютанты стали со-
ставлять списки приглашенных. Согласно этому списку, С. Максуди был 
приглашаем на такие застолья до 1937 года. В 1937 году, с 13 марта по 
23 ноября, он 8 раз посетил резиденцию, т.е. до случая с «Денизбанком».

Первая размолвка между Максуди с Ататюрком произошла в 1935 г. 
по поводу теории Солнце-Язык. Теория Солнце-Язык была выдвинута 
Х.Квергичем, согласно которой первые люди на переходном от живот-
ного состояния этапе начали разговаривать именно по-тюркски, а все 
остальные языки произошли из тюркского. С. Максуди не поддержал 
эту теорию, несмотря на то, что она была одобрена самим Ататюрком. 

Второй случай связан с названием банка. Несмотря на свою 
успешную общественную, политическую, научную карьеру, в 1937 г. 
С. Максуди становится предметом критики политиков и прессы толь-
ко из-за того, что посмел возразить Ататюрку, а именно: он заявил, 
что название, данное Ататюрком банку – «Denizbank» («Денизбанк») – 
не соответствует турецкой грамматике, поскольку в турецком языке 
нет слова банк, любое образование с этим словом будет чужеродным. 
Он предложил утвердить название для нового банка в форме «Deniz 
Bankası» («Дениз банк») [21]. После этого высказывания С. Максуди 
обвиняется в невежестве. Но, как пишется в книге А. Айда, Ататюрк 
не одобрил такую критику в адрес Максуди и запретил дальнейшие на-
падки. Таким образом, данный случай показывает не только сильный 
характер и прямоту С. Максуди, но и отражение либеральных настро-
ений его молодости. 
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Спустя 15 лет, в 1952 году на собрании ВНСТ вновь затрагивается 
дело «Denizbank», и депутаты единогласно принимают предложение о 
переименования банка на «Denizcilik Bankası». В статье Зияддина Фах-
ри Фыкдыкоглу о С. Максуди Арсале подчеркивается: «Отказавшись от 
«Denizbank» и согласившись на «Denizcilik Bankası», Демократическая 
партия показала, что она на стороне профессора» [22: 645].

Известно, что Ататюрк лично пригласил С. Максуди работать во 
благо новой республики. Для татарского деятеля слова освободителя 
турецкого народа были вдохновением, веянием новой жизни. В начале 
XX века плеяда татарских деятелей боролись за свою государственность, 
за права тюрков, но после Октябрьской революции все закончилось эми-
грацией и репрессиями. Образование Турецкой республики, борьба за 
турецкую национальную идентичность вдохновила ряд татарских ин-
теллигентов, так как считалось, что турки и татары одной веры, одной 
общей тюркской истории.

С. Максуди поддерживал идеи Ататюрка. В июле 1929 г. в газете 
«Национальность» («Milliyet») выходит большая статья Максуди под на-
званием «Какое самое великое творение Гази?» («Gazinin en büyük eseri 
nedir?»). С. Максуди отмечает большую роль Гази Мустафы Кемаля в 
жизни турков. «Появление такой личности на арене турецкой истории 
останется загадкой и чудом. В столь короткое время он сумел провести 
достойную культурную, политическую революцию во всех областях. 
Каждая великая личность – это загадка, секрет» [23]. Великим произве-
дением, по мнению С. Максуди, является создание независимого турец-
кого государства, в котором нация играет важную роль. 

Необходимо отметить, что среди татар, эмигрировавших после Ок-
тябрьской революции 1917 года, только Садри Максуди смог добиться 
таких высоких достижений: профессор, советник президента, член пар-
ламента, кандидат в президенты республики. Он достиг высоких званий, 
был членом Исторической комиссии, трижды избирался в парламент 
Турции, являлся одним из действующих лиц в Лиге наций, его канди-
датура была в списке кандидатов в президенты Турции в 1950 г. Это 
говорит о его глубоких знаниях, терпимости, старании, а также о том, 
что С. Максуди был искренним сторонником корпоративной природы 
турецкого государства. 

В 1955 году выходит его книга «Milliyet duygusunun sosyolojik 
esasları» («Социологические основы национального самосознания»). 
Этот объемный философский труд С. Максуди считается одной из луч-
ших его работ, в которой автор размышляет о понятиях «нация», «наци-
онализм». После смерти ученого эта работа переиздается еще два раза – 
в 1957 и в 1974 годах. 
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Согласно С. Максуди, основной фактор, который способствует об-
разованию наций, были расы. Однако он не определял расы в антро-
пологических терминах или через разделение людей на группы по их 
физическим особенностям. По мнению ученого, этнические факторы 
играли более важную роль, чем физические, нации возникли от опреде-
ленных этнических рас. Раса, в своем этнологическом значении – это со-
общество наций, живших вместе на протяжении долгого исторического 
периода в одном большом государстве, и таким образом, объединенных 
на основании общего языка, традиций, верований и сумевших сохранить 
родственные связи после распада своих государств [24, б. 27]. 

Таким образом, если мы сравним основные представления о нации 
и национализме предшествующих С. Максуди авторов, то мы увидим, 
что для их работ характерно изучения этих феноменов в ограниченных 
рамках. Работа же С. Максуди характеризуется тем, что исследование 
носит комплексный характер, автор затронул все важные аспекты, каса-
ющиеся национализма. Новые положения в определении факторов, вли-
яющих на образование наций, это – национальное чувство, националь-
ный характер и роль великих личностей. С. Максуди пришел к выводу, 
что религия, язык и постоянное географическое местоположение народа 
в образовании и сохранении наций не имеют важной роли. Он приводит 
к примеру такие нации, как французская (среди французов есть католи-
ки и протестанты), швейцарская, где действует три языка (в этнологиче-
ском рассмотрении С. Максуди швейцарскую нацию не считал нацией 
как таковой, а рассматривал ее как нацию, сплоченную в одно федера-
тивное государство) и еврейская нация, у которой не было постоянного 
географического местоположения. 

С. Максуди являлся одним из самых активных и авторитетных 
участников значительных событий и преобразований в мусульманском и 
турецком обществах. Он оставил яркий след в истории татарского и ту-
рецкого народов. Татарский деятель добился больших успехов и в акаде-
мических, и в политических сферах, работая во благо общества, а также 
оставил после себя обширное научное наследие. 

С. Максуди считается интеллектуальным мостом между татар-
ским и турецким народом. Переехав в Турецкую республику в 1925 г., 
он активно занимается академическими науками: его исследования по 
истории, языкознанию и праву подтверждаются плодотворными ре-
зультатами. 

Таким образом, идеологические и политические взгляды С. Мак-
суди претерпевают трансформацию от идей либерализма и унитариз-
ма, которые были характерны для него в российской период его жизни, 
к идее национал-корпоративизма, периода кемализма.
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С начала 50-х годов XX века приоритетным для него становится 
национальная демократия и демократический плюрализм, связанные 
с ростом турецкой буржуазии и влиянием на Турцию Запада.

К концу жизни С. Максуди приходит к принятию федерализма, как 
политической системы, наиболее защищающей определенный сувере-
нитет, языки и культуры наций, являющихся добровольными членами 
подобного союзного федеративного государства. Общественно-полити-
ческие взгляды С. Максуди в большинстве случаев были адекватными 
запросам времени. 
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Резюме. В статье рассматривается турецкая тема в творческом на-

следии Мусы Бигиева – выдающегося религиозного мыслителя, при-
знанного во всем мусульманском мире, проявлявшего интерес к соци-
альным и внешнеполитическим вопросам. Муса Бигиев много внимания 
уделял международному положению Османской империи, а позже и Ре-
спубликанской Турции. Религиозные сочинения Мусы Бигиева имели 
огромную популярность в Османской империи, став предметом всеоб-
щего внимания. Муса Бигиев горячо любивший эту страну, принимал 
близко к сердцу кардинальные перемены, которые происходили в ней 
в первой половине ХХ в. Во время своих встреч с первыми лицами 
Турецкой Республики он пытался предостеречь власти этой страны от 
опасности, которую несли политика уступок Западу и ограничения роли 
религии в жизни новой Турции. Одним из ярких примеров индивиду-
альной дипломатической деятельности Бигиева является история, свя-
занная с его манифестом «Türkiye Büуük Millet Meclisine Müracaat» (Об-
ращение к Высшему Национальному Совету Турции). В «Обращении» 
Муса Бигиев пытался привлечь внимание руководства ВНСТ, с которым 
он связывал свои последние надежды об исламском прогрессе, к про-
блемам ислама и мусульман.

Ключевые слова. Муса Бигиев, Османская империя, Турция, ис-
лам, мусульманское богословие. 

Для цитирования: Хайрутдинов А.Г. Турецкая тема в творческом 
наследии и деятельности Мусы Джаруллаха Бигиева. Тюркологические 
исследования. 2020;3(3):60–68.

Муса Джаруллах Бигиев (1875–1949) является наиболее ярким 
представителем плеяды татарских религиозных мыслителей начала 
ХХ века. Уже в молодые годы Муса Бигиев снискал славу выдающегося 
религиозного мыслителя и был признан в мусульманском мире как ком-
петентный богослов. Он внес неоценимый вклад в историю исламской 
религиозной мысли и теологии. Свою жизнь и способности М. Бигиев 
посвятил делу воскрешения истинного духа и гуманитарных ценностей 
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ислама. В своих трудах Муса Бигиев заложил теоретические основы и 
практическую методологию, которые до сих пор остаются актуальными 
и могут послужить преодолению формальной и безжизненной концеп-
ции религиозности, охватившей и парализовавшей развитие мусульман-
ского мира. Отголоски его наследия можно обнаружить в сочинениях 
современных духовных лидеров зарубежного мусульманского Востока. 
Во многом на его идеях базируются принципы взаимоотношения госу-
дарства и религии в Турции, а также в мусульманских странах Юго-Вос-
точной Азии. 

Муса Бигиев проявил себя не только как религиозный мыслитель, 
но и как социальный философ и проницательный политолог. В своих 
трудах он изложил собственное видение проблем внутри- и внешнепо-
литической ситуации, в которой оказалась Россия и весь мир в начале 
ХХ в. Как показало время, сделанные им политические прогнозы о бу-
дущем цивилизации полностью оправдались. Так, в начале 20-х годов 
ХХ века, Муса Бигиев заявил, что за разрушение Османской империи 
мир заплатит страшную цену. По его мнению, Османская империя была 
последним буферным государством, уравновешивавшим модернистские 
амбиции христианского Запада и традиционалистскую медлительность 
мусульманского Востока. Уничтожая Османскую державу, Запад запу-
стил разрушительный механизм, который уже в ближайшем будущем 
втянет весь мир в кровавый водоворот насилия и мировых войн. Исто-
рия полностью подтвердила и продолжает предъявлять все новые и но-
вые доказательства правоты татарского философа.

Надо сказать, что в своей деятельности выдающийся татарский ре-
лигиозный мыслитель и общественный деятель Муса Бигиев много вни-
мания уделял судьбам Османской империи, а позже и Республиканской 
Турции. Турецкая тема в общественной деятельности и интеллектуаль-
ном наследии Мусы Бигиева занимает исключительное место. Муса Би-
гиев горячо любил эту страну и принимал близко к сердцу кардинальные 
перемены, которые происходили в ней в первой половине ХХ в. Во вре-
мя своих встреч с первыми лицами Турецкой Республики он пытался 
предостеречь власти этой страны от опасности, которую несли политика 
уступок Западу и ограничения роли религии в жизни новой Турции. 

Первое знакомство Бигиева с Турцией состоялось, когда он был 
совсем еще молодым человеком, который, уже имея опыт учебы в ре-
лигиозных учебных заведениях России и Туркестана, тем не менее, 
страстно желал получить светское образование. Это желание и при-
вело его в Стамбул, где приблизительно в 1901 году Муса Бигиев стал 
студентом Военно-инженерной школы, расположенной в столице Ос-
манской империи. 
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В Стамбуле же состоялась и судьбоносная встреча Мусы Бигиева 
с его земляком-ростовчанином Мусой Акъегетзадэ (1864–1923), который 
с 1892 г. преподавал русский язык и экономику в университете Mekteb-i 
Mülkiye-i Şahane и в военном училище Harbiye Mektebi. Акъегетзадэ на-
стоятельно рекомендовал своему молодому соотечественнику продол-
жить изучение мусульманских наук [2, s. 22]. К сожалению, мы уже вряд 
ли узнаем, какие слова были при этом сказаны Мусой Акъегетзадэ. Мы 
можем только гадать о том, исходил ли он при этом из своего жизненного 
опыта или обосновывал свой совет прогнозами на будущее. Ясно одно – 
Муса Бигиев внял дружескому наставлению своего земляка и покинул Во-
енно-Инженерную школу, чтобы вновь заняться религиозными науками. 
Однако Мусу Бигиева не удовлетворила османская система религиозного 
образования. Поэтому в поисках знания он отправился в образовательное 
путешествие по мусульманским землям Ближнего Востока и Индии.

Поступок Мусы Бигиева трудно объяснить с позиций логики, 
и здравого смысла. Позднее М. Бигиев написал об этом моменте своей 
жизни следующие слова: «В силу того, что рукою Всевышнего в сердце 
мое были брошены зерна любви к религиозным наукам, после прибли-
зительно десяти лет, потраченных мною в религиозных медресе Каза-
ни и Мавераннахра, велением судьбы... и полный надежд я отправился 
в мусульманские страны» [1, б. 2].

Пройдя большие расстояния, посетив много стран и обретя много-
численных друзей в среде религиозной и интеллектуальной интеллиген-
ции, в 1904 г. Муса Бигиев вернулся в Россию. Так закончился образо-
вательный этап его жизни. Позже он писал, что на родину он вернулся 
крайне удрученным, поскольку увидел своими глазами то, в каком пла-
чевном состоянии пребывает мусульманская наука по всему миру. Он 
осознал, что религиозные науки являются самым малым из того, что 
преподается в мусульманских религиозных учебных заведениях. Он пи-
сал: «Полный больших надежд я путешествовал по исламскому миру, 
посетил Бухару, Турцию, Египет, Хиджаз, Индию и Сирию. Я повидал 
все религиозные медресе. Но, к сожалению, в конце концов, вернулся 
на родину неудовлетворенным и совершенно разочарованным» [1, б. 2].

В России Муса Бигиев приступил к активной работе в области 
исламского богословия, теологии, философии, истории, публицистики 
и просветительства. В эти годы он написал ряд выдающихся по своей 
значимости трудов, которые стали значительным явлением в жизни му-
сульманского мира. Поскольку в эти годы Муса Бигиев писал на велико-
лепном литературном тюрки, понятном всем образованным тюркам, его 
труды легко перешагнули границы России и всколыхнули общественное 
мнение населения Османской империи, став вдруг предметом всеобще-
го внимания. Его смелая критика древних догм и представлений нача-
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ли нравиться очень многим прогрессивно настроенным мусульманам, 
вызвав настоящее брожение умов. Процесс переосмысления фундамен-
тальных положений ислама дошел до такой степени, что религиозный 
глава мусульман Османской империи шейхульислам Мустафа Сабри 
(1869–1954) был вынужден предпринять ответные меры, дабы оградить 
верующих от новых религиозных веяний из далекой России. Шейху-
льислам принял резолюцию, в которой провозглашался запрет на изда-
ние и распространение книг М.Бигиева в Османской Империи. В част-
ности, речь идет о книгах «Рәхмәт илаhия борhаннары» (Доказательства 
божественного милосердия), «Инсаннарның гакыйдә илаhияларына бер 
назар» (Взгляд на верование людей в божество), «Озын көннәрдә рузә» 
(Пост в долгие дни) и «Кавагыйд фикъhия» (Правила мусульманского 
законотворчества) [5]. В резолюции говорилось, что эти книги содер-
жат в себе ереси и что написаны они с целью ввести мусульман в за-
блуждение. Однако предпринятые Мустафой Сабри репрессивные меры 
лишь подогрели интерес читающей турецкой общественности к запре-
щенным книгам татарского богослова. Книготорговцы были букваль-
но завалены заказами на произведения Мусы Бигиева, а спрос на них 
стал, поистине, ажиотажным. В, конце концов, осознав свою ошибку, 
М. Сабри вскоре аннулировал свой запрет [3, c. 231–232]. Тем не ме-
нее, М. Сабри не собирался сдаваться и перенес фронт борьбы с идеями 
Бигиева в полемическую плоскость. В ответ на книгу Бигиева «Рәхмәт 
илаhия борhаннары» он написал серьезное и подробное опровержение 
«Yeni Islam müctehidlerinin qıymet ilmiyesi» (Научная значимость новых 
исламских ученых)1. В этой работе М. Сабри разъяснил суть поднятой 
М. Бигиевым проблемы и попытался опровергнуть утверждения татар-
ского богослова и доказательства, которые тот вывел из Корана. Таким 
образом, М. Сабри продолжал свои попытки нейтрализовать воздей-
ствие идей М. Бигиева на турецких религиозных мыслителей. Однако, 
несмотря на непримиримое противостояние с Мусой Бигиевым, шейху-
льислам, все же, оставался объективным и, в конце концов, признался: 
«Единственный, с кем не зазорно спорить – это ученый Муса Бигиев» 
[Цит. по: 2, б. 57]. Эти слова Мустафы Сабри ясно дают понять то, на 
какой высокий философский уровень Муса Бигиев поднял исламскую 
теологическую проблематику. Эта высота до сих пор остается недосяга-
емой для абсолютного большинства мусульманских религиозных деяте-
лей и богословов.

Тем временем, шум, поднятый в прессе в связи с запретом на рас-
пространение книг М. Бигиева на территории Османской империи, не 

1 В 1996 г. в Стамбуле издательством «Pınar Yayınları» была издана книга под назва-
нием «Ilâhî Adalet. Rahmet-İlâhiye Bürhanları», в которую составитель тома Омер Озалп 
включил обе упомянутые работы и книгу М. Сабри, и книгу М. Бигиева. См.: [6].
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прошел мимо внимания еще одного выдающегося религиозного мысли-
теля ХХ столетия Саййида Бадиуззамана Нурси (1878–1960). На вопро-
сы о том, кто же прав в этом споре: Сабри или Бигиев, Нурси ответил 
следующими словами: «Сейчас у меня не самое благоприятное время 
для того, чтобы взвесить и сравнить мысли Мусы Бигиева и Муста-
фы Сабри. Но могу сказать следующее: один из них переусердствовал, 
а другой недоусердствовал. Мустафа Сабри прав, защищаясь от Мусы. 
Но он не прав, принижая Мухитдина ибн аль-Араби, бывшего чудом 
мусульманского мира. Да, Мухитдин ибн аль-Араби один из идущих 
впереди. Но он не может быть в каждой своей книге ведущим и ведо-
мым, он противоречит правилам суннитов, ибо долго шел своим путем, 
без ориентиров. Некоторые его выражения звучат как доказательства, 
но сам он свободен от этого. Что-то и может выглядеть неверием, но это 
не значит, что сам автор – неверующий кяфир. Мустафа Сабри, следуя 
традициям суннитов, кое-где переборщил. Муса Бигиев же сторонник 
обновления и сильно заблуждается, увлекаясь содействием модерниз-
му. Он ошибочно истолковывает некоторые истины и догмы ислама. Он 
переусердствовал в том, что поставил наравне с истинными учеными от-
вергнутого Абу аль-Ала аль-Маарри, и тем, что стал чрезвычайно убеж-
денным сторонником мыслей Ибн аль-Араби, идущих вразрез с сунной, 
но соответствующих его мыслям» [2, c. 160–161].

Описанные выше споры имели теоретический характер, хотя 
и затрагивали некоторые моменты вероубеждения мусульман. Однако 
деятельность Мусы Бигиева не ограничивалась только лишь научно-
богословскими изысканиями. Он много времени и сил посвящал обще-
ственной работе, принимая самое активное участие в политической 
и национально-освободительной борьбе российских и зарубежных му-
сульман. Не останавливаясь на активности Бигиева, касающейся про-
блем российских мусульман, перейдем к освещению его внешнеполи-
тической деятельности. Однако до этого автор настоящей статьи должен 
отметить два момента. Во-первых, деление общественной деятельности 
Мусы Бигиева на внутрироссийскую и внешнеполитическую, является, 
конечно же, условным. На самом деле Муса Бигиев не разделял свою 
работу по принципу «наше-не наше». Свидетельством тому – его труды, 
в которых проблемы мусульманского мира преподносятся как проблемы 
одного огромного социально-религиозного организма и всегда решают-
ся комплексно. В этом свете особого внимания заслуживает программ-
ный документ под названием «Воззвание к мусульманским народам». 
На страницах этой книги, которую современники Бигиева называли 
«Исламской конституцией», слились воедино теоретические и практи-
ческие аспекты широкомасштабной программы реформирования му-
сульманской действительности во всем мире. Подробнее об этой работе 
будет сказано ниже.
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Во-вторых, автор настоящей статьи сознательно использовал фор-
мулировку «внешнеполитическая деятельность Мусы Бигиева». Дело 
в том, что Муса Бигиев на различных международных мусульманских 
форумах выступал от имени мусульман Советской России. В ряде слу-
чаев такими полномочиями его наделяли и зарубежные мусульмане. По-
добная дипломатическая активность татарского общественного деяте-
ля, проводимая им в обход официальной повестки дня НКИДа (аналога 
современного МИДа) СССР, вызывала резонные претензии со стороны 
представителей Советской власти к юридической правомочности подоб-
ной деятельности. Следовательно, даже власти признавали значимость 
и действенность внешнеполитической деятельности Мусы Бигиева на 
восточно-мусульманском направлении, хотя, понятно, что вслед за при-
знанием следовали запретительные меры, предпринимаемые государ-
ством с целью пресечь проявления индивидуальной дипломатии.

Одним из ярких примеров индивидуальной дипломатической 
деятельности Бигиева является история, связанная с его манифестом 
«Türkiye Büуük Millet Meclisine Müracaat» (Обращение к Высшему На-
циональному Совету Турции). Первые положения этого документа были 
озвучены им 16–20 сентября 1920 года, когда Муса Бигиев принимал 
участие в работе Уфимского съезда мусульман. На этом съезде Муса 
Джаруллах официально объявил о подчинении российских мусульман 
Халифату [2, s. 33]. Затем летом 1921 года «Обращение» было собствен-
норучно вручено автором члену ВНСТ Исмаил Субхи-бею Суйсаллы, 
который приехал в Советский Туркестан в качестве сотрудника комис-
сии по изучению России. Турецкий общественный деятель стал частым 
гостем в ташкентском медресе Йунус-Хан, где в то время Муса Бигиев 
жил и читал курс корановедения. Исмаил Суйсаллы уже был заочно зна-
ком с Бигиевым по его трудам и статьям, а теперь они познакомились 
лично. Во время встреч и общения с турецким дипломатом Муса Бигиев 
с интересом расспрашивал Исмаила Суйсаллы о положении в револю-
ционной Турции. Как писал сам Муса Бигиев, он старался меньше го-
ворить и больше слушать своего красноречивого собеседника. Именно 
тогда у Бигиева возникла мысль передать свое обращение членам рево-
люционного правительства Турции и лично председателю ВНСТ (парла-
мента страны) Мустафе Кемалю.

В «Обращении» Муса Бигиев пытался привлечь внимание руко-
водства ВНСТ, с которым он связывал свои последние надежды об ис-
ламском прогрессе, к проблемам ислама и мусульман. Следует отметить, 
что реакция большевистских властей на акт «стихийной дипломатии» 
последовала незамедлительно: М. Бигиев был арестован Ташкентским 
управлением ЧК. В архивно-следственном деле сохранился протокол 
допроса М. Бигиева, в котором следствие пытается выведать у него мо-
тивы этого политического поступка:
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Протокол допроса гр. Муса Бигеева2

от 16 ноября с/г.
– Вопрос: От чьего имени Вы обращались к ВНСТ?
– Ответ: От имени всех мусульман-тюрков. Ибо я, как носитель 

Корана, считаю себя в праве.
– В. Считаете ли Вы, что каждый из 15000 мулл, проживающих 

в СССР, имеет право обращаться от имени всех мусульман-тюрков?
– О. Имеют право, ибо их также уполномочивает Коран.
– В. Думаете ли Вы, что все 15000 мулл думают о Соввласти, также 

как Вы?
– О. Считаю, что я думаю правильно, но как думают все другие я 

не знаю.
– В. Считаете ли Вы, что последний съезд духо[венства] в Уфе был 

также выразителем Вашего мнения?
– О. Да, безусловно.
– В. Чем же объяснить, что в Вашем обращении в ВНСТ, Вы ут-

верждаете, что Советская власть больший враг народов Востока, чем 
Англия?

– О. Я не говорил, что Советская власть, а говорил, что коммунизм.
– В. Чем объяснить, что Уф[имский] съезд мусдухов[енства] осуж-

дал туркест[анских] басмачей, называя их бандитами, а вы называете их 
воинами Турции? 

– О. Я не был согласен с некоторыми словами резолюции съезда, 
а именно с названием басмачей бандитами.

– В. Чем объясняется Ваше утверждение ВНСТ что СовРоссия, по-
добно Англии, ведет завоевательную колониальную политику?

– О. Непризнанием религиозных прав мусульман и гонениями Ис-
лама.

– В. В чем выразилось, по-Вашему, гонение против Ислама в Со-
вРоссии?

– О. Мы лишились своих религиозных прав, которые нам дает Ко-
ран. Непризнанность нашего брака, наследства, права собственности и 
другое. Применяются недопущенные нашими законами правила и меры.

– В. Через кого Вы передали свое обращение ВНСТ?
– О. Через Исмаила Субхи, члена ВНСТ и специальной комиссии.
– В. Считали ли Вы себя в праве сноситься непосредственно по-

мимо НКИД с представителем иностранной державы?
– О. По нашему мусульманскому закону, по повелению Корана, 

я должен был это сделать.

2  Стилистика и орфография документа сохранены в изначальном виде. Печатается 
с небольшим сокращением.
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– В. Считаете ли Вы себя в праве по подобным вопросам обра-
щаться к послу Турции?

– О. Считаю, что в праве к нему обратиться.
– В. По каким вопросам Вы считаете себя в праве обращаться 

к представителям иностранной державы?
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Abstract. The article examines the Turkish theme in the creative heritage 
of Musa Bigiyev – an outstanding religious thinker recognized throughout the 
Muslim world, who showed interest in social and foreign policy issues. Musa 
Bigiyev paid much attention to the international situation of the Ottoman 
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Empire, and later Republican Turkey. The religious writings of Musa Bigiyev 
were very popular in the Ottoman Empire, becoming the subject of universal 
attention. Musa Bigiyev, who loved this country dearly, took to heart the 
cardinal changes that took place in it in the first half of the twentieth century. 
During his meetings with the top officials of the Republic of Turkey, he tried 
to warn the authorities of this country against the danger posed by the policy 
of concessions to the West and restrictions on the role of religion in the life 
of the new Turkey. One of the most striking examples of Bigiyev's individual 
diplomatic activity is the story associated with his manifesto "Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Müracaat" (Appeal to the Supreme National Council of 
Turkey). In the" Appeal", Musa Bigiyev tried to draw the attention of the 
leadership of the Grand National Assembly of Turkey, with whom he pinned 
his last hopes about Islamic progress, to the problems of Islam and Muslims.
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АБДУЛЛА БАТТАЛ-ТАЙМАС  
ИЛИ ДВЕ БИОГРАФИИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Л.Х. Хамидуллин
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

 
Резюме. В статье раскрываются различные стороны жизнедея-

тельности известного татарского и турецкого ученого и общественного 
деятеля Абдуллы Баттала-Таймаса (1880–1969). До эмиграции в 1921 г. 
Габделбари Баттал вел активную научную, преподавательскую и изда-
тельскую деятельность в основных центрах татарской культуры, в Орен-
бурге, Казани, Троицке и др. С началом революции в России включился 
в общественно-политическую жизнь. В период революционных собы-
тий тех лет он выступал против политики большевиков, боролся за идеи 
национального равенства народов России. В конечном итоге был вынуж-
ден эмигрировать, поселившись в Турции, где также проявил себя как 
крупный ученый, внесший значительный вклад в развитие тюркологии.

Ключевые слова. Абдулла Баттал-Таймас, татары, Османская им-
перия, Турция.

Для цитирования: Хамидуллин Л.Х. Абдулла Баттал-Таймас 
или две биографии одного человека. Тюркологические исследования. 
2020;3(3):69–86.

Абдулла Баттал-Таймас родился в России. В 1880–1921 гг. был из-
вестен как Габделбари (Бари) Габдулла улы Батталов. Фамилия происхо-
дит от имени прадеда Сейд-Баттала. В обиходном обращении его просто 
звали Бари (а родители иногда Гаптелбером). В периодической печа-
ти до 1930-х годов он чаще обозначен также усеченным именем Бари 
(Бари Баттал). По архивным данным, опубликованным профессором-
историком Булатом Султанбенковым в очерке «Одиссея Бари Баттала» 
[8, c. 56], годом его рождения отмечен 1880 г. Такую же дату указывает 
и автор кратких энциклопедических исследований о видных дореволю-
ционных деятелях-татарах Исмагил Рамиев (умер в 1969 г.) [7, б. 38–39]. 
Такая же дата указана и в реабилитационном документе, выданном род-
ственникам Г.Г.Батталова 3 августа 2005 г. Управлением Федеральной 
службы безопасности РФ по Республике Татарстан (копия документа 
у меня имеется): “Абдулбари Абдуллович Батталов, 1880 г. рождения, 
проживавший в Казани по ул. Набережная Кабана, д. 86... заключением 
Прокураторы РТ от 28 февраля 2000 г. реабилитирован...”
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В первый приезд в Османское государство, в 1904–1908 гг., он про-
живал в Каире по документу, выданному на имя Муса Абдулла. После 
возвращения в Россию весной 1908 г. он издал свои книги так же от име-
ни Мусы Абдуллы [3, б. 179].

Ложную справку на имя “Абдуллы Баттала” с измененной датой 
рождения он, наверное, заимел, живя скрытно от властей после побега 
из Казанского тюремного лагеря в августе 1920 г. И с данной же справ-
кой осенью 1921 г. нелегально выехал, видимо, в Финляндию. Так же 
возможен вариант получения данного документа-справки в Финляндии 
при помощи тамошней татарской диаспоры, содержавшей свои конто-
ры и мечети там. В той же книге “Казан турклери”, изданной в Анкаре 
в 1966 г., старшим его братом указан Гарифулла [3, б. 178]. Оренбургский 
мулла Гарифулла Батталов был арестован в 1937 г., реабилитирован в на-
чале 1990-х гг. В реабилитационном документе указано, что он родился 
в 1883 г. (этот документ я читал в доме сына Гарифуллы в Оренбурге).

С учетом всех этих данных считаю нужным исправить дату рож-
дения Абдуллы Баттал-Таймаса (Габделбари Баттала) на 1880 г. или об 
этом указать отдельно. 

Родился он в татарском селе Новая Белогорка (Яңа Актау или Яна-
выл) Бузулукского уезда Самарской (до 1851 г. Оренбургской) губернии. 
Название села произошла при разделе земель и переселении части сель-
чан из “Актау авылы”, расположенного у меловой горы Актау в семи ки-
лометрах от нового поселения. Так возникли Старая и Новая Белогорки. 
У этой же горы начинается исток р. Бузулук, протекающей через село 
в сторону р. Волги. С 1934 г. село относится к Сорочинскому району 
Оренбургской области. Мать Бибимасрура из рода потомственных мулл, 
отец Абдулла (Габдулла) после женитьбы был произведен сначала в му-
эдзина, а затем во второго имама при мечети тестя. В последствии он 
стал первым имамом и служил там до 1916 г. Их было 5 братьев, по све-
дениям родственников Габдулбари был вторым. Еще 2 брата – Габдулхак 
и Габдулкави, позже окончили Оренбургское медресе “Хусаиния” После 
этого Габдулхак в 1910 годы работал в газете “Вакыт” (Оренбург). С се-
редины 1980-х гг. я общался с сыном бывшего имама Оренбурга Юсу-
фом Батталовым (1909–1996). А с другими родственниками, живущими 
в Н.Белогорке, был знаком с юных лет.

Г.Г. Баттал, после получения начального образования дома, был 
отправлен в Оренбург (около 140 км.) в медресе “Караван-сарая”. Про-
учившись там около 2 лет, затем перешел в одну из медресе Татарской 
Каргалы (по официальным данным значиться и как Сеитов посад, насе-
ление было около 11 тысяч человек, от Оренбурга в 18-ти км). Причин для 
перехода две: в том же году любимый им учитель Хасан был переведен 
туда. А по рассказам Юсуфджана и Абдуллы Батталовых (1908 г. рожде-
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ния), тому причиной было и замужество младшей сестры его отца Мар-
фугы за одного из каргалинских купцов среднего достатка. После 1945 г. 
А. Баттал общался с дочерью Марфугы – Гафифой, проживавшей в те 
годы в Средней Азии. Гафифа в 1920–1924 гг. была артисткой Оренбург-
ского татарского театра, выступала под именем Г. Уральская. В 1924 г. ее 
с мужем Субаевым отправили в Бухару на работу. А. Баттал дал мне и 
адрес ее дочери – Мэри Субаевой, в 1980-е годы преподававшей в Таш-
кентской консерватории. Дочь А.Баттала, журналистка Сагида Баттал 
в настоящее время занята сбором архивных и других материалов о роде 
Батталовых и о близком родственнике Г.Г.Баттале. 

Через несколько лет, общавшись во время каникул с шакирдами 
медресе “Расулия” (г. Троицк, около 400 км. от Оренбурга), Г.Баттал 
переехал туда и скоро стал одним из мюридов руководителя данного 
медресе ишана Зайнуллы Расулева. Окончив это медресе в 1904 г., уе-
хал в Турцию, надеясь поступить в Каирский университет “Аль-Азгар”. 
По какой-то причине эти надежды не оправдались. Но он вольным слу-
шателем посещал некоторые занятия там, общался с людьми из ближай-
щего окружения известных исламоведов Джамалетдина Афгани и Му-
хаммеда Габдуха. Но до этого ему еще пришлось около года скитаться 
по Турции с просроченными Российскими документами. Ему удалось 
каким-то образом получить паспорт “гражданина Османской империи” 
на имя Мусы Абдуллы [3, б. 179]. И стал он зарабатывать на жизнь как 
журналист Каирских газет “Аль Мюэйед”, “Аль Мукатдам,” “Аль Джа-
рида”, журнала “Аль Минар”. Часть статей подписывал инициалами 
М.А., М.Г., а большинство же из них вышли под именем Мусы Абдуллы. 
В начале 1908 г. крымский мурза Исмагил Гаспринский в Каире начал 
издавать газету “Аль Нахзя” (“Əл Нәһзә”), пригласил к себе Г. Баттала. 
Но после 16 номеров газета была закрыта, Г.Баттал остался без работы 
и решил вернуться в Россию.

В Каире, пользуясь трудами турецких и арабских авторов, он напи-
сал книгу “Ислам философлары Җамалетдин Əфгани вә шәех Мөхәммәд 
Габдеһ” (“Мусульманские философы Джамалетдин Афгани и шеих Му-
хаммед Габдех”, Казань,1908 г., 134 стр.) и начал перевод двух книг си-
рийского араба Николы Хаддата “Мәгыйшәт юллары” (“Дороги жизни”, 
Казань, 1908 г., 152 стр.) и “Сөймәк вә өйләнмәк – өйләнмәк вө үкенмәк” 
(“Полюбив женился, женившись разочаровался” – название этой кни-
ги в разных источниках приводится по разному; вышла в Оренбурге, 
1909 г., 151 стр.). Но в трудах книговеда А. Каримуллина сведений об 
этом издании я не нашел. Книги, изданные в Оренбурге, в его списках 
мало отражены. 

Сразу же после возвращения на родину он был призван в армию. 
Но при помощи влиятельных знакомых через какое-то время был отпу-
щен из армии вроде бы по причине болезни.
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В Оренбурге он сначала жил в семье брата Гарифуллы – в доме 
Форштатской поселковой муллы. Был принят на работу в редакцию га-
зеты “Вакыт” братьев Рамиевых и со дня выхода издаваемого ими же 
журнала “Шура” стал писать статьи и для журнала. В эти годы в газе-
те “Вакыт” из более известных трудов Г.Баттала было напчатано в не-
скольких номерах очерк “Кавказия мәктүпләре” (“Письма из Кавказа”, 
1910 г.), а в журнале вышли несколько интересных рецензий и статей на 
книги видных в то время философов и теологов России и стран Ближне-
го Востока, и материалы, посвященные развитию татарского языка [5]. 

В 1910 г. его приглашают преподавателем арабского, турецко-
го языков и истории в медресе г. Троицка. В те годы в Троицке, кро-
ме медресе “Расулии”, существовали еще три учебных заведения почти 
такого же уровня, содержавщиеся на средства татар: близкая по про-
граммам обучения к русским гимназиям “Мухаммадия,” открытая там 
купцами-миллионерами, мурзами Яушевами; “Рахманкулия”, находив-
шаяся на попечительстве уездного ахуна Ахмеда хаджи Рахманкулова 
и “Вазифа”. По данным Джамала Валиди – известного литературоведа 
и педагога, почти в те же годы преподававшего в медресе “Хусаиния” 
(1911–1917 гг., Оренбург) – Г.Баттал был приглашен в “Вазифу”. Но кто 
содержал это медресе – он не сообщает. Возможно, это учебное заведе-
ние тоже находилось под попечительством купцов-братьев Яушевых. По 
данным турецкого ученого Али Биринджи – А.Баттал-Таймас препода-
вал в 1910–1913 гг. в Троицке в медресе “Рахманкули” [1]. По сведениям 
же родственников, Г.Баттал в г.Троицк был приглашен известными куп-
цами Яушевами, преподавал в нескольких медресе, в том числе и в “Му-
хаммадии” Яушевых вел уроки истории тюркских народов. При этом 
он пользовался историческими трудами некоторых турецких авторов 
и книгами крупного религиозного деятеля, автора исторических книг 
Шигабутдина Марджани; религиозного деятеля, писателя и редактора 
журнала “Шура” Ризаэддина Фахрутдинова; бывшего казыя Духовного 
управления мусульман России Хасангата Габяши. Исторический труд 
последнего “Мөфассал тарих кауме төрек” (“Полная история тюркских 
народов”) была только что издана в Казани (1909 г.).

В эти годы Г.Г.Баттал дважды женился. Зимой 1910 г. был женат на 
троюродной сестре Кафии, дочери известного в Новом Актау Вали бая 
Батталова. Недалеко от села, где родился Г.Баттал, в междуречье рек Ток 
и Бузулук имелись земельные угодия царской семьи. Управляющим этих 
угодий был “русский барин”, а его помощником и переводчиком был 
тесть Г.Баттала. Но Кафия скоро умерла от какой-то болезни. Г.Баттал 
вторично женился в 1913 г. в г. Троицке на учительнице русского язы-
ка Газизы Шамовой (Шамлы). После их переезда в Казань она учи-
лась на медицинских курсах и стала стоматологом. Газиза была родом 
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из Вятской губернии – ее родина находилась недалеко от г. Сарапула, 
в северном направлении от Казани. В Казани в 1915 г. у них родился 
сын – будущий врач Билгивар Таймас, лечивший впоследствии земляка 
и соратника своего отца, писателя Гаяза Исхаки. По некоторым данным, 
единственный сын нашего героя Билгивар покинул этот мир в 1999 г. 
(Батталовы почти все долгожители.)

Летом 1913 г. Г.Г. Баттала приглашает в Казань Ахметхади Мак-
суди – издатель и редактор газеты “Йолдыз,” старший брат будущего 
известного политического деятеля России и Турции, ученого юриста 
Садри Максуди-Арсала. Братья Максуди с начала ХХ в. активно обща-
лись с богатыми личностями Оренбуржья. Известный купец и меценат 
Габдулгани (Гани) бай Хусаинов денежно помогал Хади Максуди в его 
издательских делах. Этот же купец выделил определенную сумму денег 
для поездки на учебу в Париж Садрию Максуди [11]. А после женить-
бы Садри осенью 1910 г. на дочери золотопромышленника Шакира Ра-
миева – Камилы, эти связи еще больше укрепились. Именно эти связи 
каким-то образом отразились, видимо, и на судьбе Г.Баттала, и он стал 
вторым лицом в редакции достаточно широко распространяемой газеты 
“Йолдыз”. Здесь он скоро стал очень известным журналистом. Г. Ибра-
гимов в 1914 г. в одном из писем другу, Халиму Искандерову, пишет, 
что А.-Х. Максуди как редактор очень осторожен и желательно было бы 
видеть на этом посту Г.Г. Баттала.

Г. Баттал одновременно активно сотрудничал и с редакциями дру-
гих изданий: писал и для них, а иногда и по их заданимям статьи, ре-
цензии и др. материалы. В эти годы его имя часто можно было встре-
тить на страницах журналов – оренбургского “Шура”, казанских “Аң”, 
“Сөембикә”, “Мәктәп”...

В редакции газеты “Йолдыз” работал он до конца апреля 1917 г. 
С начала июля 1917 г. Г. Баттал заместитель редактора, а затем и редак-
тор общественно-политической газеты Мусульманского комитета (поз-
же Милли Шуро) “Корылтай”. Редактором вначале был Фуад Туктаров. 
4 апреля 1918 г. издание газеты была приостановлена большевиками. 
Редакционный комитет под редакцией Г. Баттала тогда выпустила 13 но-
меров новой газеты “Алтай” (с 8 апреля по 23 мая 1918 г.). За печатание 
противобольшевистких статей в этих газетах Г. Баттал летом 1918 г. был 
арестован. Дав подписку об отказе работать в антибольшевисткой печа-
ти, он вскоре вышел из тюрьмы и уехал в Уфу.

О дореволюционном периоде деятельности Г. Баттала его сорат-
ник по газете “Корылтай” Джамал Валиди пишет следующее (запись 
сделана в 1931 г. в тюрьме по требованию следователя): “Бари Баттал 
был одним из самых передовых представителей дореволюционной та-
тарской интеллигенции, имел солидное к тому времени образование, 
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хорошо владел пером. Политические взгляды (мне) не ясны: он был 
больше писателем, чем политическим борцом...(Избран) членом Мил-
лэт Меджлесе (Национального Собрания тюрко-татар) ... был высокого 
мнения о Садри Максуди...” (Архивные материалы для журнала “Гасыр-
лар авазы / Эхо веков” подготовлена архивистом Сулейманом Рахимо-
вым) [6, c. 159].

Г.Г.Баттал в 1917–1918 гг. участник нескольких Мусульманских 
курултаев в России, депутат Национального Собрания, заседания кото-
рого проходили в г.Уфе с 20 ноября 1917 г. до середины января 1918 г. 
Был там избран членом Милли Идарэ (Правления будущей националь-
ной автономии). На заседаниях Национального Собрания он сначала 
был сторонником его председателя Садри Максуди, выступавшего за 
создаие эфемерной “культурной автономиии” тюрко-татар в России. За-
тем присоединился к депутатам, ратующим за организацию реальной 
автономии с определенными границами в виде “Штатов Идел-Урал”.

Второй приезд Г. Баттала в Уфу летом 1918 г. продолжился не-
долго. Он было активно включился в работу в составе Милли Идарэ. 
Но большевики вскоре запретили существование правления Милли 
Идарэ. А когда в сентябре 1918 г. они завоеали Уфу, часть членов Милли 
Идарэ во главе с заместителем председателя, юристом И. Ахтямовым 
переехала в Сибирь – в г. Петропавловск, где еще хозяйничали против-
ники большевиков –“белые”. Там же обосновалось правление Алаш 
Ордынцев, мечтавших создать свою “самостийную” республику Казах-
стан. Там Г. Баттал, Ф. Туктаров, Г. Исхаки и др. издают газету “Маяк”. 
В книге “Алимджан Баруди” (Истанбул, 1958 г.) Г.Баттал пишет, что под 
его редакцией до 19 апреля 1919 г. они выпустили 31 номер данной газе-
ты на татарском языке.

Об этом периоде его деятельности историк Б. Султанбеков пишет: 
”Пик политической деятельности Г. Баттала, как и многих татарских 
интеллигентов того поколения, пришелся на 1917–1918 гг. Он разделял 
взгляды тех представителей национального движения, которые связы-
вали будущее татарского и других народов с созданием своей государ-
ственности” [8, c. 57].

После взятия Петропавловска большевиками, в начале лета 1919 г. 
Г. Баттал уезжает из города, колесить по всей Сибири и на некоторое вре-
мя останавливается в Томскe, где уже существовала Советская власть и 
имелись татарские учебные заведения. Некоторое время он там препо-
дает на педагогических курсах. Там же преподавал другой известный 
журналист из Казани Загид Нуркин. Они вдвоем издают там учебник 
по татарской литературе “Уку китабы” (1920 г.). Это был второй такой 
учебник, изданный с участием Г. Баттала. Первую хрестоматию по лите-
ратуре “Яңа әдәбият” они издали в 1914 г. с Галимджаном Ибрагимовым 
в Казани.
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В марте 1920 г., с документами, выданными большевиками, он воз-
вращается из Сибири в Казань, в семью. В Казани по доносу мусуль-
манской секции большевиков Г. Баттал был в конце марта вторично аре-
стован. А в середине августа того же года сумел с одним товарищем 
убежать из тюремного лагеря и скрытно скитался по всей России почти 
год. (Документы для побега были подготовлены при помощи жены Га-
зизы.) Однажды в Москве он встретил бывшего земляка, купца Шафи 
Алмаса, в то время работавшего в каком то ведомстве при Советах. Тот 
посоветовал ему “скорее бежать из России”. Вскоре и сам последовал 
своему совету и оказался в Германии. Известно, что Ш. Алмас после 
1945 г. жил в Турции. В годы войны, в Германии, Ш. Алмас близко об-
щался с Мусой Джалилем. И, возможно, в его семье еще хранятся какие-
то записи, письма, связанные с нашим великим поэтом.

Г.Г. Батталу в сентябре 1921 г. удалось договориться с контрабан-
дистами Петербурга, и те доставили его ночью в Финляндию. Позже 
жена и сын его таким же скрытным путем добрались до Турции, где они 
и встретились в Анкаре в 1928 г. [4, c. 56].

Российский период жизни Г.Г. Баттала этим разделом и заканчива-
ется. Дальше уже начинается долгая жизнь и творческая биография Аб-
дуллы Баттал-Таймаса, изложенные им самим в нескольких его статьях 
и произведениях, включая и биобиблиографический отдел его книги 
“Казан тюрклери”, издания 1966 г., которым я пользовался.

О его литературных и научных трудах, выполненных им и издан-
ных в России за период с 1903 по 1921 гг., я уже кое-что сообщал.

Еще находясь в Троицке, в 1910–1912 гг., он начал готовиться к из-
данию своей первой исторический книги “Төрки-татар тарихы” (“Исто-
рия тюрков-татар”) и в 1912 г. в Казани издал ее. Третье издание книги 
так же вышло в Казани в 1916 г., (128 стр.), а четвертое издание на та-
тарском языке было выполнено в г. Мукдене в 1938 г. А в 1996 г. этот 
его труд был издан в трех номерах журнала “Аргамак” в г. Набережные 
Челны Республики Татарстан. Этот труд Г. Баттала был высоко оценен 
современниками. Об этой же книге – первом учебнике по истории татар, 
изданном на чистом татарском языке (до него такие книги издавались 
на смешанном с арабо-персидскими словами языке) – говорилось и на 
Бакинской конференции тюрколов в 1926 г. Современники так же счи-
тали, что толчком к написанию данного труда являлись исторические 
изыскания ученого и крупного религиозного деятеля из татар Шигабут-
дина Марджани, казыя Хасангата Габяши и газетно-журнальные статьи 
учителя Казанских медресе Заки Валиди (в будущем З.Валиди-Тоган), 
в том же 1912 г. изданные отдельной книгой под названием “Төрек вә 
татар тарихы” (“История тюрков и татар”). А.Биринджи дату издания 
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этой книги относит к 1911 г. Но эта дата отражает, видимо, только год 
издания части данного труда в журнальном варианте. 

Литературно-творческой деятельностью Г.Г. Баттал начинал зани-
маться, являясь еще пишкадамом медресе “Расулия.” По данным учено-
го-филолога Масгуда Гайнутдинова, свой первый поэтический труд он 
написал совместно с будущим известным татарским поэтом Маджитом 
Гафури в 1903 г. в г. Троицке. Это была мәрсия по случаю несчастной 
гибели 15-ти летнего сына Зайнуллы ишана Расулева. Второй его труд 
тоже был написан в том же городе, в кельях медресе “Расулия”. В книге 
Г.Баттала “Казан тюрклери” и в энциклопедическом очерке Али Бирин-
джи, вышедшем в журнале “Научный Татарстан” за 1911 г. первой кни-
гой Абдуллы Баттала-Таймас указан “Акмулла” за 1903 г.

Очерк крупного турецкого ученого Али Биринджи, вышедший 
у нас в русском переводе об Абдулле Баттале, читается с большим инте-
ресом. В этом документе имеются некоторые дополнительные сведения 
о творческой деятельности и биографии нашего земляка. Живя в эми-
грации с осени 1921 г., писатель, историк и языковед Г.Г.Баттал был там 
известен как Абдулла Баттал-Таймас. В то же время очерк А.Биринджи 
не лишен и некоторых неточностей. Во-первых, там не ясно указано, 
что на родине, в 1880–1921 гг. жил он и издавал свои труды как Габдул-
бари Баттал. Но в этих недостатках вина автора (по моему разумению) 
невелика. Потому что он не знаком с определенной частью биографии 
и творчества своего героя по причине отсутствия в Турции полных дан-
ных о его жизни в России. А некоторые ошибки возникли наверно по 
вине переводчика. Например, г.Кызылжар северного Казахстана назван 
Красноярском. Татары этот город Петропавловск называют Кызылъя-
ром, которое можно перевести как Красноярск. Под таким названием 
существует в России совсем другой город…

Габделбари Баттал(ов) и Абдулла Баттал-Таймас… Одно лицо и 
два имени, как будто два человека! Откуда возникло такое двуличие од-
ного человека? Да, виноваты здесь события 1917–1920 гг., происходив-
шие в России. В период революционных событий тех лет он выступал 
против политики большевиков, боролся за идеи национального равен-
ства народов России. Был дважды арестован. А эмигрировав со своей 
родины, стал носить другое имя. Вскоре появилась и приставка к фами-
лии – и он еще больше отдалился от первоначальной своей личности. 
(Правда, такие приставки к имени-фамилии в Турции появились не толь-
ко у него: Садри Максуди стал еще и Арсалом, Заки Валиди—Тоганом.) 
Мне кажется, пора уже восстановить единую фигуру, единую личность 
этого замечательного, творчески разносторонне одаренного человека: 
Габдулбари (сына Абдуллы) Баттала-Таймаса. При издании «Татарской 
энциклопедии» мы, сотрудники Института энциклопедии, постарались 
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создать единый образ этого человека, написав сначала личное его имя, 
присвоенное ему со дня рождения и добавив в скобках турецкий вариант 
имени и фамилии [10, c. 312]. И в турецких изданиях обязательно нужно 
указать (хотя бы в скобках) полное его имя и отчество, по которому он 
был известен раньше Габделбари Баттал(ов) и Абдулла Баттал-Таймас… 
Одно лицо и два имени, как будто два человека! Откуда возникло такое 
двуличие одного человека? Да, виноваты здесь события 1917–1920 гг., 
происходившие в России. В период революционных событий тех лет он 
выступал против политики большевиков, боролся за идеи национально-
го равенства народов России. Был дважды арестован. А эмигрировав со 
своей родины, стал носить другое имя. Вскоре появилась и приставка 
к фамилии – и он еще больше отдалился от первоначальной своей лич-
ности – до эмиграции из России. Восстановить полное творческое на-
следие, объединив все его труды в одном списке.

* * *
В турецком списке первым его произведением считается издание 

книги «Акмулла», т.е., выпуск первого сборника стихов классика татар-
ской, башкирской и казахской литературы Мифтахутдина Камалетди-
на углы Акмуллы (1831–1895). Али Биринджи ошибочно признает его 
только казахским поэтом. Он пишет, что «первое произведение А. Бат-
тал-Таймаса «Акмулла» посвящено казахскому поэту». Необходимо 
обьяснить, что это был совокупный труд шакирдов медресе «Расулия», 
выполненный под руководством Зайнуллы хазрета Расулева. Акмулла 
родился в татарском селе на территории современного Башкортостана. 
Учился в медресе татарского села Стерлибаш, известного своими мно-
гими шакирдами, впоследствии ставшими поэтами, писателями. Затем 
переехал в г. Троицк и продолжил учебу в «Расулии». Писал стихи на 
татарском, башкирском, позднее и на казахском языках. После окон-
чания «Расулии» вел кочевой образ жизни вокруг г. Троицка, где боль-
шинство населения состояло из казахов. Участвовал на состязаниях 
акынов. За нелестный отзыв об одном из известных казахских баев на 
этих состязаниях был посажен в тюрьму г. Троицка. Позже был убит 
грабителями у какого-то башкирского села недалеко от г. Миас (сейчас 
входит в Челябинскую область, как и г. Троицк). После этого Зайнулла 
хазрет решил собрать его сочинения и издать отдельной книгой. И пору-
чил он подготовку рукописи будущей книги своему любимому мюриду 
Г.Батталу. Предисловие к данной книге стихов Акмуллы и примечания 
написал «Габдулбари ибне Габдулла әл-Сәеди” (т.е. он: Г.Г.Баттал). Дан-
ная книга была издана в Казани в 1904 г. [9, c. 440]. 

В начале ХХ в. в Турции Г.Г. Батталом были подготовлены и из-
даны в России выше указанные три книги (в том числе две переводные) 
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от имени Мусы Абдуллы. С 1910 г. все изданные в России сочинения 
и научные труды, а так же переводы с других языков издаются толь-
ко от имени Г.Г. Баттала. В 1913 г. в Оренбурге он издает небольшую 
книгу о крупном татарском меценате, одном из содержателей Троицко-
го медресе «Мухаммадия» Габдулвали Яушеве «Габделвәли вә хатирәт 
ияләреннән”. Г. Ибрагимов в одной из своих статей за 1922 г. положи-
тельно отзывается об этой книге, ставя ее в один ряд с известными кни-
гами Ризы Фахрутдинова “Əхмәд бай” (посвящена деятельности круп-
ного купца и мецената Ахмеда Хусаинова) и Бурхана Шарафа “Гани 
бай” (о деятельности купца Габделгани Хусаинова).

В Казани в том же году он издает свой научно-теоритический труд 
о литературе “Назарияте әдәбия”(116 стр.) и в Оренбурге перевод книги 
с русского языка научно-философского содержания “Һинд пәйгамбәре 
Будда Сакия Муни. Аның собаты вә фәлсәфи гамәлләре” (“Индийский 
пророк Будда и его философские взгляды”, 95 стр.). В 1914 г, как отме-
чалось выше, они с Галимджаном Ибрагимовым составляют и издают 
литературную хрестоматию (“Яңа әдәбият”). В те же годы в Оренбурге 
он издает небольшую книжечку-рисале о своих бывших наставниках: 
“Зәйнулла хәзрәт Рәсүли вә Əхмәт хаҗи Рахманколый рисаләсе” (“Кни-
га о Зайнулле хазрет Расулеве и Ахмет хаджи Рахманкулый”). 

В бурные революционные 1917–1918-е годы он напишет и издаст 
в Казани еще три небольшие по объему, но очень содержательные кни-
жечки: “Өч төрле идарә ысуллары: чикләнмәгән монархия, чикләнгән 
монархия һәм җөмһүрият” (“Три способа управления государством: нео-
граниченная монархия, ограниченная монархия и республика” (1917 г.), 
“Ана теле сарыфы” (“Родной язык, морфология.” 1918, соавтор М. Кур-
бангалиев) и “Сөембикә манарасы хакында” (“О Башни Сююмбикэ”, 
1918 г.). Он тогда лично участвовал при сбросе с этой башни символа 
царской Росссии – двухглавого орла и установлении на верху башни 
символа мусульман – полусмесяца. И в печати активно участвовал по 
проблеме прередачи архитектурного наследия татарского народа – со-
оружений Казанского кремля под ответственность самих татар.

 * * *
В Турции первая более-менее подробная биография и библиогра-

фия Г. Баттала была включена в книгу «Казан тюрклери» 1966 г. изда-
ния. Восьмидесятишестилетний автор сам ли написал это приложение 
к книге или с его слов кем-то оно было записано — мне неизвестно. 
Возможно, это было дополнительным изданием к ранее написанной им 
самим биографии. Например, там указывается, что сыну Билгивару Тай-
масу 26 лет. А этот его сын родился еще в Казани. И список написан-
ных им и изданных трудов там неполный. Не говоря уж об отдельных, 
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значимых его статьях, там не укзаны и некоторые его книги и «рисале», 
изданные между 1913–1925 годами. 

 * * *
В Финляндии он жил около 4-х лет, с осени 1921 г. по конец ноя-

бря 1925 г. Находясь там, крупных, значимых произведений вроде бы 
не издавал. В те годы в Турции под псевдонимом «Казанлы» были на-
печатаны только его небольшие статьи. В Финляндии он преподавал 
в школе, открытой татарами, живущими там, для обучения своих детей 
на родном языке. Активно участвовал в общественных мероприятиях, 
организованных местной диаспорой татар. Изучал финский язык и при 
помощи одной из учительниц из татар и французкий язык. Изучение 
французского языка он продолжил потом и в Турции. Позже некоторые 
его очерки и статьи вышли и в турецких изданиях. А в 1923 г. Г. Баттал 
более месяца провел в Берлине - встречался там и с некоторыми быв-
шими соратниками (с Фуадом Туктаром, например), интересовался на-
учными изданиями о татарах.

Финляндия до 1918 г. входила в состав России. И поэтому в библи-
отеках и архивах Хельсинки хранилось множество архивных докумен-
тов и исторической литературы, изданной на русском языке. Г.Г. Баттал 
воспользовался ими и написал свой интересный исторический труд “Ка-
зан төркиләре” (вариант названия: “Казан төркиләре тарихы вә сәяси 
көрәшләр”). В 1925 г. в Турции, в Стамбуле этот труд вышел на турец-
ком языке с чуточку измененным названием “Казан тюрклери”. В том 
же году и автор книги переехал жить в Турцию. Сначала обосновался 
он в Стамбуле, бывшей столице Османской империи. Стамбул издавна 
привлекал к себе многих татар, там существовала большая диаспора из 
земляков Г.Г.Баттала – выходцев из России. Еще находясь в Финляндии, 
он заочно познакомился с известным ученым-литературоведом, ди-
ректором Института тюркологии и тюркской филологии Турции Фуа-
дом Кёпрюлю. А когда-то, кажется еще в Казани, с интересом читал он 
в журнале “Тюрк юрду” (“Тюркская родина”) большую его статью о по-
эте Габдулле Тукае. Вскоре, после переезда в Стамбул, он был принят 
в данный институт штатным сотрудником – выполнял переводческие ра-
боты, в основном переводы русскоязычных трудов на турецкий, и писал 
статьи по теме данного института. Например, в первые же годы приезда 
в Стамбул им были написаны и изданы в том же журнале “Тюрк юрду”, 
основанного в 1911 г. при активном участии его земляка Юсуфа Акчуры, 
объемные статьи об отдельных тюркоязычных народах России. Напри-
мер, о тюрках-татарах Крыма, о тюркозязычных народностях Дагестана 
(Страны гор) и т.д.
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В 1927 г. его приглашают переехать в новую столицу государства – 
в Анкару. С 15 июня того же года он был принят на работу в Главное 
управление по печати (Матбугат гомүм мөдирлеге) для выполнения ра-
бот по переводу различных трудов и документов. К этому времени он 
хорошо владел следующими иностранными для Турции языками: араб-
ским, русским, французским, финским, татарским и большинством на-
речиий среднеазиатских республик. После слияния этого министерства 
с Министерством иностранных дел Турции [3, c. 180], с начала декабря 
1931 г. до выхода на пенсию в августе 1947 г., Г.А.Баттал-Таймас является 
известным сотрудником Министерства иностранных дел. В эти же годы 
он активно сотрудничает с редакциями большинства газет и журналов 
обоих столиц Турции. Участвует во многих мероприятиях, посвящен-
ных определению и изучению роли истории и языка тюркских народов. 
Первым таким памятным явлением было его участие на Первом курул-
тае (конференции) турецкого языка (26 сентября – 5 октября 1932 г.), где 
он выступил с докладом о взаимосвязах чагатайского (средневекового 
тюркского) и турецкого языков.

Эта и такие же другие конференции и мероприятия по изучению 
исторических и языковых связей тюркских народов в те годы организо-
вывались под непосредственным руководством и участием главы Респу-
блики Турции Кемалем Ататюрком. Об этом очень подробно описывает 
в своей книге об отце “Sadri Maksudi Arsal” Адиля Аида. Там же описан 
эпизод, когда Кемаль Ататюрк и Садри Максуди на одном из заседаний 
Общества по изучению языка спорили об истинном значении какого-
то тюркоязычного слова. Как сообщается в книге “Казан төркиләре” 
[3, c. 181], Г.Г.Баттал к переводу и подготовке к изданию двух больших 
трудов по созданию “Словаря якутского языка” и перевода двухтомно-
го “Большего киргизского словника” профессора Юдахина приступил 
именно по рекомендации главы Республики Турции. Этот двухтомник 
киргизских слов был издан им уже после войны – в Анкаре в 1945, 
и в Стамбуле в 1948 гг. А с начала 1990-х годов, когда установились 
хорошие взаимотношения между республиками Киргизстан и Турция, 
по сообщению А.Биринджи, этот труд был переиздан трижды. “Словарь 
якутского языка” так же издан в 1945 г. в Анкаре, но это был уже коллек-
тивный труд нескольких авторов.

С первых дней создания “Общества по изучению турецкого языка” 
он принимается в члены этого общества и участвует почти во всех его 
мероприятиях. Некоторые его труды по языкознанию написаны и вы-
полнены по заданию данного общества. Например, он издает отдель-
ной книгой в Стамбуле в 1934 г. тюркскую часть словаря Джемалетди-
на ибн Мухaнна “Ибне Мөһанна лүгәте.” По данным Али Биринджи, 
Дж. Мухaнна являлся последователем и учеником Махмуда Кашкари. 
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Другой важной его работой в области языкознания является не 
изданный до сих его перевод труда Казанского ученого ХIХ в. Габ-
делкаюма Насыри “Ләһҗәи татари” (“Татарские наречия”, с предисло-
вием и комментариями переводчика). По некоторым сведениям, руко-
пись этого перевода хранится в настоящее время в библиотеке данного 
общества, переименованного после войны в “Общество языка” (Дил 
джумхурияти). 

При содействии данного общества в 1968 г. в Анкаре Г.А. Баттал-
Таймас издал отдельной книгой на турецком языке “Казан төркичәсендә 
мәкальләр вә әйтемнәр” (“Пословицы и поговорки на казанском тюрки”, 
151 стр. текста). Это был его последний труд за шестидесятипятилетней 
период его творческой деятельности, изданный при его жизни. Книга 
повторно была издана в Анкаре в 1988 г.

К этой же категории трудов, видимо, можно отнести его некоторые 
очерки и статьи, вышедшие в коллективных книгах. По данным Али Би-
ринджи, в книге Юсуфа Акчуры, изданной на турецском языке в 1928 г., 
разделы “Город Анкара” и “Казанские тюрки” (всего 31 страница) на-
писал Г.Баттал. И во втором томе книги, изданном в Висбадене в 1964 г. 
на французском языке, посвященном тюркоязычной литературе, разде-
лы по литературе казанских и крымских татар так же были написаны 
им. А в книге “Казан төркиләре” имеются сведения об изданном на не-
мецком языке в издательстве Холланда Брилл cборника «Handbucһ der 
Orientalistik», где вышла его статья, посвященная новым представите-
лям татарской литературы.

В том же журнале “Төркият мәҗмугасы” в 1955 г. он напеча-
тал большую статью о крымском поэте “Кырымлы Бәкер Чобанзадә 
шигырьләре”. А в журнале “Dergi», издаваемом в Мюнхене (Германия) 
на тюркских языках, им были напечатаны обширные статьи об извест-
ных общественных и политических деятелях, выходцах из татар: в № 7 
за 1956 г. «Об известном мыслителе и историке Ризе Фахрутдинове», 
в № 9 за 1957 г. о Садри Максуди-Арсал, в № 13 за 1959 г. о Галим-
джане Баруди, и в № 22 за 1960 г. “Национальные традиции Казанских 
тюрков”.

В те же годы в двух журналах Турции вышли его интересные 
статьи-воспоминания о Гаязе Исхаки (“Turk Dili”, 1954), о Габдул-
ле Тукае, Юсуфе Акчуре, о Казанских писателях начала века Фатихе 
Амирхане и Джемалетдине Валиди, об Исмаиле Гаспринском (“Turk 
Kulturu”,1963–1968 гг.). Также вышли в Стамбуле отдельным изданием 
4 книги, посвященные бывшим его учителям и соратникам: 1. «Ризаэд-
дин Фахретдин углы», 1958 г., 64 стр.; 2. «Муса Джарулла Биги», 1958 
г., 61 стр.; 3. «Алимджан Баруди», 1958г., 79 стр. В этой книге так же 
имеются сведения о следующих деятелях из татар, имеющих общие вза-
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имоотношения с будущим муфтием мусульман России Алимджаном Ба-
руди: четыре брата Шараф (Шэрэф) – книжные издатели, журналисты; 
драматург, издатель журнала, соратник Г. Тукая по журналистким делам 
Галиаскар Камал; артист, драматург Карим Тинчурин; доктор Абдулбари 
Кошай; бывший шакирд Баруди – Сибгатулла Давлетгилдиев; военный 
врач Абдулхай Идел. Трое последних после революции жили и работали 
в Турции. 4. «Ике Максуди: Садри Арсал, Ахмед Хади» 1959 г., 71 стр. 
Последняя книга издана и в Казани, в издательстве «Фэн» в переводе на 
татарский и русский языки академиком филологом Абраром Каримулли-
ным в 1999 г. (143 стараницы).

В период жизни в Турции Г.А. Баттал-Таймас сотрудничал со 
многими газетно-журнальными изданиями как в самой Турции, так и 
за пределами страны. Например, он активно участвовал в некоторых 
изданиях, выходящих под редакцией его давнего знакомого-земляка 
Гаяза Исхаки, например, в журнале «Яңа милли юл”, издававшемся 
до войны в Берлине в 1928–1939 гг. на татарском языке. В Турции так 
же выходили газеты и журналы на крымско-татарском, азербайджан-
ском языках. Например в “Яңа Кафказии”, издававшейся в 1920-е годы 
Мехмедом Расул-заде, его статьи появлялись еще в период его жизни 
в Финляндии. Так же выходили издания на языках среднеазиатских 
тюркских народов (“Яңа Төркестан,” например). Габделбари сотруд-
ничал и с этими изданиями.

Какие заметные произведения были написаны и изданы Г.А. Бат-
талом-Таймасом в Турции? Вышли три издания книги “Казан тюрклери 
“ – в 1925, 1966 и 1989 гг. В переводе на татаский язык книга вышла 
в 1996 г. Первым значительным трудом, написанным им в Турции и из-
данном отдельной книгой в Анкаре в 1927 г. считается “Рәсәйдән киткән 
милләтләр” (“Народы, покинувшие Россию”). После войны, в 1947 г. 
в Стамбуле вышла его книга, посвященная событиям револю-ционных 
лет в России - “Рус ихтилялыннан хатирәләр” (“Воспоминания о рус-
ской революции”, 216 стр. текста). Ученый А.Биринджи пишет, что “Эта 
книга представляет собой редкий источник по политической деятель-
ности тюрков (татар) и о тюркской интеллигенции периода революции 
(в России). Книга была частично дополнена и повторно издана в Стам-
буле в 1968 г. к юбилею автора в объеме 264 страниц.

Второй том воспоминаний об этом периоде жизни автора и о со-
бытиях тех лет был издан в Стамбуле в 1962 г. в объеме 209 страниц и 
называлась он “Мин бер яктылык эзләгән идем” (“Я искал светлое буду-
щее”). В 2000 г. оба эти тома были изданы заново. В татарском переводе 
второй том был издан в Казани Татарстанским книжным издательством 
в 2003 г. 2-х тысячным тиражом.
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После путешествия в г. Ризе, в 1950 г. он издает в Анкаре 74 стра-
ничную книгу “Яшел Ризе вә аның иле (өлкәсе)” (”Зеленый город Ризе 
и одноименная область”). 

Умер Г.А. Баттал-Таймас почти в 89 летнем возрасте 26 апреля 
1969 г. в г. Стамбуле. Похоронен на старинном кладбище Караджаахмет, 
где покоятся так же многие видные деятели Турции. Среди написавших 
в последствии о нем и о его жизни в Турции есть и дочь Гаяза Исха-
ки – Сагадат ханым Чагатай. Она так же писала, что Г.А. Баттал-Таймас 
в последние годы был занят написанием воспоминаний о годах жизни 
в Турции. Но судьба этой рукописи пока неизвестна.

Долгие годы он сосредоточенно изучал и работал по пропаганде 
всемирно известного труда Махмуда Кашгари “Дивани люгати тюрк”. 
Первые его статьи об этом уйгурском авторе и его труде были им изданы 
в журнале “Тюркият меджмуасы” (Истанбул) в 1940-е, 1950-е годы. Это 
были критические статьи к переводу данного труда, выполненного Ах-
мет Бесим Аталаем. По материалам некоторых статей, появившихся за 
последнее время у нас, и в последние годы жизни он обращался к этому 
интересному труду Махмуда Кашгари. Но эти изыскания его вроде бы 
остались тогда только в рукописях. Возможно, эти рукописи потом были 
использованы его последователями и этот труд был издан ими. Такую 
надежду оставляют у нас ниже приводимый текст. Да, об этой серьезной 
работе Г.А. Баттал-Таймаса есть обнадеживающие сведения в очерке 
профессора Али Биринджи, изданном в 2011 г. у нас в журнале “На-
учный Татарстан”(16): “Являясь членом Турецкого лингвистического 
общества, Г. Баттал внес огромный вклад в создание языкового и куль-
турного богатства Турецкой республики; перевел или принимал участие 
в переводе словарей.... Одна из важных работ – “Divanu Lugati at-Turk» 
тоже вышла из-под его пера». 

У нас, на его родине, творческим наследием Г.А. Бaттал-Таймаса 
пока мало интересуются. Многие делегации, побывавшие в Турции, 
например, почти каждый раз посещают могилы Ю. Акчуры, Г. Исха-
ки, привозят фотографии этих могил. Но пока никто из них не побы-
вал на могиле стоящего почти на том же уровне по творческому насле-
дию общественного деятеля, историка, писателя и языковеда Г. Баттала, 
потому-что многие не знают его трудов, не интересуются ими. Считают, 
что эти труды нужны и важны были только для турецкой общественно-
сти, Турции.

Опять обратимся к вышеуказанному труду турецкого крупного 
ученого, филолога и прочтем данную там оценку деятельности полуза-
бытого нами земляка Г.Г.Баттала: “Несомненно, Г. Баттал один из заслу-
живающих внимания мыслителей и лингвистов ХХ века... Он всю жизнь 
занимался самообразованием. Владел арабским, персидским, русским, 
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французским, финским и несколькими тюркскими языками. С этой точ-
ки зрения, найти подобных ему из современников практически невоз-
можно... Его книги и статьи являются простым доказательством этого... 
Он много писал о Казани. (Добавим от себя – и о многих деятелях-ка-
занцах.) Возможно, больше всех... Своими трудами он внес вклад не 
только в историю Казани, но и в турецкую жизнь. Он, вероятно, являет-
ся одним из самых достойных и преданных писателей тюркского мира 
в ХХ веке...” [2, c. 189–190].

В дни первого курултая Всемирного конгресса татар – осенью 
1992 г. – я немного общался с Махмудом ага Алюкаем, приехавшим из 
Стамбула. Он с начала 1970-х являлся одним из руководителей татарской 
диаспоры в Турции, учас-твовал в организации издания журнала “Ка-
зан”, был хорошо знаком со многими выходцами из России. Особенно 
тепло отзывался он о Адиле Айде – дочери Садри Максуди ( наша Гади-
лэ, родилась в 1912 г. в Петербурге, до отъезда вслед за отцом в Турцию 
почти десять лет жила в Казани и Оренбурге – на родине деда по матери 
Шакира Рамиева). Махмуд ага говорил, что в Татарстане ее, видимо, не 
признают. Интересные и очень важные и для татар ее труды на родине 
не издаются. Вспомнил он ее большой труд “Этрусклар тюрк иделәр”... 
А с семьей Г.Г.Баттала, по его словам, они дружили давно. И сообщил, 
что некоторые его труды еще не напечатаны. Рукописи и письма храни-
лись дома. А после смерти его жены он о судьбе творческого наследия 
Г.Баттала ничего не знает...

Да, Батталовы после выхода Газизы на пенсию в 1953 г. опять пе-
реехали в Стамбул – “ближе к родине”. Газиза Шамова умерла в 1975 г. 
Сын их Билгивар в 1990-х жил вроде бы в другом городе. Дочери его 
Зейнеп и Улькер заняты своими делами... Вот так грустно мы попроща-
лись тогда с Махмут ага Алюкаем. В те годы еще у нас никаких сведений 
о Г.Г. Баттале, кроме иногда появлявшихся в печати слов, типа “белые 
эмигранты Ф. Туктаров, Г. Исхаки, Г. Баттал”, и не было. Первый пере-
вод его книги “Казанские тюрки” был выполнен тогдашним доцентом 
Казанского университета Асией Рахимовой в 1994 г. и издан более чем 
2,5 года спустя. Я являюсь редактром и автором небольшой ознакоми-
тельной статьи этой книги... 

Как самый близкий к его родному очагу земляк (семья его праде-
да Сейд-Баттала была из села моей матери, где и я провел юношеские 
годы), прошу вас, коллег из Турции: пора уже нам создать единый образ, 
соединив Российского Габдул-бари Баттала и Турецкого Абдуллу Батта-
ла-Таймаса. Он же един, а разделила его биогафию (и творчество) толь-
ко злая судьба времени.
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Abstract. The article reveals various aspects of the life of the famous 
Tatar and Turkish scientist and public figure Abdullah Battala-Taymas (1880-
1969). Before emigrating in 1921, Gabdelbari Battal was active in scientific, 
teaching and publishing activities in the main centers of Tatar culture, in 
Orenburg, Kazan, Troitsk, etc. With the beginning of the revolution in 
Russia, he joined the socio-political life. During the revolutionary events of 
those years, he opposed the policy of the Bolsheviks, fought for the ideas 
of national equality of the peoples of Russia. Eventually, he was forced to 
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emigrate, settling in Turkey, where he also proved himself as a major scientist 
who made a significant contribution to the development of Turkology.
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА

Т.Д. Давлетшин
 
Резюме. В предлагаемом ниже материале публикуется один из 

разделов монографии Т.Д. Давлетшина «Советский Татарстан. Теория и 
практика ленинской нациоанльной политики», которая впервые была из-
дана в Лондоне в 1974 г. Тамурбек Динмухаметович Давлетшин (1904–
1983) – татарский историк, юрист, государственный и общественный 
деятель. Т.Д.Давлетшин является одним из наиболее ярких представите-
лей татарской эмиграции, ведший активную нучно-исследовательскую 
деятельность и проявлявший особый интерес к проблемам националь-
ной политики и положению Татарской республики и татарского народа 
в рамках Советского государства. Указанная работа сохраняет свою ак-
туальность и на современном этапе, несмотря на то, что некоторые идеи 
автора могут быть подвергнуты научной критике, все же данный труд 
имеет свое значение, прежде всего, в плане освещения нациоанльных 
проблем с другой стороны, представителем иной, несоветской позиции, 
в условиях «холодной войны». Материал публикуется на основе второ-
го издания монографии: Давлетшин Т.Д. Советский Татарстан. Теория 
и практика ленинской нациоанльной политики. Казань: Изд-во «Жиен», 
2005. С. 262–289.  

Ключевые слова. СССР, ТАССР, национальная политика, просве-
щение, образование, школа. 

Для цитирования: Давлетшин Т.Д. Советская школа / Советский 
Татарстан. Теория и практика ленинской нациоанльной политики. Тюр-
кологические исследования. 2020;3(3):87–112.

В главе второй нами было подробно освещено состояние просве-
щения у татар в последний период царизма, было показано, что накану-
не установления советского режима количество школ у татар было отно-
сительно больше, чем у русских, процент грамотности среди татарского 
населения на родном языке – выше, чем среди русского населения.

После Октябрьской революции 1917 г. в связи с отделе нием школы 
от церкви и запрещением обучать религии и преподавать общеобразова-
тельные предметы в одном по мещении, все мектебы и медресе подлежа-
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ли закрытию1. Однако фактически они существовали еще в течение ряда 
лет при советском режиме, о чем свидетельствуют следую щие данные 
о количеств школ и учащихся в них. В Казанской губернии в 1919 г. было 
3808 школ, включая мектебы и медресе, с 314 717 учащихся2. В Татар-
ской республике в первый год существования ее – в 1920/1921 учебном 
году – было 3553 школы 1 ступени с 294 000 учащихся в них3, а в 1925 г. 
оста лось лишь 2041 школа с 141 000 учащихся и охват детей школьного 
возраста обучением в школах составлял всего 37,6%.4 В последующие 
годы число начальных школ и уча щихся в них постепенно росло снова 
и составило соответст венно в 1928 г. – 2504 и 181 300, в 1929 г. – 2641 
и 190 900, в 1930 г. – 2900 и 267 100, в 1931 г. – 3172 и 299 0005.

Причиной уменьшения числа школ более, чем на 1/3 в 1925 г., 
а учащихся более, чем вдвое против 1920/1921 г. было, оче видно, на-
ряду с последствиями голода 1921 г., закрытие в этот период татарских 
мектебов и медресе без замены их новыми школами советского типа. 
Несмотря на чрезвычайно активную деятельность, которую развил Нар-
компрос Татар ской республики в первый период своего существова-
ния, он не смог заполнить пробел в школьной сети, который произо шел 
вследствие закрытия джадидских школ, и лишь в 1932/ 1933 году число 
учащихся достигло уровня 1919 года.

Развитие школьного дела в республике в последующие годы харак-
теризуется следующими данными:

1932-336 1940-41 1950-51 1955-56 1956-577 1971-728

Число школ
(всего)

3463 3537 3904 3555 3568 2802

В том числе:
начальных 2978 2543 2616 2160 2200
семилетних 476 683 1096 1071 1032
средних ? 299 183 309 320 529
Прочих школ:
переростков,
вспомогательных,
для детей с физ.
недостатками

? 12 9 15 16

1 Болдырев (редактор), Декреты и постановления Советского правительства о на-
родном образовании. Москва, 1947, стр. 18.

2 Культурное строительство в Татарии, 1917–1941 г., Казань, 1971, ср. 15.
3 Советское строительство в Татреспублике за год, стр. 246.
4 «Революция и национальности», 1933, №11, стр. 32; «Социалистическое земледе-

лие», 25. 6. 1950, статья Ганиева.
5 «Революция и национальности», 1933, № 11, стр. 32
6 «Революционный Восток», 1935, № 1, стр. 205.
7 Народное хозяйство Татарской АССР, статистический сборник, Казань» 1957, 

стр. 188 и 194.
8  М. Махмутов (министр просвещения Татарстана), «Казан углары», 1973, № 4, 

стр, 157 (на татарском языке).
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Число учащихся
(всего)

387100 541800 529800 392800 391100 650000

В том числе:
в 1–4 классах 330400 344100 303400 185600 224300
в 5–7 классах 56300 159900 201200 139400 100400
в 8–10 классах ? 31100 23000 65300 64100
 прочих школах ? 1700 2200 2500 2300

Уменьшение количества учащихся в начальных начиная 
с 1950/51 года, и в семилетних и средних школах – с 1955/56 года, объ-
ясняется, очевидно, пониженной рождае мостью в военные годы.

Однако приведенные данные касаются всего населения Татарста-
на, где живут, кроме татар, еще русские и другие на родности, поэтому 
они не дают точного представления о раз витии школьного дела у татар 
в советское время.

Удельный вес коренных жителей в населении Татарской республи-
ки с момента образования ее составлял все время около 50% с небольши-
ми отклонениями в ту или другую сторону. По данным переписи 1959 г. 
он был равен 47,2%; 1970 г. – 49,1 %9, остальное население составляют 
русские, чуваши (тюрки), финские племена: удмурты, мари и мордва.

Среди учащихся школ в республике татарские дети составля-
ли в 1925 г. –51,5%, в 1928 г.– 51,4%, в 1929 г.-52,1%, в 1930 г.- 52,4%, 
в 1931 г. - 50,5%, в 1932 г. –50,510, в 1972 г.–54,3%.11 Судя по этим дан-
ным, удельный вес татар ских детей, охваченных школьным обучением 
в указанные годы, был выше, чем доля татар в населении республики. 
Поскольку введенное с 1930/31 учебного года12 всеобщее обязательное 
обучение распространяется на все националь ности, следует принять, 
что татарские дети и в период между 1932 и 1972 гг. были охвачены 
школой не в меньшей мере, чем дети других народов. Какими-либо све-
дениями, которые говорили бы о дискриминации татар в этом отноше-
нии, мы не обладаем.

Упомянем еще, что в республике в 1969/70 г. было 33,6 тыс. учи-
телей; 41,7% учителей имело высшее образование, 13,7% – образование 
в объеме учительского института, 44,1 % – сред нее образование и 0,5% – 
незаконченное среднее образо вание. Из общего числа учителей 3 565 яв-
лялись учителями музыки, пения, рисования, черчения и физкультуры13.

В школах до сих пор применялись стандартные для всего Со-
ветского Союза учебники, которые были введены постанов лением ЦК 

9 «Советская Россия», 20. 5. 1971.
10 «Революция и национальности», 1933, № 11, стр. 32.
11 М. Махмутов, указ. соч., стр. 158.
12 Культурное строительство в Татарии, стр. 398.
13 50 лет Татарской АССР, статистический сборник, Казань, 1970, стр. 156.
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ВКП(б) от 12 февраля 1933 г. взамен прежних учебников, составленных 
на местах. Все школы Татарстана, вплоть до средних, уже накануне вто-
рой мировой войны поль зовались этими учебниками. В последнее время 
происходит замена старых стандартных учебников такими же новыми.

Теперь о языке преподавания в общеобразовательных школах. Этот 
вопрос, переживающий уже длительное время серьезный кризис, явля-
ется самым больным местом в области народного образования в СССР. 
Формально татарские школы относятся к той категории национальных 
школ, в которых преподавание по всем предметам и во всех классах 
началь ной и средней школы проводится на родном языке. Русский язык 
должен входить в программу школ лишь в качестве пред мета изучения.

В первое десятилетие существования Татарской автоном ной ре-
спублики подавляющее большинство детей училось на родном языке: 
в 1920 г. училось в национальных школах 90% учащихся татарских де-
тей14, в 1927/28 г. – 91%15, в 1930/31 г. – 96,9%16. В последующие годы до 
1958 г. такие сведения не публиковались. О катастрофическом кризисе, 
который переживала в эти годы татарская школа, будет ска зано подроб-
нее ниже.

Советская политика в отношении татарского языка, после неко-
торого перерыва в первые годы существования Татар ской автономной 
республики, когда руководители Татарстана пытались поднять правовое 
значение национального языка в республике, вернулась на старый путь 
вытеснения татарского языка русским из общественной и политической 
жизни, на конец, и из школы.

После Февральской революции 1917 г. татарская интелли генция 
с необыкновенным энтузиазмом и энергией стала проводить научную 
разработку татарского языка и достигла значительных успехов. Но ста-
рания политиков поднять право вое значение татарского языка не увен-
чались успехом, ибо слишком узки были рамки, в которых они двига-
лись, и сильны препятствия субъективного и объективного характера, 
стояв шие на их пути,

В двадцатых годах Советское правительство еще терпело неко-
торые эксперименты в этом отношении. В 1921 г. пра вительством Та-
тарстана татарский язык был объявлен офи циальным языком наравне 
с русским. Декретом ЦИКа и СНКа Татарстана от 25 июня 1921 г. татар-
ский язык был признан обязательным языком во всех государственных 
учрежде ниях17. В старших классах русских школ в городах было вве дено 
изучение татарского языка; были открыты специальные курсы по изуче-

14 Народное образование СССР, Москва, 1957, стр. 528.
15 «Революция и национальности», 1932, № 12, стр. 63.
16 Там же.
17 Культурное строительство в Татарии, стр. 169.
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нию татарского языка для ответственных работников и служащих в со-
ветских учреждениях, не владев ших им, III Съезд Советов Татарстана 
10.12.1922 г. принял решение, которое гласило: «Поставить (добить-
ся? – Т.Д.) фактического осуществления преподавания татарского языка 
в школах 2-й ступени и в профессинально-технических учреж дениях18.

В 1924 г. Академический центр Наркомпроса Татарстана решил:
1. В татарских школах 1-й ступени преподавание должно вестись 

на родном – татарском языке (русский язык препо дается как предмет).
2. В татарских школах-семилетках и школах 2-й ступени, а так-

же всех других татарских учреждениях подобного типа принципиально 
остается то же положение.

3. Ввиду недостатка квалифицированных работников татар и учеб-
ников на татарском языке, временно допустить препо давание и на рус-
ском языке, но на обязанности каждой школы лежит стремление к заме-
не преподавания на русском языке преподаванием на татарском языке.

4. Указанное в п. 3 исключение может быть сделано лишь по осо-
бому разрешению Татнаркомпроса»19.

Однако все это осталось лишь на бумаге, а инициаторы этих ме-
роприятий позже должны были держать ответ за это перед НКВД, как 
буржуазные националисты.

Коммунистическая партия, стоявшая над призрачными «автоном-
ными» органами республики, проводила другую линию. «Постановле-
ние бюро Татарского обкома партии о состоянии преподавания русского 
языка в татарской началь ной и средней школе» в 1933 г. потребовало, на-
оборот, не только усилить изучение русского языка в татарских школах, 
но и ввести в некоторых учебных заведениях преподавание на русском 
языке для татарских детей. Изучение татарского языка в русских школах 
было предано полному забвению.

В настоящее время русский язык изучается в татарских школах, 
начиная с 1-го класса начальной школы и до послед него класса средней 
школы, т. е. в течение 10 лет.

Следует отметить, что преподавание русского языка в та тарских 
школах не ново и не является советским нововве дением. Он в качестве 
предмета изучения был принят в татарских джадидских школах еще до 
революции. Как пред мет преподавания русский язык не вызывает воз-
ражений со стороны татар и в настоящее время. Но благодаря одно-
стороннему благоприятствованию русскому языку со стороны советско-
го режима, он превратился из предмета препо давания в политический 
фактор. В настоящее время русский язык служит средством давления 

18 Культурное строительство в Татарии, стр. 185.
19 Там же, стр. 215–216.
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на население, чтобы заставить его отказаться от школы на родном языке 
в пользу русской школы.

Дело в том, что молодежь, окончившая татарскую среднюю школу, 
если хочет продолжить свое образование, должна поступить в высшее 
учебное заведение, где преподавание проводится, как правило, на рус-
ском языке. Причем нацио нальная молодежь уже во время приемных 
испытаний при поступлении в высшие учебные заведения наталкива-
ется на трудности, связанные с недостаточным знанием русского языка, 
несмотря на то, что русскому языку и литературе в национальной шко-
ле отводится, даже в ущерб другим пред метам, очень много времени. 
Степень знания русского языка часто является для татарской молоде-
жи предопределяющим фактором при решении вопроса о поступлении 
в высшее учебное заведение и выборе профиля его.

Кроме того, юноши и девушки, окончившие национальные школы, 
не только недостаточно владеют русским языком, но и получают меньше 
знаний, чем окончившие русскую школу также по другим предметам, 
так как в национальной школе, в связи с отведением большого коли-
чества часов русскому языку и литературе, время на другие предметы 
соответствен но сокращается. В продолжении того же времени, когда 
рус ские дети изучают 2 языка – родной и один иностранный – татарские 
дети должны изучить 3 языка: родной, русский и один из иностранных 
языков. Как в силу перегруженности программ, так и из-за необеспе-
ченности национальных школ квалифицированными учителями по рус-
скому языку, умею щими давать объяснения детям на их родном языке, 
учащиеся получают весьма слабые знания по этому предмету, без овла-
дения которым двери высших учебных заведений для них закрыты.

Но это еще не все. Татарская молодежь часто вообще лишена воз-
можности получить среднее образование из-за отсутствия поблизости 
татарской средней школы, если она не пожелает перейти из начальной 
татарской школы в рус скую среднюю школу. Однако такой переход из 
национальной школы в русскую в силу различных программ в них край-
не отрицательно отражается на успеваемости учащихся и часто конча-
ется неудачей.

Необходимо указать еще на одно существенное обстоя тельство. 
Несмотря на формальное равенство татарского и русского языков в ре-
спублике, официальным языком в судах, в особенности в высших ин-
станциях, в административных учреждениях, на съездах, конференциях, 
на заседаниях правительственных органов, не говоря уже о партийных 
орга низациях, фактически является русский язык. В армии русский 
язык является единственным официальным языком, и без основательно-
го знания его немыслимо какое-либо продвижение по службе. Поэтому, 
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кто не хочет быть отодвинутым в жизни на задний план, вынужден из-
учать русский язык.

В результате перед лицом нависшей над национальной молодежью 
угрозы быть лишенной нормального образования, родители, которым 
законом 1958 г. о школе было предо ставлено право выбора между на-
циональной и русской шко лами для обучения своих детей, часто ищут 
выхода из поло жения в том, что с самого начала отдают своих детей 
в русскую школу. Естественно, что это ведет к быстрому сокра щению 
школ на национальном языке.

Кризис советской татарской школы
Процесс сокращения татарских школ путем превращения их в рус-

ские зашел так далеко, что в 1958 г. этим вопросом вынужден был за-
няться пленум Татарского обкома КПСС, ибо в связи с сокращением 
лиц, знающих татарский язык, у ком мунистической партии возникли 
практические трудности. Ка кие были дебаты, какие точки зрения вы-
сказывались на пле нуме обкома, нам не известно. Но выступивший по-
сле пленума с обширной статьей в печати по этому вопросу секретарь 
обкома партии К. Фасеев с большой откровенностью обрисовал ката-
строфическое положение татарских школ и смело вскрыл причины его. 
К. Фасеев в своей статье писал: «В 1950/1951 учебном году в республике 
работала 1741 татарская школа, теперь их осталось 1 515. Количество 
учащихся в татарских школах соответственно сократилось с 197 000 до 
127 000. В 1947/1948 г. на родном языке обучалось 95 процентов де-
тей татар, в 1951/1952 учебном году – 88 процентов, в настоя щее вре-
мя – 70 процентов. Особенно резко уменьшилось число татарских школ 
в Казани. В 1945/1946 учебном году здесь было 16 татарских школ, в на-
стоящее время осталось только 2. Про цесс постепенного сокращения 
татарских общеобразовательных школ происходит путем превращения 
их сначала в русско-татарские (создания в них русских классов), а по-
том в русские школы. 12-я школа г. Казани, когда-то бывшая татарской, 
в этом учебном году смогла набрать в первый татарский класс только 
11 детей. В школе № 18, которая также была татарской, в настоящее вре-
мя имеется только два класса с обучением на татарском языке, и в них – 
16 учащихся. В школе № 92 обучается 162 человека татар, из них только 
12 – в татарских классах.

Такое же положение в ряде сельских средних школ. Напр., в Сарма-
новской средней школе учатся 695 детей, в том числе 25 русских, и вме-
сте с ними на русском языке обучаются 310 детей татар. В Поисеевской 
средней школе Калининского района все классы, от первого до седьмого 
включительно, работают на русском языке, хотя русских детей в школе 
только 11 человек»20 и т. д.

20 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 10.
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На этом ограничимся приведением цифровых данных, которых 
имеется в статье К.Фасеева в изобилии. Обратимся к причинам сокра-
щения национальных школ и ликвидации обучения детей на родном 
языке, которые приведены в статье К. Фасеева. Оказывается, правом на 
поддержку пользуется лишь та татарская школа, в которой на должной 
высоте нахо дится изучение русского языка. «Авторитет и вес татарских 
школ, – пишет Фасеев – определяется уровнем и качеством преподава-
ния русского языка»21. Но татарские школы дают по ряду причин плохие 
знания по русскому языку. Кроме того, обучение в татарских школах по-
ставлено также по другим предметам хуже, чем в русских. Татарские 
дети по всем обще образовательным предметам пользуются переводны-
ми учеб никами, потому что учебники являются стандартными и по ос-
новным предметам составляются в Москве на русском языке.

«Учебники, пишет К. Фасеев, – как правило, переводятся плохо, 
язык их зачастую сухой, малопонятный, неинтересный... Переве денные 
учебники издаются и доходит до школ с большим опоз данием; объем 
многих из них значительно больше, а оформление хуже, чем русских 
учебников... Цены учебников на татарской языке выше цен русских 
учебников» (курсив наш. – Т.Д.)22.

Учителя в татарских школах не обладают достаточной ква-
лификацией. Окончившие педагогические вузы, «идущие работать в та-
тарские школы, не владеют по-настоя щему татарским языком и не могут 
хорошо вести уроки... говорят с детьми на смешанном русско-татарском 
диалекте (вернее жаргоне, ибо такого диалекта нет и никогда не было! – 
Т.Д.), искажают литературный татарский язык. При таком положении, 
конечно, трудно рассчитывать на хорошее качество уроков и прочные 
знания учащихся»23.

Далее, на общеобразовательные предметы в татарских школах да-
ется меньше времени, чем в русских, так как чрез мерно большое ко-
личество времени отводится на русский язык и русскую литературу. 
В результате абитуриенты, окон чившие татарские школы, обладают по 
общеобразовательным предметам меньшими знаниями, чем окончив-
шие русские школы. Все это приводит к тому, что абитуриенты татар-
ских школ во время конкурсных экзаменов при поступлении в вузы не 
выдерживают испытаний и остаются вне вуза.

Вину за все это К. Фасеев возлагает на Министерство просвеще-
ния, советские органы, профсоюзные и комсо мольские организации, 
которые недооценивают значение национальных школ, роль татарского 
языка в практической жизни в республике.

21 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 17.
22 Там же, стр. 11.
23 Там же, стр. 12.
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Здесь следует сказать прямо, что все эти обстоятельства, послу-
жившие непосредственной причиной сокращения татар ских школ, 
представляют собой лишь причину второго порядка, они являются след-
ствием идеологической концепции КПСС, направленной на русифика-
цию татарского народа. Основная, первоначальная причина заключается 
в том, что, как пишет Фасеев, «сокращение контингента детей в татар-
ских школах считали естественным процессом, свидетельствующим 
о дальнейшем сближении татарского и русского народов»24. Здесь со-
вершенно ясно сказано что означает на коммунисти ческом языке «сбли-
жение народов», это – поглощение других народов русским народом.

Разумеется, статья К. Фасеева, несомненно отражавшая решения 
пленума Татарского обкома КПСС, оповещала о некотором повороте 
в политике партии в отношении татар ских национальных школ, о поощ-
рении их развития. Но этого не произошло, русифицированные школы 
не были возвраще ны татарам, количество национальных школ с тех пор 
не увеличилось, дело ограничилось стабилизацией численности детей, 
обучающихся на татарском языке.

В 1972 г. в Татарстане было 2802 общеобразовательных школы, 
в том числе 529 средних школ; из 1417 татарских или «русско-татар-
ских» школ 214 были средними25.

Поверхностному наблюдателю, оперирующему этими дан ными 
о количестве школ, положение может показаться бла гополучным. Со-
гласно этим данным, более половины всех школ в республике, однако, 
далеко менее половины средних школ, являются татарскими или рус-
ско-татарскими при удель ном весе коренных жителей в населении ре-
спублики, равном 49,1% (1970 г.). Казалось бы, в отношении общего 
количества школ нет оснований для тревог. Но это лишь кажущееся бла-
гополучие.

Во-первых, природа «русско-татарских» школ остается прежней: 
обучение проводится в них на русском языке. Све дения о количестве 
учащихся на татарском языке в респуб лике проливают некоторый свет 
на состояние национальных школ. Процент учащихся на татарском язы-
ке далеко не соот ветствует доле татарского населения в составе населе-
ния республики. В 1960 г. училось на татарском языке 32,6% от общего 
количества учащихся детей в республике, в 1965 г. – 32,2%, в 1972 г. – 
33%. В 1972 г. из 353 000 учащихся детей татарского населения лишь 
213 000 или 66% училось на татарском языке, остальные 34% учились 
на русском языке26.

24 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 14.
25 М. Махмутов, «Казан утлары», 1973, № 4, стр. 158.
26 Там же, 
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Во-вторых, наиболее существенным является то, что ко ренное на-
селение Татарстана – это далеко не татарский на род, а лишь четвертая 
часть его27. Три четверти 6-миллионного татарского народа живет вне 
республики в различных облас тях, краях и республиках, составляя везде 
национальное мень шинство.

Если принять, что доля учащихся на татарском языке в школах вне 
Татарстана составляет также около 2/3 от общего числа учеников-татар, 
как это имеет место в Татарстане, то, помножив на три, мы получим 
внушительную цифру около 640 000 учащихся на татарском языке вне 
республики. Однако в 1958 г., для всех татар, живущих вне Татарстана, 
было всего 2000 школ, в том числе 1450 в Башкортстане, 120 – в Орен-
бургской области, 150 – в Тюменской области28.  Сведе ний о числе уча-
щихся в них не сообщалось. После 1958 г. данные о состоянии школьного 
дела среди татар вне Татар стана в печати вообще не появлялись. Извест-
но лишь, что на изучение татарского языка и литературы в этих школах 
в 1–10 классах отводится 39 часов в неделю или 1226 часов в год, вместо 
49 часов в неделю или 1532 часов в год в школах Татарстана29. Одно это 
уже показывает особую политику со ветского режима в отношении боль-
шинства татарского наро да, направленную на денационализацию его.

Но мало этого. В большинстве местностей за пределами Татарста-
на, где живут татары, вообще нет национальных школ. Более миллиона 
татар, живущих в Средней Азии и Казахстане, не имеют школ на родном 
языке30.

Обманутая надежда татарского народа на тесные культур ные свя-
зи между татарами, разрозненно живущими в различ ных областях со 
времен царизма, принадлежит к тем горьким разочарованиям, которые 
принесла ему коммунистическая партия. Галимджан Ибрагимов, пред-
седатель Академического центра и редактор журнала «Безнен юл», 
в брошюре «Каким путем пойдет татарская культура?» писал в 1927 г.: 
«Народы, говорящие на татарском языке, где бы они ни жили, считаются 
частями одного культурного коллектива. Поэтому во прос о постоянном 
контакте с татарами, живущими вне Татарской республики, должен быть 
одним из моментов, занимающих особое место в развитии и усилении 
татарской культуры. Вместе с тем, с ростом и подъемом татарской куль-

27 «Советская Россия», 20. б. 1971.
28 Ф. Ф. Советкин (ред.), Национальные школы РСФСР за 40 лет, Москва, 1958, 

стр. 180.
29 М. Махмутов, «Казан утлары», 1973, № 4, стр. 163.
30 В Узбекистане имеются школы на семи языках: узбекском, русском, казахском, 

каракалпакском, таджикском, киргизском и туркменском. Татары, являющиеся по сво-
ей численности третьей национальной группой в рес публике после узбеков и русских, 
в настоящее время лишены там школ на родном языке (см. СССР, Энциклопедический 
справочник, Москва, 1967, стр. 531 и др.).
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туры и моменты обмена культурными и научными опытами с другими 
тюркскими народами должны иметься в виду»31.

Это возмутило коммунистическую партию. Постановление бюро 
Татарского обкома партии от 14.6.1927 г. осудило выступление Ибра-
гимова, как тенденцию к культурно-национальной автономии32. Как 
известно, культурно-национальная автономия несовместима с комму-
нистической идеологией потому, что она, по объяснению коммунистов, 
нарушает един ство пролетариата разных национальностей. Однако 
более существенным является то обстоятельство, что культурно-наци-
ональная автономия представляет собой непреодолимое препятствие 
к созданию «единой социалистической нации» с единым языком, т.е. 
к русификации других народов; она исключает насильственное навязы-
вание народам чужой культуры и чужих обычаев.

В настоящее время между Татарстаном и татарским насе лением, 
живущим за его пределами, существуют лишь поверх ностные связи, 
которые ограничиваются проведением кое-где, разумеется, с ведома и 
под контролем Центра, курсов для учителей начальных классов татар-
ских школ, посылкой людей для проведения семинаров по повышению 
квали фикации учителей, снабжением учебниками и учебными посо-
биями, печатаемыми в Казани по заказу Центра; имеет место некоторое 
распространение среди них количественно весьма скудной периодиче-
ской литературы, издаваемой в Казани на татарском языке, к которой 
относится единственный для всего СССР педагогический журнал «Со-
вет мектебе» (Советская школа), выходящий один раз в месяц с тира-
жом в 23 000 экземпляров, также единственный для всего татарского 
на селения литературный и социально-политический журнал «Казан ут-
лары» с тиражом около 85 000 экземпляров (при наличии 283 000 татар 
с высшим и средним образованием и 186 000 студентов) и тоненький 
женский журнал «Азат хатын» (Свободная женщина) пропагандного ха-
рактера с тиражом 360 000 экз. и некоторые газеты.

Попытки преодоления кризиса татарской школы
Как бы то ни было, на территории Татарстана с конца пятидеся-

тых годов дальнейшее сокращение количества уча щихся-татар на род-
ном языке приостановилось; у националь ной интеллигенции возникла 
более благоприятная атмосфера  для заботы о родном языке и культуре, 
которую она могла проявлять, не рискуя быть причисленной к национа-
листам. Она стала защищаться тем же орудием, каким пользуется сам 
Центр – коммунистической идеологией. Министр просве щения Татар-
стана М. Махмутов пишет:

31 Г. Ибрагимов, Каким путем пойдет татарская культура? Казань, 1927, стр. 40 
(на татарском языке).

32 З. Мухсинов, Труды Дома татарской культуры, сборник, т. 1, Казань, 1930, 
стр. 10–12; Культурное строительство в Татарии, стр. 331–334.
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«В отчетном докладе КПСС на XXIV партийном съезде и высту-
плениях делегатов... было уделено большое внимание рож дению исто-
рической общности советской нации... Этот процесс сближения наро-
дов проходит в условиях уделения большого внимания национальным 
особенностям, отдельным социалисти ческим национальным культурам 
и оказания постоянной помощи их росту. Если внимание и забота о се-
годняшнем и завтрашнем дне национальной школы является одним из 
путей повышения национальной культуры, то сама национальная шко-
ла представ ляет собой наиболее действенное средство передачи нацио-
нальной культуры из поколения в поколение»33.

Весьма показательным является отстаивание Махмутовым нацио-
нального языка ссылкой на Д. Ушинского, который писал: «В языке во-
площается весь народ и вся его родина. Язык является наиболее живой, 
наиболее богатой и наиболее прочной связью, объединяющей в великое 
историческое целое прошед шие, живущие и будущие поколения. Если 
жив народный язык, то жив и сам народ»34.

Но Ушинский еще не знал, а Махмутов забывает, что такая трак-
товка, как бы она естественна ни была, противоречит ком мунистической 
идеологии. Ибрагимову было брошено об винение в 1927 г. в том, что 
«он ставит национальную культуру не средством к социалистическому 
строительству, а само целью»35.

В области практической были пересмотрены учебные пла ны на-
циональных школ, изменено распределение времени, отведенного на 
изучение языков. Время на русский язык и литературу в татарских шко-
лах в 1–10 классах с 2856 часов в пятидесятых годах было снижено до 
2244 часов в течение учебного года или до 66 часов в неделю. Однако 
это все еще почти на 50% больше, чем время, отведенное на изу чение 
татарского языка и литературы в татарских школах, которое составляет 
1532 часа36. Татарские дети, переходя порог школы, с первого дня на-
чинают изучать русский язык, тратя на это в течение 10 лет наполовину 
больше времени, чем на родной язык. Секретарь обкома КПСС К. Фасе-
ев сокрушался, что татарские дети, «совершенно не владеющие русским 
языком», начинают учиться в русской школе. «Разве можно успешно 
вести обучение детей на том языке, – писал Фасеев, – которого они со-
вершенно не знают или знают плохо?»37   КПСС не стала долго искать 
выхода из этого положения, а ввела изучение русского языка татарскими 

33 М. Махмутов, «Казан утлары», 1973, № 4, стр. 157.
34 Там же, стр. 161.
35 3. Мухсинов, указ. соч., стр. 10.
36 «Народное образование», 1959, № 9, стр. 12–19; М. Махмутов, «Казан утлары», 

1973, № 4, стр. 163 и 168.
37 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 14.
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детьми, начиная с дошкольного возраста: теперь их учат русскому языку 
в детском саду, прежде, чем они научились родному языку!

Число учащихся на татарском языке в школах Татарстана состав-
ляло в 1950-51 гг. – 197 000, в 1957-58 гг. – 127 000, 1960 г. – 149 000, 
в 1972 г. – около 213 000. Увеличилось число учащихся на татарском 
языке в 8-летних средних колах. В 1960 г. окончило 8-летние татарские 
школы около 11 500 человек, в 1972 г. – 22 500; за десятилетие с 1950 по 
60 г. окончили татарские средние школы 41 000 юношей и девушек, а за 
последнее десятилетие количество их составило 70 00038.

Несмотря на большие трудности, которые испытывают учащиеся 
татарских школ в связи с целым рядом причин, как недостаток учеб-
ников и учебной литературы, необеспеченность квалифицированными 
учителями и т.д., качество обучения в них, по свидетельству министра 
Махмутова, не уступает русским школам. Специальные исследования, 
проведенные Министерством просвещения республики, показали рав-
ноценность учащихся татарских и русских школ как в отношении объе-
ма знаний, так и их духовно-интеллектуального развития. М. Махмутов 
пишет:

«Мы с чувством гордости можем доказать, что по общеоб-
разовательным предметам татарские школы дают сегодня своим уча-
щимся такие же знания, обеспечивают им такой же духовный рост, как 
и любая другая советская школа. Критерием для этого служат успешное 
продолжение юношами и девушками, окон чившими татарские школы, 
своего образования в высших учебных заведениях и техникумах и сте-
пень активности их участия в производственном процессе. Среди по-
ступивших в высшие учебные заведения Татарстана татарские юноши и 
девушки составили в 1958 г. 27%, в 1966 г. – почти 35%, в 1972 г. – 42%. 
Среди окончивших техникумы республики татары составили 45%»39

Эта оптимистическая оценка Махмутова сильно расходится с той, 
которую давал татарским школам в 1958 г. К.Фасеев, о низком качестве 
обучения в национальных школах известно также из других источни-
ков. Указаний на факторы, которые повлияли на улучшение качества 
обучения в них, мы не нашли. Объективные условия работы татарских 
школ почти не отличаются, а если и отличаются, то не в лучшую сторо-
ну, от тех, которые существовали 15 лет тому назад. Учащиеся и ныне 
пользуются большей частью переводными учебниками, которые изда-
ются с большим опозданием. Из подго товленных – переводных и ори-
гинальных – 70 учебников в 1972 г. издано лишь 58; в 1973 г. должен 
быть издан 71 учебник, из них 41 переводный с русского языка, осталь-
ные 30 оригинальные. Татарская школа весьма бедна вспо могательной 

38 М. Махмутов, указ. соч., стр. 158.
39 М. Махмутов, там же, стр. 158 и 159.
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учебной литературой. По словам М. Махмутова для учащихся татарских 
школ по физике кроме учебника не имеется никакой литературы. В та-
тарской литературе существует катастрофический недостаток словарей, 
как общих, так и специальных. Лишь теперь намечаются к изданию 
терминологические словари по математике, физике, биологии, астро-
номии, орфографический словарь для начальных классов и некоторая 
другая литература. Дальше мы увидим, что татарский народ является 
единственным народом в СССР, на языке которого издается литературы 
меньше, чем издавалось до прихода к власти большевиков.

Министр просвещения Махмутов считает неотложными задачами, 
стоящими перед татарскими школами в области преподавания языка и 
литературы, повышение квалификации учителей; усовершенствование 
орфографии татарского языка (добавим от себя, что навязанный в 1939 г. 
татарскому народу русский шрифт преследовал лишь цель приспособле-
ния его к изучению татарами русского языка, не заботясь о соответствии 
его специфическим требованиям законов татарского языка); составле-
ние терминологического словаря; обеспечение школь ных библиотек та-
тарской художественной литературой и др.

Теперь постараемся осветить вопрос о том, чем было выз вано 
происшедшее в конце пятидесятых годов изменение отношения КПСС 
к татарской школе, поощрение изучения татарского языка. Не означает 
ли это отказ от идеологической концепции слияния народов в «единую 
социалистическую нацию», от русификации татарского народа? Ни в ка-
кой мере! Было бы также наивностью думать, что это было проявлением 
акта гуманности со стороны КПСС, решившей сохранить мно говековую 
самобытную, оригинальную культуру и язык татарского народа

Мотивы, которыми руководилась коммунистическая партия, при-
остановив дальнейшее сокращение татарских школ, были чисто прак-
тического порядка, связанные с политическими интересами КПСС и со-
ветского режима. Коммунисты увидели, что форсирование русификации 
татарских школ оказалось преждевременным. В деле создания единой 
социалисти ческой нации, т. е. денационализации нерусских народов, 
компартия достигла значительных успехов: по переписи 1970 г. 11,5% 
представителей нерусских народов считали родным языком язык другой 
национальности, обычно русский; таким образом, более десятой части 
пути к «единой социалисти ческой нации» уже пройдено. Но до конеч-
ной цели оказалось еще далеко.

Советский режим в повседневной практике столкнулся с трудно-
стями, вызванными недостатком подготовленных лю дей, знающих та-
тарский язык, культуру и психологию народа, для управления и куль-
турно-пропагандного обслуживания по лутора миллионов татарского 
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населения, живущего в Татар стане, и нескольких миллионов – за его 
пределами.

К. Фасеев отстаивал изучение татарского языка не как средства раз-
вития самобытной национальной культуры, а лишь постольку, посколь-
ку он, не являясь препятствием к русификации национальной культуры, 
в то же время способст вует более эффективному коммунистическому 
воспитанию детей. Обучение на родном языке, – уверял Фасеев, – вовсе 
не означает национальную обособленность нерусских школ.

Однако было бы некорректно с нашей стороны, если бы мы не 
привели следующие пламенные слова, которые писал в своей статье 
К. Фасеев:

«Родной язык – та незыблемая основа, на которой разви вается на-
циональная культура каждого народа. Лишение опреде ленной части на-
рода его родного языка наносит ущерб нацио нальной культуре. Тем не 
менее у нас дело сложилось так, что значительная часть–30 процентов–
татарских детей не изучает родного языка. Из года в год увеличивается 
число татар, которые отрываются от своей культуры, от того, что созда-
но татарским народом за многовековую его историю. Разве это нормаль-
но? Разве татарский язык, богатая татарская культура недостойны того, 
чтобы их знали, изучали, развивали, пропагандировали?»40.

Но это было лишь пропагандным приемом, призывом к нацио-
нальным чувствам молодежи, чтобы она изучала татар ский язык, без 
которого советский режим пока обходиться не может. Одновременно 
с этим, поворачиваясь в другую сторону, Фасеев клялся, что «... татары 
... любят русский народ, его культуру и язык... Бы ло бы глубокой ошиб-
кой думать, что национальные школы от даляют татар от русской культу-
ры. Наоборот, развитие и укреп ление национальной школы может быть 
осуществлено только на основе хорошего, качественного преподавания 
русского языка и литературы... Естественна и закономерна тяга трудя-
щихся татар к великой русской культуре. Вряд ли можно сейчас найти 
в нашей республике татарина, который не стремится овладеть русским 
языком, освоить богатства русской культуры»41.

Основное значение национальной школы заключается, по Фасееву, 
в том, что «обучение на родном языке создает благоприятные условия 
для лучшего понимания и усвоения детьми изучаемых предметов, дает 
основание рассчитывать на хорошие, наиболее прочные знания и обе-
спечивает возможность вести коммунистическое воспитание детей 
в самых доступных для них формах»42 (курсив наш – Т.Д.).

40 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 15.
41 Там же, стр. 9.
42 Там же, стр. 8.
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Постоянное, неустанное возвеличивание «великого рус ского наро-
да», его языка и культуры косвенно повело к прини жению татарского 
языка и культуры, оттолкнуло татарскую интеллигенцию от своего на-
рода, от его культуры и языка.

«Многие татары, окончившие вуз, – жалуется Фасеев, – не владеют 
татарским языком и отказываются ехать на работу в районы с татарским 
населением... Беда не только в том, что среди специалистов, работаю-
щих в татарских районах, мало татар, но и в том, что многие специали-
сты-татары или совсем забыли татарский язык, или очень плохо владеют 
им. В силу этого они не ведут необходимой пропагандной, культурно-
просветительной работы среди татар, не могут сделать доклад или про-
читать лекцию на татарском языке»43.

Но дело обстоит еще хуже. Ответственные работники-татары, не 
владеющие своим языком, вынуждены разговаривать с татарами же че-
рез переводчика. Фасеев далее пишет: «К ответственному работнику 
татарину зашел посетитель-та тарин. Но в силу того, что один не владеет 
татарским, а другой – русским языком, наш уважаемый руководящий то-
варищ вынуж ден пригласить переводчика... получается так: нужен пере-
водчик, чтобы два татарина могли понять друг друга»44.

Из этого мы видим, что знание татарского языка нужно КПСС 
для ведения пропаганды среди населения на его род ном языке и для 
выполнения управленческих функций. В этих целях сохраняются и 
национальные школы. Это подтверж дается еще тем, что в Средней 
Азии и Казахстане, где живет более одного миллиона татар, татарских 
школ вообще нет, ибо татары, живущие там, знают местный язык, как 
свой род ной язык. С точки зрения КПСС нет необходимости в сохра-
нении и развитии культуры и языка более миллиона людей, посколь-
ку это не диктуется политическими интересами коммунистической 
партии.

В связи с тем, что подлинная национальная политика КПСС за-
ключается не в развитии, а ликвидации нерусских языков и замене их 
русским, временные отступления от этой поли тики, вызванные конъюн-
ктурными соображениями, не вооду шевляют, очевидно, национальную 
интеллигенцию на изуче ние своего языка. По свидетельству министра 
просвещения Махмутова положение и в 1973 г. остается таким же, ка-
ким оно было в конце пятидесятых годов. Махмутов пишет:

«Люди, выступающие перед микрофоном, особенно врачи, инже-
нерно-технические работники, специалисты народного хозяйства, гово-
рят ломанно на своем родном языке, не обладают достаточным запасом 

43 «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 16  и 18.
44 Там же, стр. 13.
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слов и навыком применения логической интонации... То же самое на-
блюдается и в телевизионных пере дачах»45.

Насколько нерешительными, паллиативными являются ме ры, про-
водимые компартией для устранения этого позорного состояния, пока-
зывает то обстоятельство, что в последние годы введено для татарских 
детей, учащихся в русских шко лах, добровольное изучение родного язы-
ка в 2–8 классах по 2 часа в неделю! Кого может удивить после этого, 
что нацио нальная интеллигенция плохо знает свой родной язык?

Следует подчеркнуть, что стремление к просвещению в татарском 
народе в настоящее время так же сильно, как и в дореволюционные вре-
мена. В соответствии с вековой тра дицией народ по-прежнему заботит-
ся о создании материаль ных условий для развития просвещения. За по-
следние 10 лет только в Татарстане построено 608 зданий для татарских 
школ по типовым проектам на 150 000 ученических мест на средства 
самого населения, как это практиковалось и в дореволю ционное вре-
мя46. Разумеется, никто не может спросить, тем более проверить, куда 
же деваются миллиардные ассиг нования по государственному бюдже-
ту, предназначенные, якобы, на народное образование, если население 
вынуждено строить школы на свои средства. Также на средства самого 
населения строятся при школах общежития для учащихся и интернаты, 
обеспечивающие учащихся горячей пищей. Ясно, что это делается не от 
избытка средств, а в силу необходи мости, как это делалось и в царское 
время, когда татарский народ был не богаче, чем теперь, но строил и со-
держал школы на свои средства.

Специальное образование
Профессиональное образование среди татар получило свое разви-

тие, так же, как среди других народов Советского Союза, лишь в совет-
ское время. В дореволюционный период татарская профессиональная 
интеллигенция состояла из духовенства, учителей, писателей, журнали-
стов и небольшой прослойки юристов и врачей, совершенно незначи-
тельна была техническая интеллигенция. Также очень мало было татар 
в органах государственного управления, в адми нистративных и судеб-
ных органах.

Развитие профессионального образования среди татар в совет-
ское время является естественным продолжением на чавшегося в кон-
це XIX века джадидского движения. Свер жение царизма, сковывавшего 
развитие культуры татарского народа различными запретами вплоть до 
последних дней сво его существования, расчистило путь для нормально-
го разви тия духовных сил народа.

45 М. Махмутов, «Казан утлары», 1973, № 4, стр. 162. 
46 М. Махмугов, там же, стр. 158.
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В ходе дальнейших событий, когда у государственной власти ста-
ли большевики, культурные стремления татарской интеллигенции со-
впали во времени с мероприятиями совет ского режима, направленными 
на создание кадров квалифи цированных специалистов во всех отраслях 
народного хозяйства и культуры.

С образованием Татарской автономной республики в 1920 г. На-
родный комиссариат просвещения республики развил необыкновенно 
активную деятельность в области развития профессионального образо-
вания. Для руководства этим де лом был создан особый Комитет профес-
сионального образо вания, во главе которого стоял народный комиссар 
просве щения.

В этот период к имеющимся в Казани высшим учебным заведени-
ям – Казанскому университету, существующему с 1804 г., и Ветеринар-
ному институту, основанному в 1874 г., – прибавились еще новые учеб-
ные заведения; созданный в 1917 г. Северо-восточный археологический 
институт был в 1920 г. преобразован в Восточную академию; на базе 
про мышленного училища был образован Казанский политехни ческий 
институт; на базе Восточной академии, Высшего ин ститута народного 
образования и факультета общественных наук Казанского университета 
в 1922 г. был создан Восточ ный педагогический институт.

В отношении Казанского университета, который в момент обра-
зования Татарской автономной республики имел фа культеты медицин-
ский, физико-математический, историко-филологический, лесной и 
общественных наук, изданным в 1920 г. специальным декретом ВЦИК, 
названным «Положение о народном образовании в Татарской республи-
ке», был установлен особый статус. По этому статусу университет оста-
вался и после образования Татарской республики в ведении Наркомпро-
са РСФСР и проходил по его смете. Одновременно с этим Наркомпросу 
Татарской республики предоставлялось право контроля над учебной 
и административной деятельностью университета; контроль этот осу-
ществлялся через уполномоченного Татарского наркомпроса, кото рый 
имел право участвовать на заседаниях органов управ ления университе-
та (совета, президиума, правления и т. п.) с правом решающего голоса. 
Этим же декретом Наркомпрос РСФСР обязывался немедленно присту-
пить к организации при Казанском университете краевого факультета 
с кафедрами местной истории, археологии, этнографии и др. с препода-
ванием как местных, так и других восточных языков47, который, однако, 
организован не был.

В первое время после образования Татарской республики особен-
но большое внимание уделялось подготовке педаго гических кадров, 

47 Советское строительство в Татреспублике за год, стр. 10.
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причем не только для самой республики, но и для других областей Рос-
сии с татарским населением.

Тогда татарская интеллигенция придерживалась твердого мнения 
о необходимости и правомерности поддерживания постоянной тесной 
связи между татарами, где бы они ни жили, о чем писал в 1927 г. Г. Ибра-
гимов, подвергшийся за это острой критике со стороны коммунистиче-
ской партии.

В 1921–22 гг. в 7 педагогических техникумах республики училось 
1200 человек, в 1922 г. было открыто Татарское отде ление при Высшем 
институте народного образования, вошед шем затем в Восточный педаго-
гический институт, в 1929 г. в университете была организована кафедра 
татарского языка, в 1944 г. – отделение татарского языка и литературы.

В настоящее время в Татарской республике существует 11 высших 
учебных заведений: Казанский университет и институты – медицин-
ский, ветеринарный, сельскохозяйствен ный, финансово-экономический, 
химико-технологический, инженерно-строительный, авиационный, пе-
дагогический в Казани, педагогический в Елабуге и государственная 
консер ватория. Кроме того, в Казани имеются Институт усовершен-
ствования врачей и Институт усовершенствования учителей.

Развитие сети высших и средних специальных учебных заведений 
в Татарской республике за последние три десяти летия представляется 
в следующем виде48:

1940/41 1960/61 1969/70
Число высших учебных заведений 14 12 11
Число учащихся в них 12100 36400 61000
  из них татар 2100 11400 22600
Число техникумов и других средних 
специальных учебных заведений

53 35 52

число учащихся в них 12900 19100 45900
  из них татар 5800 6000 18100

Все высшие и средние специальные учебные заведения Татарстана 
находятся в ведении органов СССР и РСФСР, а не Татарстана, с пере-
дачей некоторых второстепенных функций органам республики. Центр 
определяет контингент учащихся в них, распределяет окончивших учеб-
ные заведения на работу, он же назначает профессорско-преподаватель-
ский состав высших учебных заведений и составляет учебные планы и 
даже программы преподавания по отдельным дисциплинам.

В свое время, когда руководители Татарстана имели опти-
мистические представления о советской автономии, Татарское прави-

48 Народное хозяйство Татарской АССР, статистический сборник, Казань, 
1970, стр.157.
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тельство пыталось взять в свое подчинение высшие учебные заведения 
республики. Как уже упоминалось, Совнар ком Татарстана 3 июля 1921 г. 
вынес постановление «О под чинении местных высших учебных заве-
дений Наркомпросу ТАССР с оставлением за Наркомпросом РСФСР 
идейного ру ководства и всей связанной с оным работы...»49, которому, 
одна ко, суждено было стать лишь архивным материалом. Казанский 
университет и другие институты в республике – это русские высшие 
учебные заведения на территории Татарстана.

Нужно сказать, что контингент учащихся-татар в высших и сред-
них специальных учебных заведениях не ограни чивается учащимися 
в Татарстане. За его пределами учится в высших учебных заведениях 
почти в 3 раза, а в средних специальных учебных заведениях свыше че-
тырех раз больше татар, чем в Татарстане.

Численность татар, учащихся на территории СССР, вклю чая Та-
тарстан, составляла (в тысячах):

195650 1970/7151

Всего в том числе 
женщин

процент 
женщин

В высших учебных
заведениях

87,0 42,8 49,0

В средних спец. учебных 
заве дениях                          

57,0
98.8 52,4 53,0

Итого: 57,0 185,8 95,2 51,0

В различных отраслях народного хозяйства на территории Совет-
ского Союза работало в 1970 г. 109 тыс. татар с высшим образованием 
и 173,5 тыс. со средним специальным обра зованием, всего 282,5 тыс. 
человек, из них 70 тыс. в Татар стане. Среди 200 тыс. специалистов, ра-
ботающих в Татар стане, представители коренной национальности со-
ставляют 35%.52

Эти данные свидетельствуют о значительном развитии высшего 
и среднего специального образования среди татар в настоящее время. 
По своей численности татарская моло дежь, учащаяся в средних учеб-
ных заведениях СССР, уступает лишь представителям славянских на-
родов и узбекам, а среди неславянских народов занимает второе место 
после узбе ков53.

49 Культурное строительство в Татарии, стр. 165.
50 Достижения советской власти за 40 лет в цифрах, статистический ник, Москва, 

1957, стр. 283,286.
51 Народное образование, наука и культура в СССР, статистический ник, Москва, 

1971, стр. 196.
52 «Советская Россия», 18.7.1973 (речь депутата А.Валеевой на сессии ВС СССР).
53 Народное образование, наука и культура в СССР, стр. 196.
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Татары-специалисты, работающие в народном хозяйстве на тер-
ритории СССР, занимают по своей численности 5-е место после трех 
славянских народов и евреев, превышая численность специалистов всех 
остальных народов СССР54.

Однако за этими высокими количественными показате лями скры-
ваются, к сожалению, существенные пороки качест венного характера. 
Мы не касаемся здесь уровня подготовки оканчивающих высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, поскольку при этом национальный 
момент не играет какой-либо особой роли.

Совершенно ясно, что эта численно внушительная интел лигенция 
с высшим и средним образованием, вышедшая из среды татар, не яв-
ляется продолжателем национально-куль турных традиций своего на-
рода. Во-первых, подавляющее большинство ее получает специальное 
образование в русских учебных заведениях, изучает русский язык, вос-
питывается на русской литературе, на русской истории, одним словом 
– на русской культуре. Но и это еще не все. Более существенным явля-
ется другое обстоятельство, заключающееся в том, что двукратное из-
менение татарской письменности за время советского режима отрезало 
путь для молодой национальной интеллигенции к многовековому куль-
турному наследию народа. Современной татарской молодежи доступны 
лишь те печатные произведения на родном языке, которые были изда-
ны за последние три с половиной десятилетия и напеча таны русским 
шрифтом, введенным в 1939 году. Произведе ния же, печатавшиеся меж-
ду 1930 и 1939 годами латинским шрифтом и многовековое литератур-
ное наследие, написанное и напечатанное арабским шрифтом, которым 
пользовался татарский народ более тысячи лет, современной молоде-
жи недоступно, так как с 1930 г, изучение в школах арабского шрифта, 
а с 1939 г. – и латинского было запрещено.

Таким образом, советский режим радикально отрезал современ-
ную татарскую молодежь от прошлого своего народа и тем самым унич-
тожил необходимые предпосылки для национального воспитания ее.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что, несмотря на обилие выс-
ших и средних специальных учебных заведений в Татарской республике 
и существование в Казани одного из старейших и лучших университе-
тов Советского Союза, лишь менее четвертой части татарской молоде-
жи, учащейся в выс ших и средних специальных учебных заведениях, 
получает свое образование в Татарской республике, остальные, более, 
чем три четверти, учатся вне ее пределов. А среди специа листов, рабо-
тающих в Татарстане, татары составляют лишь 35% при удельном весе 
татарского населения в республике в 49,1%. Из общего количества спе-
циалистов-татар, работаю щих в СССР, в Татарстане занято лишь 24%.

54 Народное образование, наука и культура в СССР, стр. 240.
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Эти последовательно соблюдаемые пропорции татар во всех об-
ластях жизни республики – в народном хозяйстве, в области кутьтуры 
и просвещения и др. – являются не случай ностью, а представляют со-
бой результат определенной поли тики коммунистической партии. Огра-
ничение татарского населения в республике одной четвертью общей 
численности всего народа, сосредоточение там не более одной четвер-
ти имеющихся в Советском Союзе научных и культурных работ ников-
татар, учащихся в высших и специальных средних учебных заведениях, 
специалистов в народном хозяйстве и пр. проходит красной нитью через 
всю политику советского режима в отношении татар.

В основе этой политики лежит, очевидно, опасение КПСС, что 
слишком большое сосредоточение коренного населения в республике 
может привести к активизации национальных стремлений.

Сущность этой политики была выражена еще в 1929 г. первым се-
кретарем Татарского обкома партии Разумовым, который, имея в виду 
одного из выдающихся представителей татарской интеллигенции Саги-
дуллина, сказал: «Сагидуллин при необходимых условиях может быть 
отлич ным и полезным партийным работником, но не в Татарской рес-
публике, ибо он воспитан в восточной атмосфере, является продуктом 
национальной среды полностью оторваться от этой среды он никогда не 
сможет»55.

А интересы КПСС требуют, чтобы эта «среда» была нацио нально 
неоднородной, неспособной отстаивать свои инте ресы. Поэтому нацио-
нальная интеллигенция рассеивается по всем областям и республикам, 
в Татарстане же ее место занимают представители других националь-
ностей.

Перестройка народного образования в СССР и усиление идео-
логического воспитания

Народное образование в Советском Союзе находится в данный мо-
мент в процессе перестройки своей учебной и воспитательной работы. 
Реформа преследует цель даль нейшей централизации системы обучения 
и еще большего усиления коммунистического воспитания молодежи.

Сессия Верховного Совета СССР, проходившая в июле 1973 г., была 
посвящена, главным образом, вопросам народ ного образования. На сме-
ну закона о школе 1958 г.56 были приняты новые «Основы законодатель-
ства Союза ССР и Союзных республик о народном образовании»57, ко-
торые вступили в силу с 1.1.1974 г. Они регулируют вопросы общего 
начального и среднего образования, профессиональ но-технического, 

55 Национальный вопрос на III пленуме Татарского обкома ВКП(б), 3–10 ноября 
1929 г. Казань, 1930, стр. 107 (на татарском языке).

56 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1959, № 1, стр. 5. 
57 «Известия», 20.7.1973.
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среднего специального и высшего образо вания. В соответствии со ст. 1 
«Основ» «Законодательство Союза ССР и Союзных республик о народ-
ном образовании регулирует общественные отношения в области народ-
ного образования в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
советских граждан и потребностей развития социа листического обще-
ства в образовании и коммунистическом воспитании подрастающего по-
коления, обеспечения народ ного хозяйства рабочими и специалистами 
соответствующей квалификации».

Согласно ст. 3 нового закона 8-летнее образование яв ляется все-
общим и обязательным, обучение проводится на родном языке. Вместе 
с тем, ст. 20 предоставляет родителям и лицам, их заменяющим, право 
решать, на каком языке хотят они обучать своих детей: на родном или 
на языке другого народа СССР. Таким образом, в новом законе сохранен 
прежний, оправдавший себя с точки зрения КПСС, принцип выбора язы-
ка обучения учащихся их родителями. Однако для детей, которые будут 
обучаться на неродном языке, вводится подготовительный класс. В ре-
зультате дети нерусских наро дов, учащиеся на русском языке (речь идет 
в законе, разу меется, именно о них), будут посещать школу на один год 
дольше, чем русские дети. Но обязательное преподавание родного языка 
учащимся в школах на неродном языке законом не предусматривается.

Как принятые «Основы», так и обсуждение их на сессии, предше-
ствовавшее принятию их, проникнуты требованием усиления коммуни-
стического воспитания во всех звеньях со ветских учебных заведений. 
Первый заместитель председа теля Совета Министров К. Т. Мазуров, 
выступивший на сессии с докладом о проекте «Основ», сказал: «Непо-
колебимая верность марксистско-ленинскому учению, советский патри-
отизм и пролетарский интернационализм, глубокое понимание единства 
личных интересов с интересами и целями всего народа, коллективизм, 
высокая организованность, идейность, т. е. умение рассматривать все 
явления внутренней и международной жизни с последовательно рево-
люционных позиций рабочего класса, Коммунистической партии, – все 
эти качества должны сочетаться в личности каждого молодого гражда-
нина Союза ССР. Поэтому наша партия и государство считают уси-
ление идеологической работы во всех звеньях народного образования за-
дачей исключительной важности»58  (курсив наш – Т. Д.).

«Основы» обязывают также родителей и лиц, их заме няющих, 
«воспитывать детей в духе высокой коммунисти ческой нравственно-
сти, бережного отношения к социалистич еской собственности...» и т. п. 
(ст. 57-я «Основ»).

Задачи школ Татарстана, включающие в себя, кроме об щих, еще 
специфические требования КПСС к нерусским народам, которые обыч-

58 «Известия», 18.7.1973.
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но высказываются устами нерусских коммунистов, сформулированы 
секретарем Татарского обко ма КПСС М. Валиевым, который пишет: 
«Окончивший советскую школу должен уметь рассматривать проявле-
ния социальной жизни, международное положение с классовых пози-
ций, быть искренне преданным делу коммунизма, интернационалистом, 
уважающим дружбу народов (подразу мевается в пределах СССР и, глав-
ным образом, дружбу с русским народом. – Т.Д.), стремиться укреплять 
эту дружбу и вносить свой вклад к еще большему расцвету СССР. Зада-
ча советской школы и советских учителей заключается в воспитании 
таких людей»59 (курсив наш. – Т.Д.).

Изучение национальной литературы, родного языка при перечис-
лении задач школьного воспитания обойдено пол ностью. Вместе с тем 
изучение татарской молодежью рус ского языка и русской культуры Ва-
лиев относит к главным задачам национальных школ.

«Одна из главных задач национальных школ, – пишет Вали ев, –дать 
учащимся хорошие знания по русскому языку. Район ные (городские) от-
делы народного образования, Татарский ин ститут усовершенствования 
учителей должны систематически работать над повышением квалифи-
кации учителей, преподающих в татарских школах русский язык и рус-
скую литерартуру, а также другие предметы на русском языке»60.

Надо сказать, что новый закон является не началом, а за вершением 
работ по перестройке школьного дела. Уже в течение ряда лет велись 
подготовительные работы, разраба тывались новые программы, состав-
лялись новые единые учеб ники. Как сообщает директор издательства 
«Просвещение» Д. Д. Зуев, школы получат учебники «новые по со-
держанию, оформлению и иллюстрации. Изда тельство уже завершает 
создание общесоюзных учебников (кур сив наш. – Т.Д.) по новым про-
граммам. Прежде всего это учеб ники истории, математики, физики, био-
логии, химии... Только по одной Российской Федерации насчитывается 
99 наименований учебников. Из них 93 наименования изданы по новой 
программе. В этом году 61 учебник утвержден в качестве стабильных. 
Соз даются цветные стабильные учебники для начальных классов. К но-
вому учебному году на цвет переведены учебники 1-го и 2-го классов, 
В конце этого года подготовили перевод на цветную печать и учебники 
для 3-го класса»61.

Очевидно, что поводом к новой пропагандной волне и к резкому 
усилению идеологической обработки населения является внутриполи-
тическое положение Советского Союза развитие, которого угрожает 
прорвать духовную изоляцию народа от внешнего мира. Возросшая гра-

59 М. Валиев, «Совет мектебе» (Советская школа), Казань, 1972, № 1, стр. 4,5.
60 Там же.
61 «Советская Россия», 10.8.1973.
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мотность населения, которая среди жителей Советского Союза в возрас-
те 9–49 лет, по официальным данным, составляет 99,7%, представляя 
собой большое положительное явление, приносит в то же время нема-
лые заботы коммунистической партии.

Служебная роль грамотности населения заключается, с точки зре-
ния советского режима, в обеспечении народного хозяйства и вооружен-
ных сил квалифицированными кадрами, способными управлять произ-
водственной и военной техникой и изучать профессии, необходимые для 
различных отраслей жизни народа. Однако результатом распростране-
ния грамот ности населения является неминуемое духовное развитие со-
ветского человека, его стремление к личной свободе, тяга к удобствам 
жизни, к путешествиям, к ознакомлению с зару бежными странами 
и другими народами. Направлять такого рода стремления советских лю-
дей в желательные для КПСС русла является функцией коммунистиче-
ского воспитания и перевоспитания.

Мы не касаемся здесь вопросов перевоспитания, которое воз-
лагается в Советском Союзе на органы юстиции и Коми тета государ-
ственной безопасности, сильно расширившие в последние годы свою 
деятельность. Воспитание подрастаю щего поколения в духе требований 
коммунистической идео логии, в духе классовой борьбы, враждебности 
к некомму нистическим системам и отчужденности к народам, живущим 
там, возлагается на школу в качестве ее основной задачи.
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Abstract. In the material proposed below, one of the sections of 
T.D. Davletshin's monograph "Soviet Tatarstan. Theory and Practice of 
Leninist National Policy", which was first published in London in 1974. 
Tamurbek Dinmukhametovich Davletshin (1904–1983) was a Tatar historian, 
lawyer, statesman and public figure. T. D. Davletshin is one of the most 
prominent representatives of the Tatar emigration, who led an active scientific 
research activity and showed a special interest in the problems of national 
policy and the situation of the Tatar Republic and the Tatar people within 
the Soviet state. This work remains relevant at the present stage, despite the 
fact that some of the author's ideas may be subjected to scientific criticism, 
yet this work has its own significance, first of all, in terms of highlighting 
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national problems on the other hand, a representative of a different, non-
Soviet position, in the conditions of the "cold war". The material is published 
on the basis of the second edition of the monograph: Davletshin T. D. Soviet 
Tatarstan. Theory and practice of Lenin's national policy. Kazan: Publishing 
house "Zhien", 2005. pp. 262–289.
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