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Хайати Девели ‒ доктор, профессор, Стамбульский университет, г. Стамбул, Турция
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С Т А Т Ь И

УДК 94(470)"18/20"

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ  
МУСЫ АКЪЕГЕТЗАДЕ

(1864–1923)

Г.Н. Хадиуллина
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева – КАИ 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

verkbund@ gmail.net

Резюме. Статья посвящена рассмотрению экономических взгля-
дов татарского мыслителя, общественного деятеля Мусы Акъегетзаде. 
В истории мировой экономической мысли Мусе Акъегетзаде принадле-
жит особое место не только как мыслителю, сумевшему создать эконо-
мическую систему, в которой синтезированы достижения мировой и рос-
сийской экономической науки, а также исламские традиции, но и как 
популяризатору этих достижений в Османской империи эпохи младо-
турков. Муса Акъегетзаде в значительной степени способствовал росту 
экономической науки в Турции. Система М. Акъегетзаде не носившая 
общечеловеческий, общенациональный и общекультурный характер, 
не могла отвечать потребностям новой эпохи в Турции, сложившейся 
с установлением республиканского строя. Однако следует признать, что 
идеи М. Акъегетзаде, как и идеи других российских тюрков, не могли 
исчезнуть бесследно. Они стали причиной идеологических баталий, по-
родивших новое поколение историков, экономистов, политиков эпохи 
кемалистской Турции; они привнесли в турецкое общество традиции 
критического переосмысления духовного наследия; они, наконец, по-
служили проводниками для достижений мировой и российской обще-
ственной мысли в турецкое общество.

Ключевые слова. Муса Акъегетзаде, экономическая теория, Ос-
манская империя, Турция.  

Для цитирования: Хадиуллина Г.Н. Экономические воззре-
ния Мусы Акъегетзаде (1864–1923). Тюркологические исследования. 
2020;3(4):7–30.

В истории мировой экономической мысли Мусе Акъегетзаде (или 
Мусе Акъегету, или Мусе Акъегетоглу) принадлежит особое место 
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не только как мыслителю, сумевшему создать экономическую систему, 
в которой синтезированы достижения мировой и российской экономи-
ческой науки, а также исламские традиции, но и как популяризатору 
этих достижений в Османской империи эпохи младотурков. Как при-
знают современные турецкие исследователи его творческого наследия, 
до появления произведений М. Акъегета экономическая наука в Турции 
не развивалась [20, s. 127]. Однако в историю татарской общественной 
мысли Муса Акъегетзаде вошел как один из основателей татарской 
беллетристики, как создатель первого крупного художественного про-
изведения на татарском языке последней четверти XIX века, как автор, 
которого называют «отцом татарской реалистической литературы» 
[7, б.  47–50]. 

Одним из первых творчество М. Акъегетзаде как писателя иссле-
довал В.Д.Смирнов в работе «Мусульманские печатные издания» (1888), 
в которой дается высокая оценка позиции автора, его идеи называются 
прогрессивными. Лейтмотивом романа, по мнению В.Д.Смирнова, явля-
ется идея, в которой автор призывает татарский народ приобретать зна-
ния, овладевать достижениями культуры – татарской, русской, европей-
ской [12, с.  97]. Г. Ибрагимов выделяет в истории татарской литературы 
три периода, второй – светский, или джадидский период – начинается, 
по его мнению, с романа М. Акъегета «Хисаметдин менла» [4, б. 290]. 
Его литературное наследие глубоко и всесторонне исследовано, что на-
шло отражение в многочисленных монографиях, коллективных работах, 
статьях [9, 8, 1, 2, 15]. Роман М. Акъегета «Хисаметдин менла»1 (1886 г.) 
хорошо известен в современном татарском обществе. Вместе с тем сле-
дует отметить, что экономические работы мыслителя при их широкой 
популярности в Турции конца XIX – начала XX вв., где они выходили 
большими тиражами и оказали значительное влияние на формирование 
общественного сознания, а положения, содержащиеся в них, реализова-
лись в экономической политике государства, в настоящее время преданы 
забвению. 

Анализ ряда произведений турецких авторов [20, s.127–140; 16, 
s. 134–136; 18, s. 221–226; 17, s. 98–99: 14, б. 137–142], в которых не-
однократно делаются ссылки на произведения М. Акъегетзаде и указы-
вается на его роль в общественной жизни Турции в эпоху Мешрутият 
(Парламнтарзма) и последующий годы, а также ознакомление с рабо-
тами Франсуа Жоржона, заведующего отделом Французского научного 
центра научных исследований (Париж), автора известной монографии 
«Рождение нации» (Les editions isis. Istanbul, 1995) [5], вызвали опре-
деленный интерес к личности мыслителя и его экономическим воз-

1 На современном татарском языке произведение М. Акъегета «Хисаметдин мен-
ла» напечатано в книге «Татар мәгърифәтчелек әдәбияты» [13, б.  45–86].
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зрениям. В результате длительных поисков в архивах и библиотеках 
г. Стамбула нам удалось найти три работы Мусы Акъегетзаде, изданные 
в Турции на рубеже веков. Работы написаны на староосманском (вышед-
шем из употребления) языке, принадлежащим, согласно классификации 
Н.А. Баскакова [3] к огузско-сельжукской подгруппе огузской группы 
западно-хуннской ветви тюркских языков, что создавало определенные 
трудности при переводе.

Муса Акъегет родился 3 декабря 1864 года в городе Чембар Пен-
зенской губернии (ныне г. Белинск) в семье чиновника. Его дед, Алтын-
бай Акъегет, крестьянин деревни Мачали Чембарского уезда в годы цар-
ствования Александра I в течение 25 лет служил в армии и участвовал 
в Отечественной войне 1812 года. За проявленное мужество в сраже-
ниях с наполеоновскими войсками в период их наступления на Москву 
Алтынбай Акъегет получает звание прапорщика и дворянский титул. 
Отец Мусы Мухаматзян учится в деревенском мектебе, а затем закан-
чивает русскую четырехклассную школу в городе Чембар. Длительное 
время он работает в должности писаря, а затем становится чиновником 
среднего ранга в этом же уезде [9, б. 13–25]. Когда Муса достигает воз-
раста, дающего ему возможность получения образования, его отправ-
ляют в деревню Мачали, где он кроме освоения основ шариата учится 
читать и писать по-татарски. Затем Муса продолжает свое образование 
в русской четырехклассной школе, а 14 августа 1878 г. он поступает 
в русскую гимназию в г. Пенза, которую он заканчивает с хорошим ат-
тестатом. Еще в годы обучения в гимназии на него обращает внимание 
Н. Ильминский, о котором он пишет в одном из своих писем [19, s. XIII]. 
В стенах гимназии наряду с русским языком он изучает французский, 
что позволяет ему на языке первоисточника знакомиться с европейской 
литературой. В 1884 году, после завершения гимназического образова-
ния, Муса Акъегет пишет прошение о поступлении в Московский уни-
верситет. Однако это прошение, как и следующее – о поступлении в Ка-
занский университет – официальные органы отклоняют. Причина отказа 
была связана с политикой официальных властей, которые ограничивали 
доступ к высшему образованию для иноконфессиональных народов. 

В период с 1884 по 1888 гг. Муса Акъегет живет в Казани, Пензе 
и Бахчисарае. Его творческая деятельность начинается именно в этот 
период. Роман «Хисаметдин менла» был опубликован 1886 году в типо-
графии Казанского университета. Второе издание романа относится уже 
к 1925 году (серия «Библиотека татарской литературы»). На современ-
ном татарском языке, как отмечалось выше, роман выходит в 1979 году. 
На турецком языке произведение М. Акъегета впервые издается в типо-
графии «Заман» (Стамбул) в 1901 г. Следует обратить внимание, что уже 
в работе В.Д.Смирнова, посвященной творчеству М. Акъегета, содер-
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жится ошибка: автор трактует татарский термин «менла» как «мулла» 
(«духовное лицо»). Аналогичная ошибка содержится и в более поздних 
публикациях романа и комментариев к нему в Турции. В действитель-
ности М. Акъегет использует термин «менла», что означает «образован-
ный человек, интеллигент».

После выхода в свет романа М. Акъегета появляются произведе-
ния других татарских авторов в жанре беллетристики – романы и пове-
сти Захира Бигиева, Ризаэтдина Фахретдина, Фатиха Карими. 

В 1887–1888 гг. М. Акъегет работает в редакции газеты «Тардже-
ман», издаваемой И. Гаспринским в Бахчисарае. Нами был проведен 
анализ отдельных номеров указанного издания, хранящихся в Отделе 
редких книг и рукописей Национальной библиотеки Татарстана и в На-
учной библиотеке им. Н.И. Лобачевского (Казань) №1–13, 15–21, 24–29 
(январь–октябрь) 1887 г., №25–32, 35–39 (август–ноябрь) 1888 г. В пе-
речисленных номерах отсутствуют статьи, автором которых является 
Муса Акъегет. Вероятно, это объясняется отсутствием в библиотеках 
города Казани полного архива газеты «Тарджеман». Можно также пред-
положить, что М. Акъегет в силу своего возраста и образования прини-
мал участие лишь в подготовке материалов к публикации на этапе сбора 
материала.

В 1888 году c целью продолжения образования М. Акъегет уезжает 
в Стамбул, где поступает в Высшую военную школу, или Военную Ака-
демию «Ирадэи сэния илэ Хэрбия мэктэбэ», которая готовит чиновников 
для государственных учреждений. В 1891 г. он завершает образование и 
занимает должность преподавателя русского языка и экономики в этой 
же Школе в классах пехоты и кавалерии, ветеринарной полиции, а также 
в классах для высших сословий по общей истории. Следует отметить, 
что в период в 1902 по 1905 гг. в Военной Академии учился Мустафа Ке-
маль2 Ататюрк (1881–1938). Одновременно в данном учебном заведении 
получали образование его будущие соратники и противники, сыгравшие 
важную роль в истории Турции. Среди них выделяются имена Али Фу-
ада (Джебесой), Али Фетхи (Окъяр), Энвер-бея (будущего Энвер-паши), 
Кизима Карабекира, Исмет-бея (Исмета Иненю) и др. [10]. Ряд турец-
ких авторов полагают, что Кемаль Ататюрк присутствовал на занятиях 
Мусы Акъегета [19, s. 3; 21, s.127–140; 18, s. 221–226; 14, б. 137–142]. 
На наш взгляд, достоверные подтверждения данного факта отсутствуют. 
Однако можно с уверенностью полагать, что учебное пособие М. Акъе-
гета по экономике использовалось будущим основателем и первым пре-
зидентом Турецкой республики. Это еще раз доказывает необходимость 
изучения экономического наследия мыслителя. 

2 В Военной Академии будущий президент Турецкой республики получает имя Ке-
маль, что значит «совершенство», «достоинство».
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13 февраля 1892 года Муса Акъегетзаде получает дополнитель-
ную должность – назначается проверяющим в таможенном управле-
нии в Галате – предместье Стамбула. 13 апреля 1893 года его перево-
дят в центральное таможенное управление Сиркеджи. После того, как 
в июле 1908 г. султан Абдулхамид II был вынужден восстановить от-
мененную им в 1878 г. Конституцию, М. Акъегетзаде начинает издавать 
газету «Метин» («Подлинник»), на страницах которой освещались во-
просы политики, экономики, торговли, военного дела и литературы. Его 
неизменным помощником, членом редакционной коллегии была жена 
Хайрия. М. Акъегетзаде приветствует политические и экономические 
реформы в стране. Это находит отражение в редакционных статьях, 
в которых автор отмечает, что альтернативой восстановлению Конститу-
ции мог стать лишь распад страны и отделение ряда областей от единого 
государства. В архиве библиотеки соборной мечети Сулеймания (Стам-
бул) нами были найдены несколько номеров газеты «Метин», в которых 
содержатся материалы, подготовленные М. Акъегетзаде. 

Однако, несмотря на позицию М. Акъегетзаде, официальные вла-
сти негативно относились к газете «Метин» и ее редактору, что привело 
к ее закрытию. 16 января 1909 года М. Акъегетзаде назначают главой 
уезда Адижеваз-Ван, куда он уезжает с семьей. По мнению биографов 
М. Акъегетзаде, назначение человека, знающего несколько европейских 
языков и долгое время работавшего на государственных должностях, 
в качестве главы администрации уезда в глубине Анатолии, объясняет-
ся желанием официальных властей удалить его от центра политических 
событий. 25 июля 1910 года он назначается главой уезда Мамурэтул Ха-
мид (в области Хизаз), однако 23 ноября 1910 года его вынуждают по-
кинуть и эту должность. В течение 5 месяцев М. Акъегетзаде не имеет 
работы, хотя за ним сохраняется официальная заработная плата. 2 мая 
1911 года он избирается членом представительных органов провинции 
Измир, а 14 февраля 1913 года – руководителем Тахрири Муваккафат 
в Измире и Хаме (органа, регистрирующего предприятия, связанные 
с вакуфами3), а 23 ноября 1924 года – главой уезда Чапакчур. 

Однако его здоровье уже было подорвано постоянными переезда-
ми, бытовой неустроенностью. Это заставляет М. Акъегета покинуть 
последнюю должность и вернуться в сентябре 1916 года в Стамбул, где 
он пишет прошение в Министерство внутренних дел с просьбой осво-
бодить его от занимаемой должности и назначить пенсию в связи с не-
трудоспособностью. Его прошение об отставке и денежных выплатах 
было удовлетворено. По сведениям некоторых авторов, в период между 

3 Вакуф – имущество, завещанное или переданное каким-либо лицом какому-ли-
бо мусульманскому духовному учреждению с правом пользоваться доходами от этого 
имущества, но без права продажи.
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1916–1923 гг. М. Акъегетзаде занимался приведением в порядок восточ-
ной литературы библиотеки профессора Н.Ф. Катанова (Казанский уни-
верситет), купленной вакуфным управлением. Поскольку М. Акъегетза-
де официально в этот период не работал, то никаких документальных 
сведений, подтверждающих данный факт, не найдено [7, б. 48]. После 
проведения официальных проверок, доказавших лояльность М. Акъе-
гетзаде официальным властям, Министерство внутренних дел Турции 
дает ему разрешение на трудоустройство. Однако из-за плохого состо-
яния здоровья Муса Акъегетзаде не мог вернуться на прежние долж-
ности. Последним местом работы становится должность управляющего 
библиотеки Сулеймания (Стамбул). К сожалению, как показали наши 
исследования, в архивах библиотеки Сулеймания не сохранилось мате-
риалов, свидетельствующих об этом периоде жизни М. Акъегетзаде. 

М. Акъегетзаде умер 2 сентября 1923 года и был похоронен на 
кладбище Чонгелкой рядом с могилой заведующего медицинским учеб-
ным заведением «Тыббия» Закай паши. 

Муса Акъегетзаде знал древнегреческий, латинский, арабский, 
фарси, свободно разговаривал на немецком, русском и французском 
языках, в свободное от работы время занимался переводческой дея-
тельностью.

Качественные изменения, происходившие в турецком обществе на 
рубеже XIX–XX вв. – принятие Конституции 1876 г.; ее отмена и уста-
новление деспотичного самодержавного режима «зулюм» (арабск. 
«гнет»); младотурецкая революция 1908 г., завершившаяся восстанов-
лением Конституции и давшая начало эпохе Мешрутият (Парламнтарз-
ма); наконец, национально-освободительная революция и создание Ту-
рецкой Республики (1918–1923) – затронули все сферы общественной 
жизни. Экономическая наука оказалась в эпицентре радикальных пре-
образований. Младотурки, а затем и кемалисты, стоявшие на позиции 
тюркизма, ожидали от нее рекомендаций по достижению определен-
ных политических целей. Эта сложная и противоречивая эпоха была, 
в определенной степени, привлекательной для профессионалов своими 
новыми задачами, которые возникали в процессе построения светского 
государства, давала надежду на востребованность имеющихся знаний 
и их использование в интересах народного хозяйства, что было не ха-
рактерно для османского периода. Указанные причины объясняют пло-
дотворность экономических исследований Мусы Акъегетзаде, который 
знал европейские и тюркские языки, получил религиозное и светское 
образование, владел знаниями мировой и российской экономической 
мысли, длительное время находился в джадидской среде, и, наконец, 
был хорошо знаком с характером социально-экономических процессов 
в России и Турции. 
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Из произведений, изданных в Турции, нам известны 3 его работы. 
Первая работа «Avrupa medeniyetine bir nazar» («Один взгляд на евро-
пейскую культуру (цивилизацию)» была издана в 1899 г. (1315 г. по ст. 
стилю) в Стамбуле (район Баб-ы Али) в издательстве Джемаля эфенди. 
Эта работа в 1906 г. была опубликована в России в журнале «Ал-гаср ел-
джадит» (Новый век) [Цит. по: 9, б. 15], издаваемом в Уральске. В 1996 г. 
в Анкаре эта работа, уже переложенная на современный турецкий язык 
с использованием латиницы, издается Турецким Религиозным фондом в 
серии «Читай и задумайся». В предисловии, написанном Р. Сельджуком 
Уйсалом [19, s. IX–X], описывается жизненный путь автора и опреде-
ляется значение его произведений для формирования сознания турец-
кого общества эпохи Мешрутият. Именно это последнее издание труда 
М. Акъегетзаде было использовано нами в процессе анализа его творче-
ского наследия. 

Вторая работа «Iktisat yahut ilm-i seruet: Azadegi ticaret ve usul-i hi-
maya» («Экономика, или наука о богатстве: Свободная торговля и спосо-
бы ее защиты (протекционизм)») объемом в 62 страницы выходит в свет 
в 1898 г. (1314 г. по старому стилю) в типографии Военного издатель-
ства «Карабат» (Стамбул, ул. Баб-ы Али). Этот труд написан на старо-
османском языке с использованием арабского шрифта и, насколько нам 
известно, позднее не переиздавался. В архиве стамбульской библиотеке 
Сулеймания сохранилось несколько экземпляров работы М. Акъегетза-
де. Это первое и, вероятно, единственное издание работы автора было 
нами использовано в ходе исследования его творческого наследия.

Третья работа «Ilm-i seruet veyahut ilm-i iktisat» («Наука о богат-
стве, или наука об экономике») имеет второй, поясняющий заголовок: 
«Книга содержит в себе важные экономические сведения». Она датиру-
ется 1900 годом и печатается также в типографии Военного издатель-
ства «Карабат» (Стамбул, ул. Баб-ы Али). В сведениях об авторе ука-
зывается, что М. Акъегетзаде – «преподаватель русского языка и науки 
о богатстве в Высшей Военной школе». Кроме того, работа содержит 
информацию о том, что решение о ее издании принято Советом по Во-
енному образованию. Это является свидетельством признания рабо-
ты М. Акъегетзаде в качестве официального учебника, используемого 
в процессе преподавания в высших учебных заведениях Османской им-
перии и Турции. Объем работы – 264 страницы. Как и предыдущая, она 
написана на староосманском языке. Нами исследовано первое издание 
произведения М. Акъегета, сохранившееся в единственном экземпляре 
в библиотеки Сулеймания. Хотя в ряде исследований содержатся сведе-
ния о более поздних переизданиях работы [19, s. II], но нами они обна-
ружены не были.
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Сохранились отдельные номера газеты «Метин», в которых редак-
ционные статьи написаны М. Акъегетзаде. О других работах М. Акъ-
егетзаде сведения отсутствуют, хотя представляется необходимым 
продолжение работы в архивах и библиотеках Стамбула в целях восста-
новления в полном объеме творческого наследия мыслителя, политиче-
ского деятеля и педагога. 

Начиная с эпохи Танзимата4, оттоманские (османские) лидеры 
и интеллигенция искали способы модернизации общества с целью пре-
одоления внутренних и внешних трудностей. Модернизация рассма-
тривается нами как процесс утверждения капиталистического способа 
производства в Западной Европе и США, а для Османской империи 
XIX в. – как качественная трансформация его экономической систе-
мы и возникновение раннекапиталистической модели. Первоначально 
предполагалось, что, модернизация должна заключаться в европеиза-
ции некоторых институтов (армия, администрация, право, образова-
ние и т.д.), что позволило бы обеспечить независимость государства от 
стран «первого эшелона», сохранить его целостность и стимулировать 
экономический подъем. Однако в ходе осуществления этих проектов 
реформаторам, в роли которых выступили «новым османы» пришлось 
столкнуться с проблемой определения пределов «вестернизации», ко-
торая могла привести к потере собственной идентичности. Неравно-
мерность процесса перехода к капитализму и сложность задач, которые 
приходилось решать в ходе формирования капиталистических струк-
тур, диктовали потребность обобщения накопленного ранее опыта и его 
применения в конкретно-исторических условиях. В этих условиях зако-
номерным представляется обращение оттоманских лидеров и интелли-
гентских кругов к опыту Японии, которая в эпоху «Мэйдзи» включилась 
в модернизационный процесс, что во многом определило поражение 
России в русско-японской войне. Следует отметить, что Япония, по-
добно Османской империи столкнулась с проблемой перехода от тра-
диционного общества5 к современному при геополитическом соседстве 
с Российской империей. При этом, как считали оттоманы, японцам уда-
лось реализовать цели модернизации, сохранив при этом национальное 
самосознание. Это объясняет, почему реформаторы открыто объявляли 
о своем желании превратить Турцию в новую Японию. Вместе с тем, 
реформаторы не обладали достаточным знанием японского общества 

4 Танзимат – принятое в литературе название реформ в Османской империи в 1839–
начале 70-х гг. XIX в., способствовавших некоторому ускорению разложения феодаль-
ного строя в Турции и зарождению капиталистических отношений.

5 Традиционное общество, согласно У. Ростоу, – это общество, у которого структу-
ра развития находится в пределах функций, лимитирующих производство, основанных 
на доньютоновской науке и технологии и доньютоновских взглядах на физический мир 
[Цит. по: 11, с. 101].
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и его институтов, отдавали себе отчет в том, что японская цивилиза-
ция отличается от исламской, к одной из ветвей которой оттоманы себя 
причисляли.

В то же время на территории сопредельного государства жила та-
тарская нация, которая с середины XIX века шла по пути модернизации. 
Ее объединяли с османцами близость геополитического положения, сход-
ство языка, культуры и религиозных традиций. Более того, многочислен-
ные тюркские интеллигенты российского происхождения, жившие в Тур-
ции, сыграли роль посредников между этими двумя обществами. 

Существенное влияние на экономические воззрения М. Акъе-
гетзаде оказали принципы исламской экономической модели, основой 
которой выступает принцип еquity finance, или принцип мобилизации 
средств через прямое участие в капитале. 

Использование ресурсов или обмен ими противоречит нормам ша-
риата, если при этом не соблюдается принцип эквивалентности, а также 
устанавливается обязательное к выплате априори фиксированное возна-
граждение за ресурс – «риба» (восходит к корню «ра-ба-ва», обозначаю-
щему в глагольных формах такие действия, как «расти», «увеличивать-
ся», «превышать»), ибо эта форма вознаграждения рассматривается как 
при быль, полученная без приложения производственных уси лий. Отли-
чие социальной доктрины ислама от соответствующих представлений 
в христианстве и иудаизме по этому вопросу состоит в том, что она не 
проводит разграничения между сущностью «риба» и ростовщичеством. 
Это позволяет рассматривать процент и «риба» как категории, имеющие 
одинаковое содержание.

В силу указанного запрета, во-первых, не допускается обмен не-
равными суммами денег (кредитная операция); во-вторых, в случае 
привлечения владельцем предприятия заемных денег нового пайщика, 
распределение прибыли и убытков осуществляется в соответствии с до-
лей их обладателей в капитале предприятия. Это означает, что банки, 
выполняющие традиционную роль финансового посредника, получают 
доход, который зависит от конечного результата деятельности предпри-
ятия и правильности произведенной оценки его экономической жизне-
способности, объема спроса в данном секторе рынка, а также управ-
ленческих и предпринимательских способностей партнера-бизнесмена. 
Главная особенность функционирования кредитной системы исламской 
экономической модели заключается в отказе от ссудного процента как 
«цены денег», который подвержен влиянию множества субъективных 
(прежде всего спекулятивных) факторов, и в введении в экономическую 
практику категории «эффективность капитала». Таким образом, ресур-
сы, ориентируясь непосредственно на норму доходности, перетекают 
в те сектора экономики, которые объективно в них нуждаются. 
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В рамках исламской экономической модели временной фактор как 
особенность функционирования рынка денежного капитала не отрица-
ется, но в то же время подчеркивается, что его нельзя рассматривать как 
источник ссудного процента. Поскольку процентная ставка фиксируется 
относительно объема денежного капитала и должна задать степень ее 
прироста за единицу времени, она не может служить мерилом вклада, 
который деньги как капитал вносят в производство конечного продук-
та, поскольку прямо не связана с величиной его стоимости, возникаю-
щей в результате взаимодействия всех факторов производства. Принцип 
распределения дохода, являющийся одним из важнейших элементов 
исламской экономической модели, гласит, что каждый из факторов про-
изводства должен получать вознаграждение в соответствие с характе-
ром вклада и его результатом. При постоянном значении объема вклада 
результат не характеризуется постоянством и его значение может суще-
ственно отклоняться от прогнозируемого уровня. Имманентный ислам-
ской доктрине принцип справедливости требует, чтобы вознаграждение 
владельца капитала соотносилось с его вкладом, следовательно, он мо-
жет претендовать только на часть прибыли, размер которой будет опре-
деляться конкретными условиями сделки. Средняя доходность капитала 
в экономике в целом может рассматриваться как результат действия всех 
трансакций. Ее количественным выражением выступает естественная 
ставка процента, которая противостоит в данном контексте рыночной 
ставке, зависящей от действия спроса и предложения на денежном рын-
ке. Естественная ставка процента, в свою очередь, зависит от прибыль-
ности инвестиций. Естественная ставка рассматривается как фактор, 
влияющий на уровень рыночной ставки процента:

Анализ принципов исламской экономической модели позволяет 
сделать вывод, что рыночный механизм рассматривается в качестве ее 
составной части. Коран, Сунна и литература по фикху содержат положе-
ния, признающие институт частной собственности и стремление к выго-
де как побудительный мотив деятельности, а также допускают свободу 
предпринимательства. Однако исламская экономическая система суще-
ственно отличатся от модели чистого (нерегулируемого) капитализма. 
Это проявляется в следующем. 1. Человек, будучи наместником бога, 
пользуется правами собственника только как доверенное лицо; 2. Ислам 
устанавливает определенные ограничения на рыночный мотив макси-
мизации собственной полезности субъектами экономических отноше-
ний в целях поощрения личной заинтересованности и реализации прин-
ципов социальной и экономической справедливости и справедливого 
распределения прибыли и богатства. 3. Перераспределение дохода через 
обязательные сборы (закят) позволяет достичь эффективного распре-
деления ресурсов при функционировании системы ценовых сигналов. 
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В этих же целях предусматриваются сборы, выплата которых ос тавлена 
на усмотрение владельца собственно сти (инфак). 4. Неэффективность 
рынка проявляется в существовании монополии и монопсонии. Это ве-
дет к повышению общего уровня цен и недопроизводству благ, полез-
ность которых велика с точки зрения общества в целом, что важно в ис-
ламской системе (см. п. 6 ст. XV «Всеобщей исламской декларации прав 
человека»). 5. Уничтожение жизни и имущества приравниваются Кора-
ном к распространению порчи и зла на земле. 6. Ислам предполагает 
активные действия государства, направленные на преодоление безрабо-
тицы как проявления циклического характера развития рыночной эконо-
мики. Безделье – сознательное или вынужденное – порицается. Обще-
ство должно предоставить своим членам возможность заработать самим 
средства к су ществованию с учетом их пожеланий. 7. Закят трактуется 
не только как налоговый закон Ислама, но и как метод социально-эконо-
мического планирования и прогнозирования, целью которого выступает 
социально ориентированный экономический рост. 8.Налогообложение 
торговых предприятий рассматривается как способ государственного 
контроля за экономическими процессами, способствующий сдержива-
нию инфляции. Ислам запрещает продавать то, чем человек не владеет, 
так как в этом случае прибыль идет не производителю, а посреднику, 
что, в свою очередь, способствует повышению цены. Таким образом, 
активная роль государства рассматривается исламом как обязательный 
атрибут экономической системы. Однако желаемые изменения могут 
быть привнесены в рыночную экономику только при условии транс-
формации моральных устоев общества, утверждения норм социальной 
справедливости.

Рыночная система признается исламом благодаря свободе, предо-
ставляемой личности. Однако она не рассматривается как божественная 
и неизменная. Рыночная система только средство на пути достижения 
целей исламского вероучения. Активная роль государства рассматрива-
ется исламом как обязательный атрибут экономической системы. Одна-
ко желаемые изменения могут быть привнесены в рыночную экономику 
только при условии трансформации моральных устоев общества, ут-
верждения норм социальной справедливости. 

В то же время следует отметить ряд существенных противоречий, 
характерных для исследуемой экономической модели. Во-первых, сфор-
мулированные исламскими теоретиками принципы функционирования 
экономики были лишь частично реализованы в Иране, Пакистане и Су-
дане в последние десятилетия XX в., что не позволяет однозначно су-
дить об их эффективности. Во-вторых, исламская экономическая модель 
ориентирована преимущественно на анализ вопросов распределения 
и не рассматривает в должной мере сферу производства. В-третьих, гра-
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ницы применения указанных принципов связаны с границами прожива-
ния мусульманской уммы. При этом не все мусульманские государства 
готовы воспринять исламскую экономическую модель. В-четвертых, не 
проработанными остаются вопросы сотрудничества с государствами, 
которые функционируют в соответствии с традиционными принципами 
регулируемого социально ориентированного рынка. 

Таким образом, отсутствует законченная концепция исламской 
экономики, содержащая развернутый понятийный аппарат, систему 
экономических законов и закономерностей и учитывающая процессы 
глобализации, которые происходят в рамках современного мирового со-
общества. 

Основной заслугой М. Акъегетзаде является обобщение достиже-
ний классической школы политической экономии и создание собствен-
ной интерпретации классической модели, в которой представлены и от-
дельные принципы исламской экономической модели. Составляющими 
данной модели выступают рынок благ, рынок труда и рынок капитала. 
Кроме того, исследователь выделяет два сектора экономики – первич-
ный (сельское хозяйство и добывающая промышленность) и вторичный 
(обрабатывающая промышленность). 

Приверженность мыслителя традициям классической школы по-
литической экономии проявляется в том, что в качестве предмета эконо-
мической науки М. Акъегетзаде рассматривает проблемы производства 
и распределения материального богатства. Однако при этом исследо-
ватель акцентирует внимание на производительных силах, которые им 
трактуются как способность нации создавать богатство. 

Не характерным для классической школы политической экономии 
представляется принятый М. Акъегетзаде принцип редкости, который 
определяет сущность экономических процессов. Однако в отличие от 
современной экономической традиции, автор его выводит из действия 
нематериального начала – Бога. При этом автор использует разработан-
ный его предшественниками аналитический инструментарий – прогрес-
сивные для изучаемого периода методы исследования экономических 
процессов.

Вслед за представителями классической школы политической 
экономии М. Акъегетзаде в теории стоимости опирается на ряд общих 
принципов, среди которых можно выделить: 1. Предметом анализа яв-
ляется меновая стоимость, которая рассматривается как противопостав-
ление потребительной стоимости, или полезности целой группы благ; 
2. При оценке величины меновой стоимости выделяется естественная 
цена (у М. Акъегетзаде – “реальная цена”) и фактическая цена (у М. Акъ-
егетзаде – “рыночная цена”), которая колеблется вокруг естественной 
цены под влиянием спроса и предложения. Экономисты-классики счита-
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ли, что в отличие от фактических цен, естественные цены формируются 
под влиянием объективных условий производства. Однако в отличие от 
представлений большинства экономистов-классиков, М. Акъегетзаде не 
рассматривал труд в качестве единственного источника богатства. Это 
позволило ему уйти от свойственного А. Смиту решения проблемы со-
измерения меновых стоимостей во времени путем введения для продол-
жительных промежутков «хлебной (зерновой) заработной платы», а для 
коротких интервалов – денежной заработной платы. Кроме того, он опре-
делял степень редкости благ как фактор, влияющий на их цены не толь-
ко в случае невоспроизводимых благ (Д. Рикардо), которые носят моно-
польный характер и формируются под влиянием спроса и предложения, 
но и в случае воспроизводимых благ. Противоречия в трудовой теории 
стоимости М. Акъегетзаде решает путем определения естественной 
цены как распределительной категории, которая формируется как сумма 
доходов основных факторов производства: заработной платы, прибыли 
и ренты. При этом естественные нормы этих доходов складываются на 
соответствующих факторных рынках, независимо друг от друга. Как из-
вестно, подобное предположение содержится уже в системе А. Смита, 
но находит наиболее яркое воплощение в теории факторов производства 
Ж-Б. Сея. Однако ему не удалось пойти дальше и создать общую тео-
рию равновесия. Проблема измерения полезности с точностью до об-
щего множителя, решенная А.Маршаллом путем введения постоянной 
предельной полезности денег, была еще не подвластна М. Акъегетзаде.

Спрос и предложение на рынке благ совпадают между собой и опи-
сываются производственной функцией, аргументами которой являются 
три главных фактора производства. Признавая действие закона Ж.-Б. Сея 
и, следовательно, отрицая возможность общего кризиса перепроизвод-
ства, М. Акъегетзаде указывает на возможность нарушения равновесия 
на отдельных рынках, что вызывается быстрым накоплением капитала 
и созданием такого количество производственных мощностей, которое 
превышает объем рыночного спроса. Мыслитель подчеркивал, что закон 
рынков реализуется лишь при условии создания государством соответ-
ствующих институциональных условий. 

В работе М. Акъегетзаде содержится критика отдельных аспектов 
экономических систем Д.Рикардо и Р.Мальтуса. В частности он ука-
зывал, что действие закона убывающей отдачи факторов производства 
(здесь – земли) проявляется в краткосрочном периоде при данном уров-
не технического прогресса. В динамической модели, предполагающей 
рост численности населения и совершенствование технологии, данный 
закон не действует. 

Капитал трактуется как ранее накопленный запас продуктов про-
шлого труда (в отличие от естественных факторов производства – труда 
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и земли), как совокупность средств производства (предназначенных для 
опосредованного потребления), как богатство, используемое в произ-
водстве, наконец, как источник дохода. В его структуре М. Акъегетзаде 
выделяет «движимый» (оборотный) и «недвижимый» (основной) капи-
тал. Определение сущности «движимого» и «недвижимого» капитала 
сопоставимо с трактовкой данного вопроса в работах Дж.Ст. Милля. 

Экономическая система воспринималась исследователем как ана-
лог объектов анализа естественных наук Нового времени, что позволяло 
признать экономические законы как объективные. Однако это не поме-
шало автору отрицать универсальность рыночных законов и включить 
в состав производительных сил различные институты – религиозную 
форму общественного сознания, правовые, политические, географиче-
ские факторы и т.д. Эволюционный характер развития экономической 
системы рассматривается М. Акъегетзаде как важный аргумент, до-
казывающий необходимость изучения особенностей функционирова-
ния национального хозяйства. Проявлением классических принципов 
построения теории является выражение всех переменных в реальных 
величинах, ибо объем денежной массы (с точки зрения представите-
лей классической школы) не влияет на реальные показатели экономики 
и роль денег заключается в выполнении функции средства обращения, 
облегчающего обмен. В то же время следует признать, что автор вклю-
чает в систему своих взглядов анализ инфляции как формы проявле-
ния макроэкономической нестабильности, ее общественных издержек 
и приводит ряд проинфляционных доводов. 

Анализ проблем распределения доходов в обществе приводит 
автора к вопросу о возможности социалистической трансформации 
общества. М. Акъегетзаде не рассматривает положения марксистской 
экономической системы, а обращается к работам А.Сен-Симона и 
Ш.Фурье. Понимая, что современная экономическая наука не может 
дать однозначного ответа о преимуществах рыночного или планового 
хозяйства, автор признает наличие недостатков как рынка, так и со-
циалистической экономики. Главным отличием экономической систе-
мы М. Акъегетзаде от сторонников социалистической системы хозяй-
ствования является определение причины «провалов рынка», которую 
он видит не в частном характере присвоения факторов и результатов 
производства, а в крайнем индивидуализме и наличии больших транс-
акционных издержек, возникающих в связи с необходимостью защи-
ты прав собственности, содержания силовых структур, нечестностью 
партнеров в рыночном пространстве. 

Особенности общественно-экономических отношений в Осман-
ской империи, находящихся под определенным влиянием религиозного 
фактора, деистический характер мировоззрения М. Акъегетзаде, глу-
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бокое знание им исламской социальной доктрины – все это позволяет 
предположить, что мыслитель был хорошо знаком с одним из основопо-
лагающих принципов ислама – принципом мобилизации средств через 
прямое участие в капитале (Profit and loss sharing – «участие в прибыли 
и убытках», «солидарное разделение прибыли и убытков»). В то же вре-
мя следует отметить, что в известных нам сочинениях М. Акъегетзаде 
отсутствует анализ «риба» как проявления стяжательства и искажений 
принципов эквивалентного обмена, что характерно для исламской со-
циально-экономической доктрины. Автор не высказывает в явной форме 
своего отношения к финансовым операциям исламского типа. Однако 
в ходе исследования кредитной системы и принципов функциониро-
вания банковской системы автор исходит из предположения о наличии 
всеобщих и объективных экономических законов, содержание которых 
не может изменяться под влиянием религиозного фактора. Рассматривая 
процент с позиции отношений собственности, распределения факторных 
доходов, формирования цен на факторы производства и механизма функ-
ционирования кредитно-банковской системы, автор в неявной форме 
опровергает положения исламской концепции процента. Рекомендации 
М. Акъегетзаде, направленные на повышение эффективности функцио-
нирования банковской системы, нашли реализацию в деятельности кема-
листского правительства республиканской Турции в 20–30-е гг. XX века.

В трактовке вопросов международной торговли Муса Акъегетзаде 
следует классическим традициям, что проявляется прежде всего в том, 
что он, вслед за А.Смитом, Д.Рикардо и Дж.Ст.Миллем отстаивает спец-
ифику сферы международной торговли, которая отличается от сферы 
внутренней торговли в силу относительно малой мобильности ресур-
сов между нациями. При этом нации рассматриваются им как характер-
ный пример не конкурирующих групп и поэтому являются предметом 
особого раздела экономической науки. В качестве главной проблемы 
данного раздела М. Акъегетзаде, следуя классической традиции, рас-
сматривает проблему распределения доходов между государствами, 
получаемых от внешней торговли при условии бездефицитного пла-
тежного баланса. Система взглядов Мусы Акъегетзаде вобрала в себя 
принцип сравнительных издержек Д.Рикардо и концепцию обоюдно-
го спроса Дж.Ст.Милля. Признавая политику свободной торговли как 
эффективный метод регулирования товарных потоков между государ-
ствами, достигших определенного уровня экономического развития, ав-
тор признает необходимость использования протекционистских мер для 
защиты экономики государств «второго эшелона» и создания условий 
для устойчивых темпов экономического роста. Выводы и рекомендации 
автора были реализованы в программных документах и внешнеэконо-
мической политике кемалистской Турции 30–40-х гг. XX века.
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Этатизм – это совокупность экономических принципов и практи-
ческих рекомендаций, как широкое и многоцелевое вмешательство го-
сударства в жизнь общества. Этатизм может трактоваться как явление, 
в котором в сконцентрированном виде отражаются особенности форми-
рования современного рыночного хозяйства в одной из мусульманских 
стран – Турции. Этатистская модель может определяться как закономер-
ный этап развития общества, в котором государство использует различ-
ные формы и методы воздействия на экономические процессы в целях 
ускорения процесса становления рыночных отношений. В отличие от 
механизма государственного регулирования экономики, характерного 
для современных смешанных моделей экономических систем, этатизм 
связан с ранними этапами развития рыночного хозяйства. Вследствие 
этого этатизм представляет собой сумму отдельных часто не связан-
ных между собой элементов воздействия на экономические процессы 
со стороны государства, сохраняющего абсолютистскую форму полити-
ческого устройства. На наш взгляд, целесообразно различать объектив-
ное содержание этатистских мер, реализация которых неизбежно ведет 
к формированию рыночных структур, и субъективное наполнение, ко-
торое связано с укреплением старого режима путем его модернизации. 
Наконец, следует отметить, что существует расширенная трактовка эта-
тизма как мер государственного вмешательства во все сектора жизне-
деятельности общества, и трактовка этатизма в узком смысле слова как 
суммы форм экономического взаимодействия государства и общества. 
В рамках проводимого нами исследования наибольший интерес пред-
ставляют принципы сформировавшейся в конце XIX – первой четверти 
XX вв. социально-экономической концепции этатизма, которые нашли 
реализацию в характере экономической системы Турции эпохи кемализ-
ма в 20–30-е гг. XX в.

Экономическая сфера являлась основной областью применения 
этатистских мер с целью централизации накоплений, управления эво-
люцией хозяйственной структуры, организации хозяйственной жизни, 
регулирования торговли, финансов, занятости и т.д., что составило суть 
меркантилистской политики в западноевропейских государствах в пе-
риод с XV по XVII вв. Идеи прогресса (по своему объективному со-
держанию, буржуазного) в условиях аб солютизма неизбежно прини-
мали форму господствующих концепций вмешательства государства и 
лишь с течением времени трансформировались в теории либеральной 
экономики. При этом меры государственного воздействия на все сферы 
общественной жизни носили столь естественный и безальтернативный 
характер (а это объяснялось слабостью рыночных структур и силой аб-
солютистских традиций), что необходимости в выделении и теоретиче-
ском обосновании экономических функций государства не возникало. 
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Потребность в осмыслении этатизма как всемерного и жесткого вмеша-
тельства реального государства во все сферы общественной жизни об-
щества в целях их реорганизации в соответствии с интересами нарожда-
ющихся рыночных структур и как исторического явления возникает на 
этапе классического рынка. Осо бую актуальность эта проблема приоб-
рела в странах вторичного капиталистического развития в эпоху форми-
рования в других странах механизма государственного регулирования.

Одним из доказательств того, что использование этатистских мер 
в целях ускорения процесса становления рыночных структур является 
общеэкономической закономерностью, является характер экономиче-
ского развития Российского государства на рубеже XIX–XX вв. Ана-
логичные меры регулирования и участия в социально-экономических 
процессах, объективно способствующие развитию рыночных структур, 
имели место в Германии (политика канцлера Германской империи Бис-
марка в 70–80-гг. XIX в.); в балканских странах (введение контроля го-
сударства над ведущими отраслями горнорудного производства после 
освобождения от османского ига (1878 г.)) и т.д. 

Представляется целесообразным отделение собственно этатист-
ских мер, используемых на этапе формирования рыночного простран-
ства, от методов государственного вмешательства в экономику, которые 
характерны для современной эпохи регулируемого рыночного хозяйства. 
Этатизм включает лишь отдельные элементы системы государственно-
го регулирования, так как само государство, оставаясь абсолютистским, 
ориентирует общество на рыночные принципы неосознанно; осознанно 
оно стремится к укреплению до рыночных структур путем их модер-
низации. Этатизм предусматривает наличие огромного, разветвлен ного 
авторитарного по характеру аппарата управления в центре и на местах, 
детальной системы регулирующих общеправовых норм в сочетании 
с местной бюрократической легальной и полулегальной властной ини-
циативой [6, с. 5].

Признавая неоднозначность попыток проведения сравнительного 
анализа экономического развития Запада и Востока в хронологически 
разные периоды времени, мы исходим из необходимости поиска обще-
экономических законов и закономерностей развития. В качестве одной из 
подобных закономерностей мы признаем при всей ее противоречивости 
этатистскую форму генезиса капитализма. В Турции в 20-30-е гг. XX века 
этатизм был представлен не просто элементами, а целой системой, ко-
торый может быть определен как республиканский госкапитализм.

Неоднократно предпринимаемые попытки реформирования 
отдельных элементов экономической системы Османской империи 
в XIX – начале XX вв. (реформы Селима III «новая система» («низам-и 
джадид») - 90-е гг. XVIII вв.; реформы эпохи Танзимат – 1839–70-е гг. 
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XIX в.; младотурецкие реформы 1908 – 1914 гг.) способствовали уско-
рению процесса разрушения традиционных структур и формированию 
элементов рыночного пространства, однако характеризовались крайней 
непоследовательностью и незавершенностью. Это предопределило не-
обходимость поиска путей дальнейшего развития турецкого общества 
и разработки принципов построения его экономической системы. В ка-
честве основной и исходной проблемы, от решения которой зависело 
будущее Турции, выступала проблема сочетания принципов европей-
ской и исламской цивилизаций. Модернизация экономической системы 
турецкого общества, формирование и развитие рыночного сектора, не-
избежно должно было осуществляться с использованием общеэкономи-
ческих законов и закономерностей. В то же время характер предшеству-
ющего исторического развития, а также сохранение влияния принципов 
шариата предопределило специфику реализации указанных законов.

Экономическая система М. Акъегетзаде построена на положени-
ях классической школы политической экономии. В то же время особен-
ности экономического развития Османской империи, России и других 
государств «второго эшелона», а также глубокое знание социальной док-
трины Ислама определили приверженность автора этатистским прин-
ципам функционирования экономической системы как необходимому 
условию успешности реформирования традиционного общества. Про-
веденный анализ экономических воззрений М. Акъегетзаде позволяет 
нам констатировать, что признание мыслителем особой роли государ-
ства в конкретно-исторических условиях не противоречит классическим 
законам, которые носят общеэкономический характер. 

Сравнительный анализ экономических систем западных и вос-
точных государств эпохи средневековья и Нового времени, а также 
исследование специфики хозяйства Османской империи и государств 
Востока, заключающейся в расчленении функций землевладения, рас-
членении отношений собственности на две сферы – верховную и подат-
ную, а также в особой роли государства, которое выступало верховным 
собственником земли, предопределило вывод авторов о необходимости 
государственного вмешательства в экономические процессы. Для обо-
снования границ государственного регулирования М. Акъегетзаде вво-
дит в экономический анализ категории, которые с позиции современной 
экономической науки могут рассматриваться как общественные блага 
и экстерналии. Признавая действие принципа «невидимой руки» рын-
ка, автор одновременно указывает на то, что побудительная сила лич-
ного интереса действует в соответствии с интересами общества только 
в определенных институциональных условиях. Понимание хозяйства 
как эволюционирующей системы, проходящей в своем развитии различ-
ные стадии, позволило автору обосновать необходимость использования 
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протекционистских мер в целях поддержания рождающихся промыш-
ленных отраслей и перехода общества на высшую стадию промышлен-
ного производства. 

Признание «провалов рынка» приводит М. Акъегетзаде к необ-
ходимости исследования проблемы причин экономических кризисов 
и форм антикризисного регулирования. Кризисы трактуются им как на-
рушения равновесия на отдельных рынках, выражающееся в быстром 
накоплении капитала и создании такого количество производственных 
мощностей, которое превышает объем рыночного спроса. Преодоление 
кризисных явлений автор связывает с корректирующими мерами госу-
дарства, заключающимися в разработке «регионального физического 
плана» и обеспечении пропорционального развития отраслей и регио-
нов. В отличие от представителей классической школы политической 
экономии М. Акъегетзаде рассматривает проблемы антиинфляционного 
регулирования экономики, а также отдельные аспекты регулирования 
рынка труда.

В качестве меры государственного регулирования экономики 
М. Акъегетзаде рассматривает бюджетно-финансовую политику. Трак-
товка автором принципов налогообложения и построения бюджета 
свидетельствует о приверженности автора классическим принципам 
экономической науки. Анализ кредитной системы позволяют автору 
сформулировать идею огосударствления ряда банков, что должно нор-
мализовать денежное обращение и ускорить процесс концентрации го-
сударственных и частных сбережений, а также стимулировать инвести-
ционный спрос.

В трактовке социальной функции государства М. Акъегетзаде ис-
ходит из провозглашенного исламом принцип равенства всех правовер-
ных. М. Акъегетзаде осознает невозможность реализации в полном объ-
еме исламских принципов миропорядка. В то же время, он указывает 
на способность государства через систему налогообложения добиться 
более равномерного распределения дохода в османском обществе. При-
знавая первенство рыночного принципа распределения в соответствии 
с характером фактора производства и размером вклада его владельца 
в конечный продукт, автор неоднократно возвращается к вопросу об 
участии государственных органов в перераспределении дохода в целях 
предупреждения социальной напряженности и реализации принципа 
социальной справедливости в исламской трактовке.

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что 
в экономической системе Мусы Акъегетзаде содержатся все основные 
положения этатизма – официальной социально-экономической доктри-
ны кемализма.
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При определении пределов влияния системы взглядов М. Акъегет-
заде на общественную мысль Османской империи эпохи младотурков 
следует признать ее иллюзорный характер, что определило невостре-
бованность мыслителя после революции 1908 г. По мере своего фор-
мирования национальная буржуазия начала осознавать потребность 
в постановке реально достижимых целей, соответствующих ее месту 
и роли в обществе, ее интересам. Система М. Акъегетзаде не носив-
шая общечеловеческий, общенациональный и общекультурный харак-
тер, не могла отвечать потребностям новой эпохи. Однако следует при-
знать, что идеи М. Акъегетзаде, как и идеи других российских тюрков, 
не могли исчезнуть бесследно. Они стали причиной идеологических 
баталий, породивших новое поколение историков, экономистов, поли-
тиков эпохи кемалистской Турции; они привнесли в турецкое общество 
традиции критического переосмысления духовного наследия; они, нако-
нец, послужили проводниками для достижений мировой и российской 
общественной мысли в турецкое общество. Мы можем утверждать, что 
процесс формирование турецкой национальной элиты в лице светской 
интеллигенции берет свое начало от эпохи деятельности российских 
тюрков. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the economic 
views of the Tatar thinker, public figure Musa Akyegetzade. In the history of 
world economic thought, Musa Akyegetzada holds a special place not only as a 
thinker who managed to create an economic system in which the achievements 
of world and Russian economic science, as well as Islamic traditions, are 
synthesized, but also as a popularizer of these achievements in the Ottoman 
Empire of the Young Turks era. Musa Akyegetzade greatly contributed to 
the growth of economic science in Turkey. The system of M. Akyegetzade, 
which did not have a universal, national and general cultural character, could 
not meet the needs of the new era in Turkey, which developed with the 
establishment of the republican system. However, it should be recognized 
that the ideas of M. Akyegetzade, like the ideas of other Russian Turks, could 
not disappear without a trace. They became the cause of ideological battles 
that gave birth to a new generation of historians, economists, politicians of 
the era of Kemalist Turkey; they brought into Turkish society traditions of 
critical rethinking of the spiritual heritage; finally, they served as guides for 
the achievements of world and Russian public thought in Turkish society.
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Резюме. Статья посвящена биографии и творческому пути извест-

ного татарского и турецкого ученого Рашида Рахмати Арта (1900–1964). 
Рашид Рахмати Арат был в числе татарских интеллигентов в элите Тур-
ции, обогативших тюркологию своими трудами, стоящими по научному 
значению на уровне мировой тюркологии ХХ века. 

Ключевые слова. Рашид Рахмати Арат, тюркология, татары, 
Турция. 

Для цитирования: Закиев М.З. Вклад Рашида Рахмати Арата 
в тюркологию. Тюркологические исследования. 2020;3(4):31–50.

Прежде чем говорить о вкладе Рашида Рахмати Арта в тюркологию 
необходимо вкратце изложить сведения о ее возникновении и развитии.

Тюркология – это комплекс гуманитарных наук, изучающих языки, 
историю, литературу, фольклор, культуру народов, говорящих на тюрк-
ских языках. Тюркология зародилась в процессе составления учебных 
пособий для обучения тюркским языкам, они содержали богатый мате-
риал и по истории, литературе, фольклору и культуре этих народов.

Первый тюркологической энциклопедический труд был создан 
в 1074 году на арабском языке Махмудом Кашгарским (тюрком Махму-
дом из Кашгара) под непосредственным влиянием арабский культуры. 
В труде М. Кашгарского «Дивану лугати т-тюрк» («Словарь тюркских 
наречий»), составленном для изучения тюркских языков арабами, пере-
числены почти все тюркские языки, но якутский и чувашский языки, 
отдаленные по разным причинам от обычных тюркских норм, здесь не 
признаны тюркскими.

Научное направление М. Кашгарского, по мнению П.М. Мелио- 
ранского, продолжало около 10 арабоязычных ученых, среди них особо 
следует отметить Ибн-Муханну и Абу-Хаяна, которые в начале XIV в. 
написали значительные лингвистические труды.

Довольно рано появляется интерес западноевропейских ученых и 
политиков к тюркам-сельджукам, стремящимся в XI–XIII вв. освободить 
тюрков от византийского рабства, а также к тюркам-османцам, которые, 
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продолжая политику сельджуков, в 1453 году захватили Константино-
поль и начали вторжение в Европу. В XV–XVI вв. появляются описания, 
Турции, сделанные европейцами, возвратившимися из турецкого плена 
или путешествий.

Первое рукописное учебное пособие по турецкому языку появи-
лось в 1553 году, в 1612 году – первая печатная грамматика Иеронима 
Мегизера, а в 1680 – первая полная для того времени грамматика и сло-
варь турецкого языка Ф. Менинского.

В XVIII в. в западноевропейских странах обращается внимание на 
создание истории Османской империи.

Первый серьезный тюркологический труд в России был написан 
в конце XVII в. Это – глубокие научные исследования Андрея Лызлова 
«Скифская история, сложена и написана лета 1692 г.», в котором автор 
доказывает, что скифы были тюркоязычными, поэтому традиционная 
тюркология об этом труде предпочитает молчать.

В начале XVIII в. Петр I организовал изучение этнического состава 
регионов России, во второй половине XVIII в. Екатерина II приступила 
к организации коллектива для составления сравнительного словаря язы-
ков Земного Шара, что дало толчок для развития и тюркологии. Именно 
в связи с этим был составлен русско-татарский словарь Сагита Хальфи-
на «Татарский словарь в пользу обучающихся при Казанских гимнази-
ях юношества татарскому языку, сочиненный при оных же гимназиях 
в 1785 году», содержащий в себе около 23 тыс. слов.

С трудов Ибрагима Хальфина в начале XIX в. в Казанском уни-
верситете начинает складываться Казанская тюркологическая школа, 
в составе Х.М. Френа, Ф.И. Эрдмана, А.К. Казембека, И.Н. Березина, 
М. Махмутова, М. Иванова, А. Вагапова, С. Кукляшева и др.

В 1885 году восточный разряд Казанского университета был пере-
веден в Петербургский университет, где вскоре к общефилологическим 
исследованиям прибавились исторические изыскания. В развитии рус-
ской тюркологии первостепенную роль сыграли труды О.Н. Бетлинга, 
Л.З. Будагова, П.М. Мелиоранского, В.В. Григорьева, П.С. Савельева, 
Н.Я. Бичурина, В.Г. Тизенгаузена, Н.И. Веселовского и др. Особое зна-
чение в развитии тюркологии во второй половине половине XIX в. име-
ют труды В.В. Радлова, В.В. Бартольда. В это время появляются тюрко-
логи и среди тюркских народов: К. Насыри, Ч. Валиханов, М. Ахунов, 
И. Алтынсарин, Н. Катанов и др.

В советское время тюркологические исследования получают новые 
кадровые возможности. Свежие научные силы появляются в научных 
учреждениях и вузах не только Москвы и Санкт-Петербурга, но в тюр-
коязычных союзных и автономных республиках. В центре и в респу-
бликах издаются научные грамматики, многотомные истории литератур, 
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фольклорные, этнографические, искусствоведческие труды, многотом-
ные истории всех тюркоязычных народов. Советские тюркологи выпу-
скают труды и по филологии и истории тюрков и зарубежных стран.

В Турции научные исследования появились лишь в начале XX в. 
Подвергались изучению история, литература и язык различных источ-
ников. В 1931 году в Турции было создано турецкое историческое обще-
ство, в 1932 году турецкое лингвистическое общество. Затем во многих 
университетах были организованы институты по изучению тюркского 
мира.

Тюркологией занимаются и в Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Иране, Италии, Канаде, Румынии, США, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Югославии, Японии.

После распада СССР в 1991 году бывшие союзные республики 
стали самостоятельными государствами. В настоящее время в Азер-
байджане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане научное 
изучение языка, истории, литературы, фольклора и культуры своих на-
родов получило новый размах. Большие успехи тюркологических ис-
следований наблюдаются и в тюркоязычных республиках Российской 
Федерации: в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Республике Алтай, 
Республике Тыва, Республике Хакассия, В Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Дагестане [1, c. 717–718].

Вопрос о возникновении и развитии тюркологии непосредственно 
связан и с формированием европоцентристской тюркологии и как ответ 
на ее постулаты, так называемой адекватной тюркологии.

Европоцентристская тюркология, возникла как часть европоцен-
тристской исторической науки. Представители европоцентристской 
исторической науки в решении вопросов происхождения народов исхо-
дили прежде всего, из интересов европейцев, естественно, и индоевро-
пейцев (в состав которых входят и индоиранские народы). Они считали, 
что Европа испокон веков принадлежала исключительно европейцам и, 
что во многих, особенно, плодотворных регионах Азии первоначально 
жили только индоевропейцы, а другие – неиндоевропейские народы как 
дикие кочевники пришли на эти территории значительно позже. Европо-
центристская тюркология к этим диким кочевникам относила и тюрков. 

Адекватная тюркология установила, если бы тюрки были «дики-
ми» кочевниками, то у них не существовало бы развитой рунической 
письменности не с VII века н.э., как мы привыкли слышать, а со второго 
тысячилетии до нашей эры, не было бы совершенного «звериного стиля» 
в изобразительном искусстве, они не могли бы создать систему арыков 
для орошения бахчевых и земледельческих культур. И лингвистические 
исследования доказывают, что тюрки располагают целой системой тюрк-
ской терминологии по земледелию, скотоводству, ремесленным навыкам, 



34

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 4

металлургии, торговле и т.д. [8, s. 38–40]. Тюрки-шумеры создали пись-
менную цивилизацию и государство еще в IV тысячелетии до н.э.

Наука располагает убедительными фактами, доказывающими на-
личие тюркоязычных племен в Евразии еще в глубокой древности. Так, 
евразийские предки американских индейцев, язык которых изобилу-
ет тюркскими элементами, переселились на Американский континент  
20–30 тысяч лет тому назад.

Тюркские топонимы, широко распространенные в Европе, одно-
значно доказывает, что тюрки жили там еще несколько тысяч лет назад. 
Так, древние греки еще в I тыс. до н.э., может и раньше, Черное море 
называли «Понт Евксинский. По-тюркски слово понты происходит от 
корня бун/пун 'похлебка, суп, еда' и аффикса обладания -ты/-лы, в целом 
бунты > понты означает 'имеющее еду'. А евксинский по-гречески 'го-
степриимный', что, по сути, повторяет смысл слова Понты.

Обычно пишут, что греки в VII–VI вв. до н.э. в ходе колонизации 
берегов Понта построили города Фанагория и Пантикапей [3, c. 233]. 
Ясно, что колонизаторы не заново построили города, а лишь расшири-
ли прежние поселения или города тюрков. Фанагорию построили еще 
до греческой колонизации тюрки-оногоры = һун огуры, поэтому он на-
зывался по этнониму его хозяев һуногур > в греческом произношении: 
фоногор, ибо в греческом нет звука [һ], он заменяется звуком [ф].

Город Пантикапей стоял на Керченском проливе, открывал и за-
крывал путь в Понт, поэтому назывался воротами = (капа) Понта, по-
тюркски Понтикапа > Пантикапей; позже этот город получил другое 
тюркское название Керчь от Кереш = вход [8, s. 48]. Таким образом, и 
на побережье Черного моря тюрки жили много тысяч лет тому назад. 
Обычное утверждения о том, что тюрки пришли в Северное Причерно-
морье лишь в VI в. н.э. и якобы начали так называемое Великое пересе-
ление народов, – это не что иное, как «великий» миф.

По предположению европоцентристской тюркологии прародиной 
всех тюркоязычных народов являются Алтайские горы, откуда якобы 
лишь в VI–VII вв. н.э. они распространились по своим современным ре-
гионам. Эта теория вошла в разные официальные энциклопедии. Между 
тем даже в самой европоцентристской тюркологии в качестве прароди-
ны тюрков выдвинуто более десяти регионов [6. s. 55–73]. Среди них 
самым неудачным считается мнение об алтайской прародине.

По мнению сторонников адекватной тюркологии, упорное прота-
скивание идеи об алтайских корнях тюрков связано с тем, что именно 
там закрепилось название тюрк как общее название тюркоязычных пле-
мен в VI–VIII вв. н.э. во время существования двух Тюркских каганатов, 
а тюркоязычные племена под другими названиями жили там же, где они 
сейчас распространены, много десятков тысяч лет тому назад, при этом 
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исторические следы их зафиксированы в источниках лишь IV–III тыся-
челетий до н.э.

Если учесть, что следы сформировавшегося тюркского языка об-
наруживаются и в некоторых языках американских индейцев, предки 
которых пришли на Американский материк из Евразии еще 20–30 тыс. 
лет тому назад, то мы может предположить, что тюркский язык (есте-
ственно, тогда он назывался по-другому) сформировался еще раньше, 
может быть 50 тыс. лет тому назад [8, s. 93–96].

Территории, где в течение последних тысячелетий жили и сейчас 
живут тюркоязычные племена и народы, относятся к тюркским регио-
нам. В результате увеличения численности тюрков и ассимиляции ими 
других нетюркских племен еще в IV тыс. до н.э. стали преимущественно 
тюркскими следующие регионы: Северо-Восточная Сибирь (Якутия и 
прилегающие территории), Юго-Восточная Сибирь (Республика Тыва 
и прилегающие территории), Юго-Западная Сибирь (Алтайский край), 
Западная Сибирь, Уйгурская часть Центральной Азии, Средняя, Перед-
няя, Малая Азия, восточная часть Балканского полуострова, Восточная 
Европа.

Исходя из этнонимов предков тюрков, представители адекватной 
тюркологии устанавливают какие тюркоязычные племена жили и живут 
в этих тюркских регионах. Самые известные из них носили и носят ни-
жеперечисленные древние первичные этнонимы или образованные на 
их основе вторичные и третичные этнонимы.

1) ар(ир) 'люди, мужчины', субар 'речные люди' (варианты: сумер, 
сабир, сибир, суар), дагар/тохар 'горные люди', тавр/тауэр 'горные 
люди', биар/бекар 'богатые люди' и др.,

2) ас (алан) 'молодые', суас 'водные асы', огуз (ок-ас) 'окские асы', 
хорезм (хуар-ас-м, суар-ас-м) 'мои суарские асы', хакас (хак-ас, сак-ас) 
'сакские асы', асгабад (ас-г-абад) 'населенный асами' (город Ашгабад) 
и т.д.;

3) сак/сака 'род, племя', косак/касак 'белые саки', сакалиба (сака-
лыбай) 'богатые, в составе которых имеются саки', кыпчак/кусак 'белые 
саки', сакалы/сакады/скъдъ 'племена, в составе которых имеются саки' 
(скъдъ = рус. скиф). При этом часть народа хакасы носит название сагай, 
а якуты называют себя саха;

4) сюн/хун (хунну) 'люди, человек', жужан/сусюн/сусан 'водные 
сюни', кусюн/кусан/косан 'светлые сюны', усунь (ас-сюн) 'асские сюны' 
и т.д.;

5) бай (бек/би/пи) 'богатые', у огузов концепт 'богатые' передается 
словом вар-лы>барды>парды (рус. парфы), биар 'богатые люди', биляр 
'владеющие люди', каспи (кас-пи, кас-би) 'богатые скалистых гор' и др.;
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6) ок (ак) 'род, племя', древние тюрки называли себя ок; огур (ок-
ар) 'окские люди', тюрк (ту-эр-ок) 'оки горных людей', трак – фонети-
ческий вариант этнонима тюрк и др.;

7) мин (мен, ми) 'человек', туркмен 'тюркские мены', миде/милде 
'племена, в составе которых имеются племена мин/ми (отсюда мин-де, 
ми-де =Мидия), 'племена вместе с минями' и т.д. [5/122-124].

Таким образов, теория о формировании тюрков лишь в IV–VI вв. 
н.э. не соответствует действительности. Поэтому изучать историю тюр-
ков начиная лишь с IV–VI вв. н.э также не отвечает элементарным тре-
бованиям тюркологической исторической науки.

В развитии тюркологической науки активное участие принимали 
и ученые из поволжских булгар и современных татар. После принятия 
ислама среди булгар появляются ученые-гуманитарии, которые занима-
лись составлением исторических трудов. К сожалению, первые тюрко-
логические труды до нас не дошли, сохранились лишь их названия; тек-
сты и сохранившихся трудов изучены недостаточно.

В 1112 году была написана «История булгар» (“Tarix-i Bolġar”) 
Якубом сыном Нугман Булгари, в настоящее время мы знаем лишь на-
звание этой книги.

В 1550 году была составлена большая историческая справка о по-
беде Казанской области над русскими (“Зафер намэ-и Виляйет-и Ка-
зан”), автором которой считается астраханец Мухаммет Шарифи. Эта 
справка впервые была издана Ахметзакием Валиди Тоган в Турции 
в 1965 году. Турецкая ученая Мелек Узйетгин перевела ее на турецкий 
язык и издала в Анкаре. На современный русский язык она переведена 
Ф.Хакимзяновым и опубликована в майском номере журнала «Эхо ве-
ков» (“Гасырлар авазы”) 1995 года.

Хисаметдин сын Шарафа Муслими в XVIII веке написал труд 
“Рисалә-и Тәвәрих-и Булгария вә Зикр-и Мевлана Хәзрәти Аксак Тимер 
вә Хараб-и Шәһр-и Болгар” («Очерки по истории Булгарии и об унич-
тожении Тимерланом города Булгара»). Этот труд опубликован в Казани 
в 1832 г.

В 1819 году увидел свет историко-филологический труд Ибраги-
ма Хальфина «Әхвәле Чынгыз вә Аксак Тимер», на русском языке этот 
труд назывался как «Жизнь Джингиз хана и Аксак Тимера с при совоку-
плением разных отрывков, до истории касающихся, в которых все слова 
для обучающихся расположены по алфавиту». Достоин внимания и тот 
факт, что Ибрагим Хальфин был первым в истории татарином, имевшим 
ученое звание. 11 августа 1823 года он был избран, а 17 сентября того же 
года был утвержден адъюнктом восточной словесности.

Во второй половине XIX в. проблемами тюркологии интенсивно 
занимались булгаро-татарские ученые-филологи Ш. Иманаев, Г. Сагъди, 
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Дж. Валиди; историки Х. Атласи, Х.-Г. Габаши, Г. Ахмеров, Р. Фахред-
дин и др.

Как видно из краткого обзора, еще до революции 1917 года у булга-
ро-татар формировалась традиция историко-филологической части тюр-
кологии. На основе этой традиции и формировалась целая плеяда тюрко-
логов из представителей современных татар. К ним можно отнести:

а) татарских лингвистов Гибада Алпарова, Хузя Бадигова, Джама-
летдина Валидова, Ризаутдина Газизова, Латыфа Залялютдинова, Му-
хутдина Курбангалеева, Шигаба Рамазанова, Мухаметхана Фазлуллина, 
Нигматуллы Хакимова, Валия Хангильдина, Галимзяна Шарафа;

б) татарских литературоведов Мухаммета Гайнуллина, Хамита 
Ярми, Галия Халита, Хасана Хайри, Якуба Агишева, Хая Хисматулли-
на, Хисама Мухамметова, Сагита Исанбаева, Шакира Абилова, Ульмес 
Беляеву, Хатиба Гусмана;

в) историков Габдеррашита Ибрагимова, Ризаэтдина Фахреддина, 
Хасангата Габаши, Фатиха Карими, Гайнетдина Ахмарова, Ахметзаки 
Валиди, Хадия Атласи, Габделбарыя Баттала, Газиза Губайдуллина и др.

Особое место среди тюркологов-выходцев из современных татар 
занимают знаменитые тюркологи, по тем или иным причинам оказав-
шиеся в Турции. Здесь можно назвать имена Юсуфа Акчуры, Садрия 
Максуди, Ахметзакия Валиди, Гаяза Исхаки, Нимата Курата, Баттала 
Таймаса, Хамзы Кушай, Мусы Бигия, Сагадат Чагатай, Ахмета Тимера, 
Надира Давлета, Рашида Рахмати Арата.

Жизненный путь и творчество Рашида Рахмати Арата
Рашид (Габдрашид) сын Гыйсмата (Гыйсматуллы) Рахмати Арат 

(псевдоним). Настоящая фамилия и имя Рахматуллин Габдрашид родил-
ся 15 мая 1900 года в деревне Старый Узюм (Иске Өҗем), ныне Атнин-
ского района Республики Татарстан.

Относительно полная биография Рашида Рахмати Арата дана его 
учеником Мухарремом Эргином в его статье «Рашид Рахмати Арат» 
опубликованной в специальном сборнике «Reşid Rehmeti Arat için» 
(в пользу Рашида Рахмати Арат), опубликованном в 1966 году в Анкаре 
[6, s. IX–XIV].

В 1906–1910 годах Габдрашид в своей деревне получил начальное 
образование. В 1910–1913 годах он продолжил учебу в школе Кызылъ-
яр (Петропавловска), далее он получил образование в 1914–1915 годах 
в школе кооперации-торговли, в 1916–1918 годах в лицее.

Рашид Рахмати Арат в молодости мечтал быть писателем-поэтом. 
Он сочинял стихи и рассказы, опубликовал их в детском журнале «Бер-
лек» («Единство») и в журнале «Яшьлек таңы» («Заря молодости»), вы-
пускаемом им самим вместе с другом Хусаином Абдюшем.
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В 1918 году Рашид был призван в армию, его определили учиться 
в Челябинской военной школе, оттуда был отправлен на фронт.

В конце 1919 года он был ранен и в таком состоянии его направили 
на Дальний Восток. 1920 году как раненый беглец проникает в вагон для 
животных и доезжает до Харбина. Здесь он в 1921 году окончил послед-
ний курс лицея.

В китайском городе Харбине в школе колонии казанских тюрков 
(тогда они себя не называли татарами) принимал активное участие в ра-
боте культурного движения своего народа. Вместе с Хусаином Абдю-
шем, который приехал в Харбин раньше Рашида, он начал выпускать 
журнал «Ерак Шәрык» («Дальний Восток»). В 1924 году этот журнал 
был преобразован в еженедельную газету и продолжал выходить до кон-
ца 1925 года. Затем ее место занял журнал «Милли Байрак» («Нацио-
нальное знамя»). В мае 1922 года в связи с 1000-летием принятия бул-
гарами ислама Рашид Рахмати вместе со своими друзьями организовал 
и выпустил специальный номер газеты «Мең ел» («Тысяча летие»).

В этих газетах и журналах Рашид Рахмати Арат под своими мате-
риалами ставил псевдонимы Казанлы, Г.Дауд, Гали, Гали Биктимер.

Кроме всех этих работ, Рашид Рахмати Арат вместе со своим дру-
гом в Харбине создал общество изучения литературы северных тюрков, 
проживающих в регионе Урало-Поволжья. Материалы этого общества 
позже были собраны и изданы в виде двух брошюр.

В 1922 году начинается активная жизнь Рашида Рахмати в Герма-
нии, в частности в Берлине. Как раз в этом году он из Харбина приехал 
в Берлин для получения высшего образования.

В 1923 году летний семестр он провел в Берлинском университете, 
записался на философский факультет, слушал лекции по предметам, от-
носящимся к тюркологии, по философии и психологии.

Рашид Рахмати принимал активное участие в Берлинском движе-
нии тюркской культуры, находился в тесной связи со струдентами-тюр-
ками, был активным членом их общества. Здесь он не порывает связи 
с девушкой Рабигой, с которой познакомились еще в Харбине. Рабига 
родилась в 1901 году в городе Пермь, в годы гражданской войны ока-
залась также в Харбине. Отсюда она приехала в Берлин учиться на ме-
дицинском факультете Берлинского университета, где учился и Рашид 
Рахмати. В 1927 году они поженились. В Берлине родились их дочери 
Суюм и Айсу.

Как известно, в конце 1928 г. начал выходить журнал «Яңа мил-
ли юл» («Новый национальный путь»), организованный Гаязом Исхаки. 
Многие статьи и стихи, опубликованные в этом журнале, были написа-
ны Рашидом Рахмати под псивдонимами М.Х., М.F., М.Х.F., Гали Бикти-
мер, Шакир Юсуф, S.Y. Некоторые из них опубликованы без указаний 
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авторов. Среди них имеется стихотворение «Ирек җыры» («Песня сво-
боды»), по оценке его ровесников, оно могло бы стать гимном свободы. 
Приведем здесь текст этой песни на татарском языке, к сожалению, пока 
нет его поэтического перевода на русский язык.

Ирек җыры
Алга туган, алга! Җиңгәнгәчә!
Ил юлында тиңсез тартышка!
Бергә, туган, бергә! Үлгәнгәчә!
Ирек өчен изге тартышта!..
Ирек сөйгән батыр бабайларның
Сөякләре әле чермәгән,
Күңелләрне яккан ирек уты
Йөрәкләрдә әле сүнмәгән!..
Ил юлында канлы тартыш өчен
Алган кылыч тагын ташланмас;
Иреген алган изге туган илнең
Коллык көне тагын башланмас!..
Алга, туган, алга! Җингәнгәчә!
Ил юлында тиңсез тартышка!..
Бергә, туган, бергә! Үлгәнгәчә,
Ирек өчен изге тартышта!.. [4, б. 10].

В 1931–1932 годах журнал «Яңа милли юл» фактически был в ру-
ках Рашида Рахмати.

Рашид Рахмати был весьма способным студентом и исследовате-
лем. К 1927 году он завершил свой первый серьезный грамматический 
труд: G.R. Rachmatullin. Die Hilfsverben und Verbaladverbien im Altaischen 
I. (“Вспомогательные глаголы и деепричастные глаголы в алтайских 
языках”). За этот труд он в том же году был удостоен докторской степени 
(по нашей системе: кондидатской степени), ему был вручен диплом этой 
научной степени. Эта его кандидатская диссертация была опубликована 
отдельной книгой в 1928 году.

Интересно отметить то, что и моя кандидатская диссертация была 
посвящена изучению сказуемых, выраженных сложными глаголами, об-
разованными к основе деепричастных и вспомогательных глаголов. По-
сле выхода в свет этой диссертации в 1954–1958 годах эти глаголы стали 
предметом изучения многих морфологистов, но обязательно в процессе 
применения их в речи. Общий взгляд на диссертацию Р. Рахматуллина 
дает основание заключить, что Рашид Рахмати удалось описать основ-
ные особенности вспомогательных глаголов и деепричастий в алтай-
ских языках.

В 1928 году после получения диплома доктора наук Рашид Рахмати 
был рекомендован сотрудником Берлинской академии наук. В 1931 году 
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он работал в школе восточных языков доцентом по истории литературы 
северных тюрков. Будучи сотрудником Академии, Рашид Рахмати при-
нимал активное участие и в работе академического издательства, что 
дало ему возможность опубликовать свои труды.

В 1933 году министерство просвещения Турции пригласило его 
в Турцию и назначило его профессором курса тюркского языка и литера-
туры факультета литературы Стамбульского университета. Одновремен-
но он работал в отделе тюркологии этого университета. Вскоре в связи 
с избранием директора института тюркологии Фуада Кепрюлю депута-
том парламента, на эту должность назначили Рашида Рахмати, который 
выполнял эту работу до 1950 года.

В 1949–1951 годах Рашид Рахмати в зимних семестрах школ, свя-
занных с Лондонским университетом, работал с приезжими из Восточ-
ных стран учащимися.

В 1942 году он был избран действительным членом тюркского 
исторического общества, одновременно был секретарем международ-
ной организации востоковедов.

В апреле 1958 года Рашид Рахмати был удостоен звания ординар-
ного профессора. До своей смерти работал профессором кафедры древ-
ней тюркской филологии при факультете литературы Стамбульского 
университета.

Рашид Рахмати Арат, привыкший постоянно трудиться, продол-
жал вести научную нагрузку и тогда, когда он начал серьезно болеть. 
Врачи кардиологи сообщили ему о его серьезной ишемической болезне, 
но он не послушался их, и в 2330 29 ноября 1964 года его сердце пере-
стало биться.

Смерть Рашида Рахмати Арат возбудило тяжелые чувства у мно-
гих гуманитариев Германии и Турции, которые спешили выразить свои 
чувства в специальных статьях о творчестве Арата. За два года было 
опубликовано 35 статей о его творчестве. Авторами их из татар были 
Ахмет Темир, Сагадәт Чачатай-Исхаки, Абудулкадир Инан (башкирин), 
Надир Давлет, Фарида Бичури, Фарит Аги.

Доказательством того, каким авторитетом пользовался Рашид Рах-
мати Арат среди тюркологов, является то, что эти тюркологи во главе 
с Ахметом Темиром подготовили специальную книгу о творчестве Ара-
та. Она была издана под названием “Рашид Рахмати Арат ичин” (“Ради 
Рашида Рахмати Арата”) в Анкаре Институтом по изучению тюркской 
культуры в 1966 году объемом 454 страницы.

В этой книге помещены: 1) биография Рашида Рахмати Арата, на-
писанная его учеником профессором Мухаррямом Эргином; 2) библи-
ография трудов Арата, составленная Мухаррямом Эргином и Ахметом 
Темиром; 3) фотографии; 4) образцы рукописей Арата; 6) рецензии на 
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труды Рашида Рахмати Арат. Воспоминания о нем, статьи, посвященные 
его творчеству, написаны известными тюркологами мира.

Библиография трудов Рашида Рахмати состоиз из 222 названий. 
После смерти опубликовано еще 6 трудов, всего – 228 названий.

Выше было уже сказано, что Рашид с молоду мечтал быть поэтом 
и писателем, поэтому при первой возможности печатать, он сочинял 
стихи и публициститические рассказы, количество которых доходило до 
94. Остальные 134 работы его посвящены проблемам тюркологии.

В выявлении и издании трудов Рашида Рахмати Арата из молодых 
тюркологов активное участие принимал Осман Фикри Серткая, который 
был фактически его научным внуком, учеником Мухарряма Эргина – 
ученика Арата.

В 1970 году О.Ф.Серткая назначили директором института тюрко-
логии Стамбульского университета. Когда я в 1972 году первый раз был 
Турции уже тогда я посетил этот институт. О.Ф. Серткая показывал мне и 
стол и кресло Рашида Рахмати Арат и похвалился тем, что за этим столом 
на этом кресле сейчас сидит он. Позже когда я был в институте, О.Ф. Серт-
кая просил меня сесть на стул Рашада Рахмати Арат и сфотографировал.

Когда О.Ф. Серткая занимался проблемами старотюркского языка 
и письма, он тщательно изучил все труды Рашида Рахмати, в которых 
подвергались исследованию уйгурский язык и уйгурское письмо. Тогда 
уже О.Ф. ерткая говорил мне, он себя считает учеником Рашида Рахма-
ти Арата и поэтому принял для себя обязательство собрать все труды 
Арата и опубликовать их. Он достиг своей цели. В 1987 году в Институе 
изучения тюркской культуры Серткая опубликовал первый том сборни-
ков его трудов под названием “Макалелер (Статьи)”. Объем сборника 
1056 страниц (Труды Институа изучения тюркской культуры, выпуск 65, 
IV серия). Сборник содержит 84 названий трудов.

В сборнике выделены тринадцать разделов по направлениям науч-
ной деятельности Арата. Взглянем на них более подробно с тем, чтобы 
иметь представление о том, какими проблемами тюркологии занимался 
Рашид Рахмати. 

1-й раздел содержит: 1) биографию Рашида Рахмати, написанный 
Мухаррямом Эргином; 2) список трудов и произведений Арата, состав-
ленный М. Эргином и А. Темиром; 3) псев-донимы Арата; 4) библиогра-
фия трудов, в которых имеются сведения о произведений Арата; 5) об-
разцы рукописей Р.Р. Арата.

Во 2-ом разделе перечислены труды Арата, посвященные общим 
вопросам тюркологии. 

Рашид Рахмати Арат считается автором первой тюркской научной 
латинской транскрипции. Он разработал все проблемы этой транскрип-
ции: создал транскрипционный алфавит, разработал положение о том, 
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в каких случаях, как применяется траскрипционный алфавит, как пи-
шутся латинские буквы в нем, какие дополнительные знаки они полу-
чают, как передать латинским транскрипционым алфавитом тексты, 
написанные арабскими буквами, создал правила введения этой транс-
крипции в практику.

Рашид Рахмати Арат уделил особое внимание на изучение проблем 
классификации тюркских языков. В сборнике приводится книга Рашида 
Рахмати Арат “Türk şivelerinin tasnifi”. Во введении книги автор излагает 
видение им проблем классификации тюркских языков. 

Автор подробно представляет мнения ученых, кто так или иначе 
занимался проблемами классификации тюркских языков. В частности 
приводятся мнения Аделунга Ж., Аделунга Р. (1806 г.), Клапрота Х. 
(1823), Балби А. (1826), Палмблада В. (1827), Хаммера Ж. (1836), Бе-
резина И. (1849), Радлова В. (1883), Вамбери Х. (1885), Катанова Н. 
(1894), Аристова Н. (1896), Кахуна Л. (1896), Корша Ф. (1910), Рамстед-
та Г. (1917), Немета Ж. (1917), Богородицкого В. (1922), Самойловича А. 
(1922), Богородицкого В. (1934), Лигети А. (1941), Рясянена М. (1949), 
Баскакова Н. (1952).

Сам Рашид Рахмати Арат рекомендует выделить следующие груп-
пы тюркских языков: 1) булгарская группа, 2) огузская группа, 3) кып-
чакская группа, 4) карлукская группа. Все эти группы, по его мнению, 
относятся к западно-хуннской ветви. К восточно-хуннской ветви он от-
носил 1) уйгурскую группу, 2) киргизо-кипчакскую группу.

По мнению Рашида Рахмати якутский и чувашский языки занима-
ют особую группу, ибо они возникли в результате тюркизации других 
языков. Особое внимание автор уделил проблемам наименования тюрк-
ских языков. В заключении своего труда Рашид Рахмати свою классифи-
кацию обобщает в следующей схеме:

 Старо-тюркский 

группа – ũ 
cтаротюркский или уйгурский период 

группа – с. 
старочувашский 

группа – с 
староякутский 

I группа – р 
чувашский 

II группа – m 

I 
группа – 

д 
Саян 

II 
группа – 

З 
Абакан 

III 
группа – 

maw 
Север 

IV 
группа 
Таглы 
Томск 

V 
группа 
Таглык 
Восток 

VI 
группа 
Даглы 
Юг 
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К общетюркской тематике отнесены еще произведения Арата 
«К вопросу о 12 летнем животном цикле у тюркских народов», «Осво-
ение истории у тюрков», «Способы установления времени у тюрков», 
«Понятие ориентации и их выражение в словах» и т.д.

3-й раздел посвящен освещению проблем сложных глаголов, обра-
зованных от причастий при помощи вспомогательных глаголов в алтай-
ских языках. Как уже было сказано выше, это – докторская диссертация 
Рашита Рахмати.

4-й раздел «Происхождение тюркского языка» содержит пять ра-
бот: 1) Строение, структура тюркского языка; 2) развитие тюркского 
языка; 3) об историческом развитии письменного анатолийского языка; 
4) язык есть естественная данность; 5) вопросы языка и тюркской язык.

5-й раздел «Грамматические исследования» состоит также из 
5-и работ Арата: 1) о проблеме е/i в тюркских текстах; 2) о звуках г и 
ғ в сочинении Атавету'ль-Хакаик; 3) происхождение слов и аффиксов 
в тюркском языке; 4) о грамматических терминах; 5) книга чтения тюрк-
ского языка.

В 6-ой раздел включено 21 работа Арата, он называется «Старо-
уйгурский тюркский язык». Количество статей по этой теме показыва-
ет, что Рашид Рахмати часто занимался проблемами староуйгурского 
языка. В некоторых работах ведется конкретное исследование в целом 
староуйгурского языка, в других обращается внимание на особенности 
известного произведения уйгуров «Алтын ярык» (Золотая щель) и дру-
гих фольклорных материалов уйгуров.

7-ой раздел посвящен показу одного очень большого исследования 
Рашида Рахмати Арата «Огуз Каган Дастаны» (Дастан Огуза Кагана), 
язык которого относится к среднеуйгурскому тюркскому языку. Работа 
написана совместно с известным немецким ученым В.Банг. Данное ис-
следование изложено на 67 страницах.

8-ой раздел называется «Уйгурско-тюркский язык исламского пе-
риода», в нем помещено 11 трудов Рашида Рахмати. Большое место от-
ведено изложению проблем уйгурского алфавита. Рашид Рахмати Арат 
относится к тем тюркологам, которые подвергали исследованию извест-
ное уйгурское произведение «Кутадгу билиг» (Знание о том, как быть 
счастливым). Здесь же нашло место исследование Рашида Рахмати Ара-
та о языке Махмуда Кашгари и различных грамот ханов.

9-ый раздел «Языки и диалекты современных тюрков» содержит 
очень ценный материал о современных языках якутов, бурятов, тун-
гусов, туркменов, хакасов, крымских татар, казанских татар, башкир. 
Таким образом Рашид Рахмати Арат стирался вести исследования и по 
лингвистическим проблемам тюрков.
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10-ый раздел посвящен публикации трудов Рашида Рахмати по 
истории тюркского языка. Привлекает внимание читателя статьи Рахма-
ти Арата об истории языка Среднеазиатских тюрков, о тюрках Финлян-
дии, о воспоминаниях Бабура и о территории распространения тюрков и 
об их количестве. В 1926–1960 годах на земном шаре автор насчитывает 
95 миллионов 500 тыс. тюрков. Из них живут в

Турции – 26.000.000
Греции – 500.000
Югославии – 1.400.000
Болгарии – 1.000.000
Румынии – 480.000
СССР – 32.000.000
Китае – 12.750.000
Афганистане – 4.350.000
Иране – 8.250.000
Ираке – 950.000
Кипрее – 120.000
Сирии – 450.000
Индии – 5.000.000
Пакистане – 2.000.000
в других странах – 250.000
Итого – 95.500.000
В 11-ом разделе собраны некрологи и хвалебные статьи об извест-

ных личностях тюрков или ученых, имеющих отношение к тюркским на-
родам. В этом разделе значатся статьи Рашида Рахмати Арата о Габдулле 
Тукае (1886–1913), о профессоре, докторе Х. Мордтмане (1852–1932), 
о  проф., докторе Вилли Банг-Каупе (1869–1934). Даны и библиографии 
трудов проф. В.Банг Кауп. Далее помещены сведения о докторе Аднане 
Адиваре (1882–1955), о Мехмеде Мирза Бала (1898-1959), о Джафаре 
Сейдахмете Кырымере (1889–1960), о Герхарде фон Менде (1904–1963), 
о Инатулле (1888–1926), и о его родственнике Кешшафе (1890–1963).

Таким образом, обзор сборника «Макалелер» дал нам возможность 
иметь представление о тематике научных трудов Рашида Рахмати Арат.

Ученые историки обращают особое внимание на то, что он был 
одним из организаторов создания «Исламской энциклопедии». Сам лич-
но редактировал многие ее статьи и старался писать статьи по многим 
сложным по содержанию словам. В исламской энциклопедии опубли-
ковано его 26 статей, перечислим их: Астрахан, Айран, Балык, Бараба, 
Батман, Геклен, Хәким ата, Кара-Хитайлар, Каракол, Кара-Корум, Кара-
Корун (II вариант), Каршы, Касыйм ханлыгы, Кашгар, Казакстан, Казан 
(с картой), Кымыз, Кыпчак, Кыргызстан, Котял, Кой, Кутадгу Biлiг, Ку-
чум хан, Матбугат (Пресса по тюркским областям и народам: Казанских 
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тюрков, Азербайджанских тюрков, Кавказских и Северокавказских тюр-
ков, Крымских тюрков, Добруджинских тюрков, Узбеков, Казахов, Тур-
кмен, Восточного Туркестана, Китайских мусульман), Баранта, Джуран 
(о историческом развитии письменного языка анатолийцев), Огул (сын). 
Эти статьи в Исламской энциклопедии были собраны в один сборник, 
который должен был быть опубликован как II том сборника «Макале-
лер». Но собранный материал не был опубликован.

III том сборника «Макалелер» содержит 94 названий стихов и пу-
блицистики, написанных на казанско-татарском языке. Их начал соби-
рать и к изданию Надир Давлет. Но как объяснил потом он сам, появи-
лись возможности издать их и в Татарстане, поэтому Надир Давлет не 
довел эту работу до конца.

До сих пор мы говорили в основном об опубликованных работах 
Рашида Рахмати Арат при его жизни.

О.Ф. Серткая отдельно выделил и те работы Рашида Рахмати Ара-
та, которые были опубликованы после его смерти. Таких работ оказа-
лось 15. На них останавливаться здесь мы не будем. Ниже отдельно ска-
жем лишь об издании монографии Арата.

Как известно, в 1961 году в Анкаре открылся институт по изуче-
нию тюркской культуры. Первым директором этого института был Ах-
мед Темир, ибо при определении основных научных направлений ин-
ститута был принят его проект. Директор института к исследованию 
проблем привлек Рашида Рахмати Арата, который написал массу работ 
по проблеме этого института. Они регулярно опубликовывались в жур-
нале «Тюрк культур араштырмалары» (Исследование тюркской культу-
ры). Рашид Рахмати Арат сотрудничал в институте беспрерывно до сво-
ей кончины, свою богатую библиотеку и свой архив он просил передать 
этому Институту. 

По сообщению своих учеников и Ахмета Темира, Рашид Рахмати 
был весьма требовательным ученым к своим исследованиям. Прежде 
чем опубликовать их он имел привычку посоветоваться с соответствую-
щими специалистами.

Рашид Рахмати Арат смолоду владел мастерством выражать свои 
идеи на родном татарском языке, свободно говорил и читал на турец-
ком, изучил русский и немецкий языки, позже овладел старотюркским 
письменным языком, а также английским языком. Поэтому он, участвуя 
в работе многих международных конференций, выступал свободно на 
английском, немецком или турецком языке. Свободно общался с извест-
ными тюркологами всего мира, не стеснялся и критиковать их. 

Рашид Рахмати Арат большое внимание обращал на подготовку 
и издание книг-монографий. Первую монографию на немецком языке 
«Тurkische Turfan texte» (Турфанские тексты на тюркском языке) он под-
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готовил и издал в соавторстве с В.Банг и А.Габен в 1934 году в Берлине. 
Книга была переиздана в 1936 году также в Берлине. В тексте были и ки-
тайский вкрапления, к ним объяснения написал В.Эбергард. «Турфан-
ские тексты» стали прекрасным источником для изучения старотюрк-
ского языка.

Большим трудом Рашида Рахмати Арата было издание воспомина-
ний Бабура, где он выступал и переводчиком на турецкий язык и авто-
ром объяснений и комментарий текста Бабур наме.

Бабур Загретдин Мухаммет (1483–1526) с 12 лет принимает от 
отца царство Ферганы; сначала был узбекским царем, затем становит-
ся ханом Индии. Ему удалось создать могучую армию и по традиции, 
которая шла от его деда Тамерлана, завоевывает многие страны: Вос-
точный Афганистан, и страны, расположенные на берегу реки Пенджап 
и Ганга, подчиняет себе территории до Бенгалии. Бабур был не только 
ханом-завоевателем, но и знаменитым поэтом и писателем. Его произ-
ведения играли большую роль в развитии тюркского языка. Написал он 
свою биографию и назвал ее «Бабур наме».

Рашид Рахмати Арат провел исследование текста «Бабур наме», 
как уже было сказано, перевел текст на понятный, новый турецкий язык, 
составил комментарии и индекс слов. Этот труд был опубликован под 
названием «Гази Загреддин Мухаммед Бабур». Воспоминания Бабура: 
I том Анкара, 1943 (второе издание. – Анкара, 1987); II том. – Анкара, 
1946 (второе издание. – Анкара, 1987). Воспоминания Бабура являют-
ся первым произведением автобиографического характера. Этой книгой 
интересовались многие политики и тюркологи мира.

Великим произведением тюрков является поэма: «Кутадгу билиг» 
(Знание как быть счастливым). Рашид Рахмати Арат нашел в себе силы 
проводить подробное исследование этого произведения: перевел его 
на турецкий язык и выпустил отдельной книгой в 1947 году (R.R. Arat. 
Kutadgu Bilig 1. Metin. – ist., 1947. – LXX+656 s.). Но в первом издании 
не было индекса слов, он постоянно занимался его составлением, но до 
смерти не смог завершить его. Индекс был завершен после смерти Ра-
шида Арата Кемалом Эрасланом, О.Ф. Серткая и Нурием Ючи. После 
завершения этого индекса тюркологи сочли необходимым опубликовать 
полный вариант «Кутадгу билиг» в 1979 году в Стамбуле. Объем ее – 
XV+565 с.

Еще одна знаменитая книга Рашида Рахмати Арата – это «Иски 
тюрк шигыре» (Старый тюркский стих). Эту книгу автор решил по-
святить своим дочерям Суюм и Айсу, но не успел опубликовать ее. Ко-
миссия, созданная для решения всех вопросов покойного, решила опу-
бликовать эту книгу в 1965 году. Книгой интересовались и тюркологи, 
и рядовые читатели, поэтому появилось второе ее издание в 1986 году, 
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третье издание – в 1991 году. (R.R.Arat. Eski Turk Siiri. Turk Tarih Kurumu 
Basmaevi – Ankara, 1991. – 506 s.).

Несмотря на то, что книга «Старый тюркский стих» в Турции име-
ла три издания, она не переведена на другие тюркские языки и не вошла 
в их вузовские программы.

Тюркские стихи, созданные в VIII–XIII веках, Рашид Рахмати клас-
сифицирует исходя из того, в атмосфере какой религии они созданы.

Подвергаются всестроннему анализу тюркские стихи, созданные 
в атмосфере: 1) манихеизма, 2) буддизма, 3) ислама. Текст каждого сти-
хотворения переведен на современный турецкий язык. Каждое древне-
тюркское слово подвергается инсторическому, фонетическому и смыс-
ловому анализу. Комментарии набраны мелким шрифтом, в книге они 
занимают 130 страниц. 

Турецкие ученые считают, что Рашид Рахмати Арат внес в тюрко-
логию неоценимый вклад. Будучи в Турции, я постоянно общался из-
вестным во всем мире турецким ученым Ахметом Темиром – выходцем 
из Альметьевска Республики Татарстан. Он напомнил мне о том, что 
они в 2000 году готовятся отметить 100-летие со дня рождения Раши-
да Рахмати Арата. Зная, что я являюсь советником Суфии ханум Им-
ре-Менгер по организации ею помощи татарской тюркологии, Ахмет 
Темир напомнил мне о том, что если мы в Казани в Институте языка, 
литературы и искусства намерены отметить эту дату, то можем поль-
зоваться материальной помощью Суфии Имре-Менгер. Свое мнение об 
этом он обосновал тем, что Рашид Рахмати и Ахмет Вали Менгер были 
семейными друзьями. Как только узнал об этом, я встретился с Суфией 
ханум Имре-Менгер, и мы с ней обсудили вопросы проведения 100-ле-
тия Рашида Рахмати Арат. Она решила все расходы конференции взять 
на себя.

В Казани было получено разрешение на проведение международ-
ной научной конференции, посвященной 100-летию Арата. В оргкоми-
тет вошли М.З. Закиев (председатель), И.Н. Надиров, Н.Ш. Хисамов, 
Х.Ш. Махмутов, А.Р. Рахимова. Конференция была проведена 22 июня 
2000 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Татарстана. Расходы самой конференции и подготовки 
сборника докладов на конференции, переводы некоторых материалов 
с турецкого на татарский было осуществлено на средства фонда Ахмет-
вали Менгера. Руководитель этого фонда дочь Ахметвалия Менгер Су-
фия ханум поставила перед нами условия, чтобы материалы конферен-
ции мы издали на латинском шрифте на татарском языке. В 2001 году 
нам удалось опубликовать материалы конференции под названием 
«XX gasırnın kũrenekle turkologı Рәшит Rәxmәti Arat» (Известный тюр-
колог ХХ века Рашид Рахмати Арат. – 252 с.)» [5].
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Сборник открывается вводным словом Ильбариса Надирова – так-
же советника руководителя фонда Менгер Суфия Имре-Менгер, замет-
кой Нурмухамета Хисамова, ставшего после меня директором ИЯЛИ 
АН РТ.

В первой главе, посвященной жизни и творчеству Рашида Рахмата 
Арат, помещены тексты докладов профессора из Турции Надира Дав-
лета (об ординарном профессоре Рашида Рахмати Арате), профессора 
из Стамбула Сагадата Чагатай-Исхаки (О жизни и творчестве Рашида 
Арата), редактора газеты «Zaman – Tatarstan» Туфана Доган (Р.Р. Арат – 
великий ученый тюрков), Мирфатыха Закиева (В тюркологию через 
Турции), Асии Рахимовой (Тюркология – это для нас все…), Хузиахме-
та Махмутова (Тексты Туфана и фольклор тюрков-татар), журналиста 
Равиля Вали (Арат), Флоры Ахметовой-Урманчи (Рашид Рахмати Арат 
и творчество Сибирских татар), Ильбариса Надирова (Рашид Рахмати 
Арат и Ахметвали Менгер), Ирека Рахматуллина двоюродного брата Ра-
шида Рахмати – доктора медицины (Память об одной встрече). 

Во второй главе мы решили ознакомить татарскую обществен-
ность с некоторыми трудами Рашида Рахмати Арат. Здесь поместили 
переводы на татарский язык следующих трудов Рашида Рахмати: 1) Тер-
ритории расселения тюрков и их численность, 2) Вопросы языка и тюрк-
ские языки, 3) Классификация тюркских языков,, 4) Двенадцатилетний 
животный цикл у тюркских народов, 5) Древние турфанские песни, 6) 
Габдулла Тукай, 7) Тюрки Финляндии.

Третья глава посвящена ознакомлению татарских читателей с не-
которыми литературными произведениями Рашида Рахмати. Глава от-
кырвается обстоятельной статьей Лены Гайнановой «О литературных 
произведениях Р.Р. Арата, опубликованных в сборниках «Милли юл» 
(Национальный путь) и «Яңа милли юл» (Новый национальный путь). 
Далее даны тексты произведений:

Өлешсезләр (обездоленные).
Ил көче (Сила страны).
Искә алганда (Вспоминание в связи с 20-летием смерти Габдуллы 

Тукая).
Эзләнгәндә (В момент искания = Вспоминания о Тукае).
Галиаскар Камал (В связи с 30-летием служения его нашей лите-

ратуре).
Ирек җыры (Песня свободы. Текст дан в данной статье).
Мин (Я).
Чылбыр (Цепочка).
Бәхетсез милләтемә (Моей несчастной нации).
Бер төш (Сновидение).
Нинди нур (Луч, излучение. Посвящается сестре милосердия).
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Очалмыйсың, туган, талпынсаң да (Не сможешь, брат, летать, хотя 
и машешь крыльями).

В конце книги, в разделе “Приложение” мы решили дать библио-
графию Рашида Рахмати Арата и образцы его рукописей.

Сборник докладов и материалов мы старались снабдить имеющи-
мися у нас фотографиями.

Таким образом Рашид Рахмати Арат был в числе татарских интел-
лигентов в элите Турции, он обогатил тюркологию своими трудами, сто-
ящими по научному значению на уровне мировой тюркологии ХХ века.
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Резюме. Статья посвящена освещению жизнедеятельности из-
вестного татарского общественного и политического деятеля Габде-
рашида Ибрагима (Рашида-казыя), имя которого известно во многих 
частях мусульманского мира. Арабы, включили его в десятку забытых 
имен великих мусульман, назвав его “удивительным распространителем 
ислама” (“дагый гажиб”), а турки определяли его как “хатиб” (проповед-
ник в мечети) и путешественник. Главными особенностями личности 
Рашида-казыя были поразительная коммуникабельность, проявившаяся 
в пропедевтической (назидательной) деятельности и аналитико-публи-
цистический талант, хотя в России он стоял у истоков мусульманского 
политического движения, а в Японии с его именем связаны наибольшие 
успехи в распространении ислама. 

Ключевые слова. Габдерашид Ибрагим, ислам, татары, Осман-
ская империя, Турция. 

Для цитирования: Гильмутдинов Д.Р. Жизнедеятельность Габде-
рашида Ибрагимова,  «лебединая песня» империи. Тюркологические ис-
следования. 2020;3(4):51–79.

Фигура Габдерашида Ибрагима (Рашида-казыя) известна во мно-
гих частях мусульманского мира. Но в каком качестве? Он не был по-
литиком, подобно Джамалетдину Афгани – до 54 лет жизни занимался 
исключительно исследованием status quo, прошлого и настоящего на-
родов, связанных с исламом, мониторингом рецепции ислама в разных 
регионах. С обострением международной обстановки к началу Первой 
мировой войны, военной экспансией в регионах Османской империи, 
главным вопросом оказывается необходимость оказания сопротивления. 
Но даже в этой чрезвычайной ситуации в единстве мусульман он видит 
способ самосохранения, а не давления. Не был он и крупным религи-
озным деятелем – нам неизвестны его религиозные трактаты на бого-
словские темы. Арабы, включили его в десятку забытых имен великих 
мусульман, назвав его “удивительным распространителем ислама” (“да-
гый гажиб”), а турки определяли его как “хатиб” (проповедник в мечети) 
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и путешественник. На наш взгляд главными его особенностями были 
поразительная коммуникабельность, проявившаяся в пропедевтической 
(назидательной) деятельности и аналитико-публицистический талант, 
хотя в России он стоял у истоков мусульманского политического движе-
ния, а в Японии с его именем связаны наибольшие успехи в распростра-
нении ислама. 

Жизнь связала его с историей двух государств, двух локальных 
империй в период реформирования, модернизации, поиска соответству-
ющей времени идеологии. В Российской империи он представлял заво-
еванное мусульманское меньшинство, а в ставшей родной Османской? 
наоборот – правящее большинство. У сибирского татарина, ставшего 
первым татарским студентом на турецкой земле, это сочетание не могло 
не привести к развитию аналитического, сопоставительного склада ума. 
Современная ему «мусульманская империя» служила измерительным 
лекалом в путешествии по восточным государствам (Японии, Индии, 
Китаю). Долгое время она оставалась локомотивом, флагманом уммы 
в мировом масштабе. Именно с ней он связывал свои надежды, состо-
яние тамошних мусульман, по его мнению, определит будущее всей 
уммы. После начала войны стали появляться слухи, что немецкий кай-
зер примет ислам и восстановит былое могущество мусульман. Воз-
можно именно поэтому Г. Ибрагим выступил в поддержку «герман-
ского гостеприимства», оказываемого пленным мусульманам. После 
фиаско немецко-турецкого альянса будущее ислама стало связываться 
с Японией.

Этапы жизненного пути Рашида-казыя незаметными на первый 
взгляд поворотами повторяют историю наследницы Византийской им-
перии (хотя, события, связанные со второй половиной XIX– началом 
XX вв. в Османской империи так или иначе отразились на жизни всех 
мусульман приграничных регионов соседних империй). Можно сказать, 
что империя, созданная турками-османами для Г. Ибрагима была утрен-
ней («путеводной») звездой (так назывался один из его главных трак-
татов – «Чулпан йолдызы», посвященный жесткой критике отношения 
российской власти к мусульманам), а он за ней «слепо следовал» вплоть 
до образования Турецкой республики и ликвидации халифата. Этот «ро-
ман» происходил «по законам шариата»: они встретились три раза и уже 
больше не расставались. Однако подобному идеалу взаимоотношений 
не было места в период динамичного, жесткого, эгоистичного XX века. 
Габдерашид Умарович Ибрагимов появляется на свет в сибирском го-
роде Тары в 1857 году в то время, когда Османская империя оконча-
тельно подпадает в политическую, а затем и в экономическую зависи-
мость от европейских держав, в первую очередь Британской империи, 
после «пирровой победы» в Крымской войне. Рано оставшись сиротой, 
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он с 7 до 21 года успел поучиться во многих медресе Российской импе-
рии (в Авыше, Алманах, Тюмене, Кышкарах, Акмулле). Его непосред-
ственное знакомство с халифатом произошло в возрасте двадцати с не-
большим. Первая поездка была сплошной авантюрой (некоторые всю 
жизнь нашего героя так называют). Хорошо проявив себя как мугаллим 
(учитель), у оказакившихся татар («шала-казахов») Урдабая хаджи в Ак-
мулле и Гумара Волос в Атбазаре (Бухара), он получил дополнительные 
деньги для совершения хаджа. На них он смог доехать только до Ни-
жегородской ярмарки. Оттуда до Одессы добрался вместе с паломни-
ками. В Стамбул попал, спрятавшись на пароходе. Здесь двадцать дней 
прислуживал в суфийской текке. Управляющим домом, купленным Ис-
хаком Апанаевым, был выходец из Казани – некий Мухаммад эфенди. 
Здесь Абдуррашид познакомился с самим Исхаком Апанаевым, Шига-
бутдином Марджани и известными сибирскими купцами. Надежды на 
сочувствие «знаменитостей» и помощь в достижении заветной цели 
не оправдались. Он остается в столице, посещает стамбульские медре-
се и мечети. Очень скоро ему предложили хорошую работу, но душа 
не лежала к накоплению. Однажды один хаджи (Хисаметдин бабай из 
Иркутска) предложил сопровождать его до места зарождения ислама. 
Молодой человек согласился. Так Габдерашид к концу 70-х годов оказы-
вается на Святой земле – городах Мекка и Медина. 

История знакомства Г. Ибрагима с жителями Хиджаза, имеет 
сильный отпечаток войны 1877–1878 гг., в которой Османская империя 
терпит тяжелое поражение от Российской. Она теряет все балканские 
земли, кроме Албании и Македонии, и влияние. В одной из своих ста-
тей в 1911 г. уже зрелый аналитик писал, что только после этой войны 
слова «национализм», «национальность» («миллият») и «трайбализм», 
«этничность» («каумият») стали высказываться на официальном уров-
не. Для бедуинских племен родины последнего пророка особенно стал 
характерен «племенной фанатизм». Главным же впечатлением от перво-
го хаджа стало чувство родства: «Во время хаджа люди из разных стран, 
разного происхождения относились друг к другу как родственники». 
Однажды Габдерашида привели к местному носителю власти. Тот дал 
письмо, которое написал ему брат, оставшийся в родной деревне Тары. 
В письме было написано о том, что если Габдерашид не вернется, то 
крупные купцы будут недовольны. Гнев деревенских богачей – это фак-
тически «обрубание корней». Он рассказал подробности «шейху», рас-
считывая на совет. Тот предложил остаться и получить знания по хади-
сам и тафсиру, а по окончании учебы сразу вернуться. С этим условием 
Габдерашид остался в Медине. 

Сразу же познакомившись с главой администрации, наш герой 
оказался в центре общественной жизни. О политической атмосфере это-
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го региона и отношении к имперской администрации свидетельствуют 
записи Г. Ибрагима в «Автобиографии» («Тарджемаи халем»). Он ре-
шает заняться заучиванием Корана и обращается к специалисту в этой 
области шейху Ахмедзые Амину, отцу бывшего шейх-уль-ислама импе-
рии Хасана Хайруллы эфенди, принявшего участие в свержении султана 
Абдулгазиза и репрессированного Абдулхамидом II. У шейха Ахмедзыи 
он занимался 4 года. Однажды Абдуррашиду вновь вручили письмо на 
«непонятном» языке. Он не сумел его прочитать (оказалось, что оно 
было на французском), и пришел за помощью к известному своей рели-
гиозностью, безупречным поведением и суфизмом доктору Кадри-беку, 
учившемуся во Франции. Тот назвал мединского чиновника, передавше-
го письмо, невеждой и сумасшедшим, настойчиво посоветовал бросить 
бессмысленное времяпрепровождение и уехать на родину для комплек-
тования армии из мусульман. Молодой человек берет эту идею на за-
метку. В «Чулпан йолдызы» он напишет о бесперспективности военного 
джихада против России – потери не оправдают результат. Одновремен-
но в крупнейшей египетской газете «Мукаттам» («Мукаттам» – горная 
область к востоку от Каира) публикует материал, основной идеей ко-
торого было описание бесправия российских мусульман, заметное по 
отсутствию в российской армии офицерского состава и духовных лиц 
из числа мусульман. После разговора с Кадри-беком парень обращает 
свой взор к суфизму, так как большинство приятелей посещали мест-
ного шейха ордена накшбандия-муджаддидия Мазхара, представителя 
ханафитского мазхаба. Он отправился к нему. После лекции спросил 
у учителя о возможности присоедиться к тарикату. Суфийский шейх, 
узнав, откуда претендент родом и чем сейчас занимается, в мягкой фор-
ме отказал. После этого Г. Р. Ибрагим всю энергию отдает заучиванию 
Корана. Но, даже погрузившись в Коран, проговаривая друг за другом 
коранические аяты в здании мечети, он обратил внимание, что один из 
мударрисов (преподавателей) по имени Ходжа Хасан смеялся над таки-
ми как он, говоря, что эти безумцы пытаются с помощью молитвы по-
бедить англичан в Египте – ведь своими молитвами они только радуют 
интервентов. 

Высокая степень политизации повседневной жизни происходила 
из-за превращение Хиджаза в «русскую Сибирь» – место ссылки поли-
тически неблагонадежных элементов. В период османо-итальянской во-
йны 1911–1912 гг. наш «дагый» познакомится с еще одним местом ссыл-
ки – ливийским Триполи («Траблюсгарп»), невнимание стамбульского 
правительства к которому привело к его потере. Тот же Ходжа Хасан, яв-
ляясь одним из ссыльных, утверждал, что султан Абдулхамид, в отличие 
от Абдулгазиза, занимаясь репрессиями, отбросил халифат на полсто-
летия назад. Другой известный «карий» (чтец) Корана шейх Али Муса 



55

Д.Р. Гильмутдинов

продолжил логику Ходжи Хасана, сказав, что сегодня мусульмане поте-
ряли власть в Египте из-за Мухаммеда Али, правившего полстолетия на-
зад: «А ведь еще двести пятьдесят лет назад султан Мурад IV заботился 
о хаджиях – были созданы специальные вакуфы и обучены специаль-
ные проводники-экскурсоводы, которые должны были делать все, чтобы 
исполнение обряда хаджа стало удобным. Эти слова оказали большое 
влияние на Г. Ибрагима, но «житейская нужда и увлечение суфизмом 
не позволили общаться с подобными людьми более тесно». В другом 
месте Г. Ибрагим говорит, что в то время они смотрели на ссыльных как 
на преступников. О подозрительности и напряженности политической 
атмосферы в Хиджазе говорит следующий случай. На пути в Сирию 
были найдены три неопознанных трупа в одежде хаджиев, но без тра-
диционного обрезания, Кадри-бек сразу причислил их к «враждебным» 
туркам (“ни чара, тереклэр булган бер гэудэ дер”). В одном из разго-
воров «устаз» (учитель) Ахмедзыя, рассказал историю, демонстриру-
ющую «близорукость» дипломатии султана Абдулгазиза. Некий Даули 
Фуад (возможно, речь идет об известном османском дипломате и Вели-
ком везире Фуад паше) сказал европейцам, что есть руками научил их 
(османов) Аллах. По мнению рассказчика, это то же самое, что сказать 
европейцам: «Наши прадеды не научили нас пользоваться проливами – 
делайте это за нас». 

После отказа суфийского шейха интерес к суфизму у молодого 
человека не пропал. Габдерашид спросил о суфизме у Ходжи Хасана. 
Тот стал советовать вернуться в Россию и даже стал распространять 
слухи о якобы намечающемся отъезде. Шейх Мазхар же порекомендо-
вал продолжить образование. Вновь стали приходить письма из Тары. 
Г. Р. Ибрагим решает уехать. Напоследок он побывал на аудиенции вали 
Хиджаза Усмана Нури паши («Гази», Топал, Хаджи) и шерифа Мек-
ки Гауна ар-Рафыйка (1882–1905). Усман Нури помог с удостоверени-
ем для выезда и пригласил мусульман России получать образование в 
Хиджазе и дальше. Вали Хиджаза (1882–1886) был очень известной 
в империи личностью, в прошлом служил маршалом, командиром ту-
рецких войск при штурмах Плевны, Став наместником Хиджаза в 1885 
году, он послал султану Абдулхамиду рапорт о положении дел в реги-
оне, настойчиво советовал оградить священные города от нападений 
диких кочевых берберов, подстрекаемыми шерифами Мекки (шериф 
Хусейн (1877–1880) известен тем, что став королем Хиджаза во время 
Первой мировой войны, заключил военный союз с англичанами против 
Османской империи, а шериф Абд аль-Муталлиб (1880–1882), вообще, 
объявил о независимости). Г. Ибрагим был близок по взглядам Усману 
Нури паше. Гауну ар-Рафыйку же доверия не испытывал. По дороге до-
мой Г.Ибрагим какое-то время учился в стамбульском медресе «Фатих» 
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и рассказывал о российских мусульманах некоторым чиновникам. Воз-
вратившись в Тары, женился, а через 15 дней после никаха вновь отпра-
вился в «манящие дали», хадж вместе со своим приятелем (по другим 
источникам братом) Исмагилом. 

В этот раз в Стамбуле он беседовал со многими крупными фигура-
ми периода «Танзимата», включая известного «гран везира» (главу пра-
вительства), писателя и переводчика Ахмеда Вафика пашу и писателя, 
основателя «панисламизма» Намыка Кемаля [5, s. 305]. Он налаживает 
связи с редакторами первых арабских печатных СМИ «ан-Нил» Хаса-
ном Хусаином Туарани, «ат-Танкит ва ат-Табкит» («Насмешка и упрек») 
и «Устаз» («Учитель») Абдуллой ан-Надимом, «Траблюс Шам» («Трипо-
ли Шама (Сирии)») Мухаммадом Камилем аль-Бахири, а также с вели-
ким везирем периода русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Ибрагимом 
Адхамом пашой. Из общения с действующими политиками нашему ге-
рою особенно запомнился разговор с министром образования Мунифом 
пашой. Тот сказал, что реформы в образовании для мусульман можно 
провести только «в традиционных одеждах». После встречи министр на-
писал о российских мусульманах серию статей в газету «Умран». Усма-
на Нури пашу к этому времени перевели в Сирию. Али Муса умер, а его 
группировка правительством Турции была отстранена от возможности 
вести агентурную работу. Ходжа Хасан эфенди выказал свое недоволь-
ство разговорами Г. Ибрагима с османскими чиновниками. Возможно на 
это Г. Ибрагимов ответил, что Бог одарил Османскую империю Хиджа-
зом – это самая главная ее драгоценность. В последующем он писал, что 
своей ролью хранителей мусульманских святынь османские султаны 
очень дорожили. Турки построили мечеть «аль-Акса» в Иерусалиме и 
мечеть «Омейядов» в Дамаске (последняя появилась при султане Абдул-
хамиде II). Габдерашид Ибрагим выбрал конструктивный путь, ведущий 
к общему благу всей империи. Индивидуальный, или групповой фана-
тизм («тагассуб»), узколобость, недальновидность станет для него глав-
ным пороком, закрывающим мусульманам путь к полноценному разви-
тию. После шестимесячного путешествия Габдерашид вновь вернулся 
в родную Тары. 

Возможно именно во время учебы в Медине у Г. Ибрагима оформи-
лось представление об эгоистичных безбожных угнетателях в лице ев-
ропейских колонизаторов и религиозных, но разобщенных и безграмот-
ных мусульманах, для которых государство (девлет) представляло собой 
средневековое право на господство, на личную власть, а не механизм 
целенаправленного управления. Данная система управления не пред-
полагала развитой дипломатической сферы. Несмотря на существова-
ние миллетов (национально-религиозных групп), система «Танзимата», 
оформившаяся в 1836 году, давала исключительное право на господство 
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суннитскому исламу, что с неизбежностью таило в себе угрозу сепара-
тизма инонациональных регионов, граничивших с Европой и «преда-
тельской» политики высших чиновников. Западная Европа прошла этот 
этап с помощью революций, религиозных войн и торжества секулярной 
модели национального правового государства. Ко времени Крымской 
войны за два столетия промышленной революции Великобритания со-
вершила огромный рывок. Для дальнейшего развития требовались ре-
сурсы «неисследованных территорий».

Возвратившись в Тары в 1885 году, Габдерашид Ибрагимов стал 
работать имамом. Он налаживает связи со своими коллегами из разных 
регионов. В Петербурге встречается и долго беседует с известным му-
сульманским политиком Джамалетдином Афгани. В 1892–1894 годах 
работает казыем Оренбургского Духовного Собрания в Уфе, занимаясь 
организацией обучения и принятием экзамена по русскому языку у му-
сульманского духовенства. Не найдя общий язык с муфтием и царской 
администрацией по проблемам реформирования медресе и Духовного 
собрания, покидает этот пост. В воспоминаниях пишет, что на высоком 
посту наделал много ошибок. Для привлечения внимания мировой об-
щественности к проблемам мусульман, живущих в России, отправляет-
ся в новое путешествие. 

Конец XIX века проходит в виде огромного мирового турне, интен-
сивность которого демонстрируют записи записной книжке, найденной 
в турецкой деревне Буграделик («Бограделик дэфтэре»). Два года живет 
в Стамбуле. Затем посещает Бухару, путешествует по Египту, Саудов-
ской Аравии, малоазийской и ближневосточной частям империи, про-
ездом бывает в Польше, Франции и других регионах мира. Он публи-
кует статьи с критикой неполноправного положения мусульман России 
в турецкой, египетской, американской и французской прессе, заводит 
дружбу с выходцем c российского Кавказа, будущим приближенным Аб-
дулхамида II черкесом Мурад-беком («Мизанчи Мурадом»). В Стамбу-
ле публикует, а в России распространяет свой первый памфлет «Лива 
уль-хамд» («Знамя славы»), в котором призывал переселяться в «Дар 
уль-ислам» (территорию османского государства) и «Чулпан йолдызы». 
По некоторым данным «Лива уль-хамд» убедил в необходимости сроч-
ного переселения более 70 тысяч российских мусульман. В Швейца-
рии Г. Ибрагимов знакомится с российскими социалистами (например, 
В. Амфитеатровым), рассказывая им об угнетении российских мусуль-
ман. Находясь в Париже, возможно, знакомится с организаторами коми-
тета «Единение и прогресс», которые с начала 90-х гг. XIX века выступа-
ли главной оппозиционной халифу Абдулхамиду силой. В 1898–1903 гг. 
живет в Петербурге. В типографии, принадлежащей крымскому просве-
тителю и издателю Ильясу Бораганскому он начинает издавать альма-
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нах «Мират, яки көзге» («Зеркало»), где в верноподданническом духе 
пишет о необходимости развития и образования, насущных проблемах. 
Затрагивает разные стороны жизни мусульман. Пишет, что, в-целом, по-
ложение российских мусульман, по сравнению с многими «дикими» му-
сульманскими регионами мира, лучше. Персональное и национальное 
развитие российских мусульман внушает надежду. В 1903 г. в «Мирате» 
выходит небольшой материал о ситуации в Турции. Отсутствие реформ 
на заморском побережье связывается с безответственностью «газетчи-
ков». У османских редакторов не только нет стойкости в отстаивании 
позиции, но и самой позиции. Они либо насмехаются и полны сарказма, 
либо занимаются славословием в адрес халифа. Главное место в газетах 
занимают реклама и объявления: «Эти слова, должно быть, горьки для 
редакторов, но и это тоже признак отсталости – ведь тот, кто скрывает 
болезнь, выбирает смерть, а скрывающий долги – банкрот». Конструк-
тивного подхода к реформам нет и у власти, так как администрация 
султана Абдулхамида лишена определенной тактики, механизма про-
гнозирования. В это же время десятки статей о положении мусульман 
на Кавказе, в Поволжье и Турции Г. Ибрагим отправляет в тифлисскую 
газету «Шарке рус» («Русский Восток»), а с 1905 года – еще и в бакин-
скую «Хаят» («Жизнь»). В конце 1903 года после издания 16 номеров 
в Петербурге и 2 в Казани, выпуск альманаха «Мират» приостанавлива-
ется до 1908 г., когда будут изданы еще 4 номера. В 1901 и 1902–1903 гг. 
он совершает кратковременные поездки в «страну восходящего солн-
ца». Август 1903 г. проводит в Крыму, на юбилее газеты «Тарджеман, 
а с декабря 1903 года поселяется в Стамбуле. «Пятилеткой» в Петер-
бурге был не очень удовлетворен. Считал, что можно было бы сделать 
больше: «У петербургских мусульман нет денег и связей для развития. 
Альтернативный путь к успеху лежит через искренность и правду. Пока 
же десять тысяч столичных мусульман не могут открыть одну мечеть». 

Османское и российское правительства помогали друг другу в ре-
шении внутриполитических проблем. Чиновничий аппарат Порты был 
готов к сотрудничеству – «панисламистская» риторика правительства 
Абдулхамида, по-видимому, была лишь внутригосударственной страте-
гией. Критичность большинства материалов нашего героя о «наследни-
це Византии» раздражала власти на обоих черноморских берегах. По за-
просу российской стороны Рашид-казый арестовывается и этапируется 
в Россию. Две августовские недели 1904 г. проводит в одесской тюрьме. 
Освобождается только по ходатайству друзей. Стамбульская админи-
страция оказалось более «охранительной», чем российская, так как ввоз 
альманаха «Мират» на территорию Османской империи был запрещен. 
Позднее по дипломатическим каналам Порта пыталась добиться закры-
тия издаваемой Г. Ибрагимовым газеты «Ульфат». 
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Рашид-казый считал, что султан Абдулхамид II дискредиторовал 
идею «исламского единения», он превратил повседневную практику 
в политику (идею). К этой мысли Г. Ибрагим пришел постепенно. В сво-
ем дневнике в конце XIX века он пишет, что идею «панисламизма», как 
и «восточного вопроса» придумали англичане для оправдания своего 
вторжения в халифат. В октябре 1903 года в одной из статей в газете 
«Шарке рус» он говорит, что ее придумал Абдулхамид, а воплощена она 
на африканском побережье за английские деньги: «Для российских му-
сульман «Священная война» – это война за родину. Мусульмане не долж-
ны иметь политических целей при посещении Мекки». Наконец в книге 
«Забытые страницы истории» («Тарихын онытылмыш сахифэлэре»), 
изданной в Берлине в 1933 году он уже пишет, что Абдулхамид дис-
кредитировал идею исламского единства (исказил идею и снизил к ней 
внимание). На практике этот султан переживал за свой трон, причем бо-
ялся свержения до такой степени, что приказал заменить слово «нахля-
га» («мы свергаем», «мы бросаем») в молитве «Кунут», ежедневно чита-
емой в намазе. История османского влияния на востоке характеризуется 
односторонностью. Однажды немецкий дипломат в Стамбуле посовето-
вал халифу отправить турецкого представителя в восточные страны. Он 
согласился, но ни посол, ни консул в восточных странах не появились. 
Еще в 1884 г. Г. Ибрагим написал Абдулхамиду письмо с просьбой по-
мочь в распространении ислама в Японии. 13 марта 1909 г. сам японский 
принц Куниномо встречался с Абдулхамидом, о чем писали токийские 
газеты. Муфтий Китая Абдуррахман после хаджа специально приезжал 
в Стамбул и пытался привлечь внимание султана Абдулхамида к своей 
стране. Султан отправил 2 мугаллимов которые поработали один год, 
а потом стали требовать повышение зарплаты. 

К изданию собственной газеты наш герой приступил сразу после 
провозглашения «Манифеста 17 октября». Он создает собственную ти-
пографию, приглашает к сотрудничеству известного богослова, став-
шего на всю жизнь другом и единомышленником Мусу Бигиева. Газета 
стала очень популярна – ее тираж достигал 4 тысяч экземпляров. Не вы-
держав и полторагодичного существования (вышло 85 номеров), газе-
та была закрыта. Уже в первом номере Г. Ибрагим пишет, что ислам 
отрицает любые формы национализма. Газета стала «зеркалом» эпохи 
революции, отразив роль российских мусульман в ней. На страницах 
«Ульфата» Г. Ибрагимов формулирует идею религиозной автономии му-
сульман, подкрепленной финансовыми (налоговыми) и политическими 
полномочиями, которая очень напоминает систему турецких «милле-
тов», от которой Османская империя отошла тридцать лет назад. Куль-
минация общественно-политической активности не привела к решению 
ни одного из пунктов программы мусульман. За три года Г. Ибрагимов 
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разочаровывается в эффективности политической борьбы, примыкая 
к какой-нибудь общероссийской партии. В итоге им был сделан следу-
ющий вывод – демократию в полном смысле слова изнутри России по-
строить невозможно! После «Ульфата» Рашид-казый пытался наладить 
выпуск новой газеты «Наджат» («Спасение»), но сумел выпустить толь-
ко 1 номер. Параллельно «Ульфату» реализовывал такие проекты как 
«ат-Тилмиз» («Ученик») на арабском языке и «Серке» («Лидер») на ка-
захском. Если арабский вариант выдержал 30 номеров, то казахский был 
закрыт после выхода первого же номера. Газета «ат-Тилмиз» взяла курс 
на антиколониализм и панисламизм. В частности, Г. Ибрагим публикует 
восхищенные заметки об идеологе египетской независимости, редакто-
ре газеты «ал-Лива» («Знамя») Мустафе Ибрагиме Камиле. 

За период с 1905 по 1907 год известно, по крайней мере, о кратко-
временных путешествиях Рашида-казыя в Среднюю Азию и Финляндию, 
впечатления о которых он разместил в газетах. В 1907–1908 гг. он выпу-
скает серию из ок. 20 статей об изменениях в Средней Азии за 12 лет, 
прошедших после первой поездки, в казанской газете «Ахбар» («Ново-
сти»), неформальным редактором которой был Ю. Акчура. Он пишет, 
что мусульмане разных регионов, даже внутри России, не знают друг 
о друге: «О каком братстве может идти речь?». После закрытия этого 
печатного органа стал посылать материалы в другую казанскую газе-
ту – «Баяну ль-хак» («Объяснение истины»), одним из редакторов ко-
торой работал его сын Ахмед-Мунир. К концу 1907 года отношения 
с российскими властями совсем испортились. Г. Ибрагим срочно прода-
ет типографию и «бежит» в длительную командировку. Начинается его 
знаменитое путешествие по Востоку, которое закончилось написанием 
«труда всей жизни» двухтомника «Мир ислама» («Алям аль-ислами»). 
Изучение Японии и распространение там ислама стало главной целью 
поездки по Востоку. 

1908 год в Османской империи был насыщен событиями. В начале 
1908 года Г. Ибрагим помещает материал о начале правления султана 
Абдулхамида II, попытках конституционных реформ и их свертывании 
под влиянием русско-турецкой войны 1877–78 гг. По мнению автора, 
для анализа этих событий необходимо совершенство в политических 
науках. Порождать у читателя надежду, основываясь на непроверенных 
слухах, это то же самое, что стрелять по тени вместо цели. Выступить 
глашатаями, посредниками («васита») революции можно, если она при-
носит улучшение. Но если этого не происходит, то толка от половинча-
той, некомпетентной информации нет: «Ведь есть же люди, которые все 
воспринимают буквально… Мы же рассчитываем на мыслящую аудито-
рию». По мнению Г. Ибрагима, Абдулхамид провозгласил конституци-
онное правление из-за хаоса в стране. Все началось с восстания в Боснии 
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и Герцеговине. Русский посол Н. П. Игнатьев обещал сохранить трон за 
султаном (в то время Абдулгазизом), разместив в Стамбуле 40-тысячный 
контингент. Восстание переместилось в Болгарию. В Салониках убива-
ют консулов Франции и Пруссии. Придворной группировкой во главе 
с известным Ахмет Мидхат пашой и военными Абдулгазиз смещается 
и заменяется на Мурада V1. Смута не утихает. «Через 3 месяца и пять 
дней» Мурад V заменяется на Абдулхамида, который отправляет в Сер-
бию, Болгарию и Черногорию войска и провозглашает конституцию. 
Обстановка немного стабилизируется, но вскоре уже Россия объявляет 
войну… «Государственные дела – это политическое сражение. Реформа 
удалась – выиграл сражение, сохранил страну от «пальца иностранца». 
Например, М.Н. Муравьев жестко подавил польское восстание 1863 г., 
не оставив почву для вторжения Англии, Франции и Австрии. Для по-
нимания хода событий надо знать историю», - делает заключение пу-
блицист. Абдулхамиду пришлось прекратить действие конституции, так 
как народ «оказался к ней не готов». За два года ее действия сменилось 
5 Садр агъзамов (глав правительства), возникли сепаратистские устрем-
ления на Балканах, и Собрание представителей стало выполнять анти-
государственную роль: «Конституция была принесена в жертву хали-
фату». Вместе с тем за последующие тридцать лет султан Абдулхамид 
полностью освободил империю от долгового рабства, создал систему 
медресе, довольно боеспособную армию. С 1894 г. главным советни-
ком султана стал консерватор Мурад-бек, большинство «нетитульных» 
высших чиновников были заменены, «панисламизм» стал государствен-
ной идеологией. Султан Абдулхамид окружил себя шпионами, породил 
атмосферу всеобщей подозрительности и слежки, от которой больше 
всего страдали сами турки. В 1911 г. Г. Ибрагим писал, что власть фак-
тически была у 2–3 необразованных людей: «безграмотного черкеса 
[Мурад-бека] и аморального секретаря араба Гиззата». Делая историче-
ский экскурс, наш автор пишет, что узурпация власти не раз приводила 
к пролитию крови: «В 1870 г. в Риме католическое духовенство провоз-
гласило Наполеона императором, но снятие всех ограничений привело 
к революции во Франции 1871 г.» Нерешительностью характеризуется 
ситуация в России – после отмены крепостного права император не объ-
явил конституцию в 1880 г., хотя все газеты это обсуждали. После про-
возглашения Манифеста 17 октября 1905 г. власть вновь практически 
аннулировала все ее реформаторское содержание (3 июня 1907 г.). Про-
шло менее полугода... 

1 Об этом более подробно будет написано в книге «Тарихын онытылмыш  
сахифәләр», изданной в соавторстве с М. Бигиевым в Берлине в 1933 г. В 1997 г. 
И.Тюрк-оглу подготовил ее сокращенный журнальный вариант [3, s. 105–115].
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В середине 1908 года в Турции произошел государственный пе-
реворот (по терминологии Г. Ибрагима, «ихтиляль»). Эта была неожи-
данность для всех, включая нашего автора. В империи вновь было про-
возглашено конституционное правление. Власть в Стамбуле перешла 
к комитету «Единение и прогресс» («Иттихад ва таракки»). На этот раз 
Г. Ибрагим поддержал этот переворот – народ оказался уже готов к пере-
менам: сразу же повысилась котируемость турецкой валюты, Австрия 
объявила о введении в Боснии подобной же конституции, прежний чи-
новничий состав заменяется, а новые министры стали получать значи-
тельно меньшую зарплату. В 1910 году он подводит итоги полугодового 
правления комитета «Единение и прогресс». В целом, программа мо-
дернизации, провозглашенная комитетом, удалась. У империи появил-
ся флот из 40 кораблей (пусть и в основном купленный за границей), 
боеспособная армия из 300 тысяч солдат, развитая промышленность 
и торговля (раньше не было даже одного турецкого магазина). Главной 
нерешенной проблемой была угроза сепаратизма о. Крит и Македо-
нии. На Крите жило не менее 50 тысяч мусульман (греков было более 
300 тысяч). Мусульмане покидали места коренного проживания, и права 
Османской империи на эти земли таяли с каждым днем. Одновременно 
европейцами были спровоцированы военные инциденты в мусульман-
ских регионах Албании, Йемена и Сирии2. Г. Ибрагим пишет, что если 
мусульмане стали убивать мусульман, значит идея Османской империи, 
халифата теряется – все попадут в ад [2]. В 1911 г. Г. Ибрагим «идет 
дальше»: «мусульманские восстания», в-принципе, не критичны для су-
ществования империи. За 15 дней был подавлен албанский мятеж, за 
10 – хурранский: «Арабы Йемена и Хиджаза не успокаивались ни при 
каком правлении, даже самом благоприятном для них – османском. Хра-
брость арабов – это не забота о сохранении религии или нации, а только 
потворство своему невежеству. Даже в военной сфере они более отста-
лые, чем турки. Для борьбы с бунтами необходима профилактика – по-
стройка школ и чтение назидательных лекций может изменить их на-
строение». 

Изучая жизнь мусульман и восточных народов на Дальнем Восто-
ке, Г. Ибрагим не перестает переживать о судьбе родной ему Османской 
империи и мусульман. Где бы он ни был, обнаруживая невежество, ото-
рванность от жизни, разобщенность единоверцев он призывал к рели-
гиозности, получению знаний, единству. Для создания сильного боль-
шинства в первое время призывал мусульман переселяться в Турцию. 
Позднее более результативной тактикой стал считать региональное раз-
витие и завоевание авторитета среди местных немусульман. Это осо-

2 Последнее восстание (в сирийском Хурране) в 1909 г. было восстанием не му-
сульман, а друзов.



63

Д.Р. Гильмутдинов

бенно заметно по программному памфлету «Автономия или автономное 
управление» (1905) и речи 1911 г. в Румынии, где до получения неза-
висимости проживало огромное количество крымских татар из России 
и турок, постепенно переселяющихся в материковую Турцию. Возмож-
но, на смену мнения А.-Р. Ибрагимова подвигнул упомянутый выше 
Мурад-бек, который в беседе с ним в середине 1904 г. назвал хиджрат 
(переселение) российских мусульман преступлением и глупостью. 

В Китае он задумывается о том, не постигнет ли этот трехсотмил-
лионный народ судьба Турции. Европа накопила богатый опыт порож-
дения конфликтов и расчленения государств: «Не обращаясь к книге 
о наследственном праве «Фараиз» англичане просто порождают чувство 
национальной исключительности и разделяют наследство в свою поль-
зу». Перед отъездом из Китая «очарованный странник» задумывается 
о том, что нынешняя ситуация в османской империи близка любому ази-
ату. Он вспоминает, что свержение Абдулхамида, во время которого он 
был в Японии, повергло в шок японскую общественность. Автор раз-
мышляет, что самое прекрасное в жизни – сладкая мечта. Но зачастую ее 
воплощение порождает беды. Черногория, выделившись из империи, не 
приобрела самостоятельность – ведь она не может выставить для обо-
роны даже двухтысячную армию. В статье «Отделение религии от го-
сударства» («Дин хокумәттән башка») Г. Ибрагим делает вывод о том, 
что будущее Турции в руках не халифа, не отдельного турка, а всей 
нации. Для этого все чиновники должны быть «своими», едины од-
ной идеей. Нельзя отдавать министерства чужим (Ивану, Карагеоргию, 
Гулюс паше). Через год (1910) он говорит, что в современной Турции 
определяющим является не происхождение и мазхаб, а принадлежность 
к единому государству. Г. Ибрагим объявляет себя сторонником идеи 
«османизма», по которой в империи не существует разделения по на-
ционально-религиозному признаку – все жители являются «османами», 
свободными гражданами свободного государства. После окончательно-
го разрыва с российской «почвой» в период странствования по экзотиче-
ским восточным странам «ментальной родиной» становится «заповед-
ная земля» мусульман, созданная «семьей Османа» («эль Осман»). Уже 
в комментариях к хадисам, собранным турецким ученым Гариф беком 
«1001 хадис» в 1907 г. он пишет что для мусульман воевать против ту-
рецкой армии греховно. Окончательная смена прежней пророссийской, 
позиции происходит в 1911 г. В мае этого года в программной статье 
«Какое будущее ждет Турцию?» («Туркиянин истикбалене не олур?») он 
пишет: «Предающий это государство будет наказан уже в этой жизни». 
По публикациям в прессе можно заметить, что для аналитика с этого 
времени склеивающая империю идеология – это «тюркизм» или «ис-
ламотюркизм». В марте 1911 г. в статье «Национализм и трайбализм» 
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(«Миллият вэ каумият») он пишет, что национальная принадлежность – 
это природа человека, имеющая огромную силу: «Из всех направлений 
и идеологий наивысшего успеха достигнет лишь национализм». Однако, 
национализм, демократия, трайбализм, анархизм не совместимы меж-
ду собой: «Демократ не может быть националистом». 1911 год связан 
с появлением важного печатного органа тюркистской направленности 
«Тюрк юрду» (Тюркская родина) во главе с Ю. Акчурой.

 Самая больная область Турции, которую она отдала на откуп 
Европейцам – это образование: «Турцию вот уже сто лет как обучают 
и воспитывают; обучают военной и производственной (милкия) инже-
нерии с условием не выпускать инженеров. В остальных отраслях то 
же самое – главное, не готовить элиту. По правде говоря, бедный турок 
совсем превратился в обезьяну. Думает, что все узнал, но, на самом деле, 
ничего путного не изучил. Только европейский кафтан привык одевать». 
Население Китая также живет по привычке (таклид). Их проблема – от-
сутствие изобретательного склада ума. Они производят то, что видят. 
Несмотря на все эти минусы, у турок есть много плюсов. У них разви-
то чувство взаимопомощи («әманат ертмәк ысулы») и сопричастности. 
Каждый стремится иметь пусть небольшой, но свой дом, что является 
прообразом своей маленькой родины. Есть богатые купцы – Габуды, 
Тантави, Кильбенчианы3. Наконец, турки, в отличие от казанских татар, 
переводят много трудов зарубежных ученых на родной язык. 

В конце 1910 года Г. Ибрагим завершает мировой вояж в Мекке 
и Медине. Он вновь удивляется, недостаточности внимания имперской 
администрации к священным городам. Появилась проблема с питьевой 
водой: «Прежний вали Усман Нури паша наладил снабжение, а шериф 
Гаун ар-Рафыйк привел эту систему в негодность». Эта катастрофа, по 
описанию Г. Ибрагима, является лишь одной из многих, к которым при-
вел режим прежнего султана Абдулхамида. Если ситуация не испра-
вится, то Турции придется заплатить многими жизнями за сохранение 
Хиджаза в своих руках. Среди хаджиев он увидел египетского хедива 
Аббаса Хилми пашу, сделав вывод о том, что отношение к Хиджазу со 
стороны турецких властей меняется. Аббас Хилми паша, последний хе-
див Египта, также как и упомянутый выше Мустафа Ибрагим Камиль, 
был сторонником единства империи и независимости от Великобрита-
нии, и это, видимо, сближало его с нашим героем. В 1918 г. Г. Ибрагим 
вместе с семьей какое-то время жил в его доме и тесно общался с ним 
в дальнейшем. Г. Ибрагим пытается увидеть положительные изменения 
на святой земле. Он замечает, что хадж стал в два раза дешевле по рас-
ходам: «Это заслуга нового вали Мухаммада-Эмина и шерифа Хусейна. 

3 Понятно, что эти «богатые купцы» к турецкой национальности отношение 
не имеют!
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Проблема с водой также налаживается. Однако влияние османов осла-
бевает с каждым днем. Только пять процентов денежного обращения 
составляет турецкая валюта». По-мнению Г. Ибрагима главная пробле-
ма находится в политической плоскости – необходимо ликвидировать 
двоевластие. Ни в одном государстве недопустимо существование двух 
параллельных органов управления – в данном случае, вали и амира 
(шериф считался местным населением еще и амиром). Дублирование 
властных функций сказывалось и на стоимости товаров и услуг. Стам-
бул также наживался на хаджиях, храня деньги в зарубежных банках: 
«Лучше бы выделяли деньги на образование». Если вали и шериф будут 
работать слаженно, то, по мнению рассказчика, регион разовьется очень 
быстро. Эта надежда основывалась, в том числе на проекте связи Мекки 
со Стамбулом посредством железной дороги. Проект Хиджазской же-
лезной дороги к 1911 году почти воплотился в жизнь. Не хватало только 
соединения Медины с Меккой, чему препятствовал шериф Хусейн. Еще 
в 1903 г. в «Шарке рус» он писал, что ее постройка будет не по душе 
шерифу Гауну и вали Хиджаза Ахмеду Ратибу. По мнению Г. Ибрагима, 
прокладка железной дороги – это демонстрация возможностей народов 
Османской империи, поскольку она была построена исключительно на 
пожертвования паломников. Другое дело, что строительство каждого 
километра путей вело к смерти 14 османских солдат от голода, жажды, 
болезней и нападения бедуинов. По мнению Г. Ибрагима, к Османской 
империи в Хиджазе негативно относятся только невежественные мест-
ные жители и привыкшие к диктатуре чиновники. Большинство смотрит 
на комитет «Единение и прогресс» с симпатией и участием. Главной 
угрозой стабильности продолжают оставаться дикие бедуинские племе-
на, окружающие маленький Хиджаз. 

Примерно то же положение Г. Ибрагим наблюдал в Сирии (Шаме). 
Он говорит, что здесь как будто жизнь замерла. Нет практически ни одной 
государственной школы: «Может быть, это и наследие прежнего режи-
ма, но и комитет «Единство и прогресс» их практически не открывает». 
Однако, сразу же после этого аналитик говорит, что местное население 
инертно, ждет инициативы от государства: «Но ведь государство не за-
прещает открытие частных школ!». Г. Ибрагим был свидетелем того, что 
многие сирийцы, даже мусульмане, не найдя себе применение на роди-
не, с удовольствием переезжают в Соединенные Штаты. Миграции спо-
собствовало наличие образовательных учреждений, построенных аме-
риканскими протестантами, европейскими евреями и т. д. В отношении 
применения полученных знаний на практике, по мнению Г. Ибрагима, 
очень полезен опыт постройки Хиджазской железной дороги. Для граж-
дан империи это школа жизни («гамалият мәктәбе»). 
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Наш герой делает следующее заключение об управлении Осман-
ской империей: сегодня для прогресса нет никаких препятствий, по-
скольку бразды правления находятся не у одного человека, а у нации. 
Все части империи подают признаки жизни: школы (в том числе про-
фессиональные) либо строятся, либо осознана необходимость их строи-
тельства. Единственная проблема – отсутствие заботы о нации («хамият 
миллия») среди самого турецкого населения – тяжелое наследие трид-
цатилетнего правления диктатора, все помыслы которого были аннули-
рованы испорченным нравом. Г. Ибрагим припомнил, что прежний сул-
тан не проводил протекционистскую политику – работой не обеспечил, 
кормил заграничной едой, одевал в чуждую европейскую одежду и т. д. 

В Турции «почетного гостя» пригласили посетить съезд турецкой 
элиты в г. Бурса по поводу открытия новой школы. Ему не понравилось, 
как турецкие улемы подлаживают священные хадисы под обстоятель-
ства. Например, во время дискуссии о положении сегодняшней уммы 
некоторые приводили часть хадиса «Пришел ислам чуждым и уйдет 
чуждым»4, не произнося концовку: «Счастье же чужим. Чужые – это те, 
кто исправляет то, что исказили». Этот хадис вместе с констатацией со-
временного положения мусульман говорит и о возможности исправле-
ния чуждости, слабости. 

В конце 1910 г. Г. Ибрагим делает принципиальное заявление: ту-
рецкая нация нежизнеспособна. Вместо жизни она выбрала смерть или 
долгий ложный путь, ведущий к разложению. Причина этого в слабости. 
Турки ослабели из-за господства над более сильными народами. Новой 
Турции во имя самосохранения пришлось отказаться от реформ, но кон-
ституция отрезала «старую косу». Турки не приняли реформы и про-
гресс из-за событий, связанных с отделением Болгарии. В 1903 г. нача-
лась информационная война против Турции из-за Македонии. К 1910 г. 
наш эксперт делает вывод о том, что «политика младотурков действи-
тельно укрепила государство», так как общественное мнение во Фран-
ции и Англии склонялось к тому, что в ближайшее время Турцию распад 
не ждет. В 1911 г. политическая жизнь османской империи очень ожи-
вилась, что сопровождалось отсутствием персональной ответственно-
сти: «В «Собрании представителей» («Меджлис мабгуса») виновных не 
найдешь – раньше хоть можно было обвинить Абдулхамида, и тот, как 
правило, увольнял некоторых министров. 

В 1911 г. Г. Ибрагим пишет, что для османов важно укрепить хри-
стианские области, в том числе Сирию. Для того, чтобы у турок про-
снулась национальная гордость, чтобы по-турецки заговорили жители 
важнейших для империи областей, необходима поддержка мусульман 
Индии, Афганистана, Туркестана и других мусульманских стран. После 

4 Хадис достоверный (приводится у Муслима, Ибн Маджи и Ахмада).
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этого турки «откроят глаза». В 1911 г. во второй раз после 1901 г., когда 
он обращался к российским властям, уверяя их что помощь мусульма-
нам страны в их же интересах, он развивает мысль о естественном союзе 
двух соседних империй. В последние 200 лет главным соперником Рос-
сия стала видеть не Англию, а Турцию. Воспользовавшись этим, Англия 
захватила Египет и Аден, вошла в Йемен и Хиджаз, вооружив арабских 
бедуинов. Руководство России прислушивается к адмиралу А.Н. Куро-
паткину, проигравшему войну Японии, и не препятствует интересам ан-
глийских торговцев на Дальнем Востоке. В российских же интересах 
укрепить турецкий флот. Она может стать покровителем и лидером ис-
ламского мира, доказать свое право на исламское наследие («варасат»), 
выразив солидарность 40 миллионам османцев, 50 миллионам индий-
ских и 20 миллионам российских мусульман. Главной ее целью должен 
стать контроль над Индией и забота о благе всего человечества. Возмож-
ность для такого развития событий была при султане Абдулгазизе, кото-
рый был настоящим представителем пророка, халифом, действительно 
беспокоящимся за мусульман [3, s. 105–115]. Посол России Н.И. Игна-
тьев предлагал султану использовать российские войска для перекрытия 
Красного моря и вытеснения Англии из Индии. При реализации этого 
варианта, по мнению Г. Ибрагима, исламский мир мог бы объединиться 
и представлять грозную силу. Но случай был упущен…

C 1910 по 1919 год Г. Ибрагим живет в основном в османской им-
перии. Он выступает в крупнейших стамбульских мечетях «Султанах-
мет», «Айя-София», «Шахзадабашы», посещает известного уже тогда 
проповедника Бадиуззамана Саида Нурси, сближается с талантливым 
поэтом Мехмедом Акифом Эрсоем и становится его другом, знакомится 
с известным богословом Исмаилом Хакки Измирлы. На лекции (вааз) 
путешественника пришло, как минимум, пять тысяч человек, а «татар-
ский диалект», по мнению М.А. Эрсоя, слился с турецким, многие выра-
жения стали крылатыми. В 1912 году было удовлетворено прошение об 
османском гражданстве. В отделениях комитета «Единение и прогресс» 
он сначала выступает в форме проповедей, но постепенно переходит на 
политические темы, говорит о необходимости сохранения Османской 
империи. Он признавался, что, где бы ни был, желал увидеть хоть одного 
мусульманина. Являясь поклонником османской культуры, хотел везде 
видеть хоть по нескольку османских торговцев. Однако реальность разо-
чаровывала – даже в консульствах Турции мало кто держал пост и читал 
намаз. Он возвращается и к издательской деятельности. Участвует в уч-
редительной конференции газеты «Сирату мустаким» («Прямой путь», 
позднее «Сабиль ар-ришад» (смысл тот же, но без религиозной конно-
тации)) и сотрудничает с ней вплоть до последних своих дней. С 1910 
по 1911 гг. вместе с Ахметом Тазетдином (выходцем из г. Троицка) из-
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дает газету «Тагаруф аль-муслимин» («Знакомство с мусульманами»), 
ключевой темой которой являлся вопрос о внутренней и внешней по-
литике Турции. Журнал стал важным средством татаро-османского диа-
лога культур. Цена на подписку для россиян была специально снижена. 
В журнале публиковалась младшая дочь одного из самых известных по-
литиков, лидеров комитета «Единение и прогресс», издателя журнала 
«Иджтихад» Абдуллы Джаудата Амина ханум. В ответ на призыв некой 
сибирской татарки Айшы ханум создать в Турции центр женского обра-
зования для всех тюркских народов, Амина ханум заявила, что эта сфера 
в Турции далека от европейских стандартов и воспитывает лишь фана-
тизм и невежество. Во время начала войны с Италией журнал объявил 
сбор денег для постройки турецкого флота, вызвав негодование россий-
ской власти и жандармерии. В 1911 г. в России начался процесс о «па-
нисламистской пропаганде». В качестве вещественного доказательства 
в деле фигурировал переведенный и прокомментированный Г. Ибраги-
мом сборник «1001 хадис». Несмотря на скорое закрытие журнала, по 
опубликованным материалам можно сделать вывод о начале «тюркист-
ского этапа» мировоззрения редактора.

В 1910 же году с помощью владельца «Сирате мустаким» Ашрафа 
Адипа он издает путевые заметки об азиатском турне. М. Акиф в ста-
тье «Очень важное произведение» («Гаят мохим бер эсэр») пишет, что 
в языке Г. Ибрагима нет никакого искусства или вычурности, но ника-
кое искусство не способно оказать такое влияние, которое оказывает 
естественное («табии»), и честное («самими») слово. Это произведение 
сделало его имя очень известным во всем мире. Даже Фетхулла Гулен 
писал о том, что Г. Ибрагим донес ислам до Филиппин и далее. После 
издания своего труда он переводит с японского и публикует книгу япон-
ского барона Хатану (Хасана Муршида) «Азия в беде», в которой при-
зывает азиатские народы объединиться и во главе с Японией начать во-
йну с европейскими колонизаторами. В 1913 г. наш герой стал издавать 
журнал «Ислам дуньясы» («Мир ислама»), в котором, ключевой темой 
стал выход из чрезвычайной ситуации. В этом издании российским му-
сульманам уделяется меньше внимания. Центральной темой стал распад 
империи. Журнал освящает освобождение Эдирне (Адрианополя) Энве-
ром пашой, помещает воспоминания выдающегося полководца периода 
Первой мировой войны Халиля Сами, работавшего учителем в Астраха-
ни в 1907 г.

В середине 1911 года в Турции лишаются своих постов несколько 
ключевых министров, среди которых министр внутренних дел, «друг» 
российских мусульман Талгат паша. Рашид-казый считает, что в этом 
увольнении виновна Англия, не желающая развития прилегающих 
к Индии земель и строительства Багдадской железной дороги. Одно-
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временно Великобритания подстрекала йеменцев к восстанию. В это 
же время Италия объявила войну Османской империи и для оккупации 
Ливии стала готовиться к высадке на африканском побережье. Г. Ибра-
гим сначала планирует поучаствовать в протесте в самой Италии, но по-
том решает поехать непосредственно в Ливию. Его путевые заметки о 
последующих событиях напечатаны в казанской газете «Баяну ль-хак» 
и турецкой «Сирату мустаким». Итальянцы, в отличие от Стамбула, 
сначала завоевали ливийцев своим вниманием: строили банки, инфра-
структуру. Турецкое правительство же, для сохранения мира, уже было 
готово продать эти территории: «Однако если вдруг европейцы захотят 
потушить огонь исламского правления в самой Турции, то, в каком по-
ложении окажутся мусульмане? Каждому мусульманину надо ответить 
на этот вопрос». В 1912 г. Г. Ибрагим пишет, что даже бывшие враги сул-
тана Абдулхамида начинают с ностальгией вспоминать прошлое. Турки 
уверяют себя, что все злоключения в прошлом, но сами не замечают 
распущенность у себя перед глазами: «Турция в стагнации, долг растет, 
Стамбул страдает от пожаров, а множество турок работают переводчи-
ками у иностранцев, ходят вместе с ними в театры и рестораны». Глава 
правительства Махмуд Шаукат беспрекословно выполняет все приказы 
комитета «Единение и прогресс», который в народе противопоставляет-
ся суфиям, обвиняется в масонстве и атеизме. Сегодня комитет является 
«козлом отпущения». 

По дороге на фронт военных действий он видит, что прямая агрес-
сия Италии вызвала единение народа империи. Он его наблюдал в Егип-
те и у бедуинских племен к западу от него. Он радуется тому, что Еги-
пет сделал быстрый рывок – стал сильным независимым государством. 
На всех работах трудятся египтяне. Во время войны Г. Ибрагим знако-
мится и общается с ключевыми османскими политиками того времени – 
Энвером пашой (Г. Ибрагим сравнивал его с «Хозыр Ильясом»), Ками-
лем пашой и Мухтаром пашой старшим (с его сыном он познакомится 
позднее в России). Энвер, сорок дней бок о бок сражавшийся вместе 
с Г. Ибрагимом на одной позиции, остался его близким другом и соратни-
ком вплоть до своей смерти в борьбе против советских войск в Средней 
Азии в 1922 году. Камиль паша являлся влиятельным чиновником выс-
шего ранга. Он утверждал, что необходимо найти союзника среди евро-
пейских держав, надеялся, что итальянцы ограничатся захватом ливий-
ского Триполи. По мнению Камиля паши, война ни к чему не приведет: 
«При заключении мира мы, так или иначе, потеряем Западный Триполи, 
также как Фессалию, которая отошла Греции». По его мнению, турки не 
смогут помочь Африке. Отпор итальянским оккупантам должны будут 
оказать местные бедуинские племена. Если бедуины будут сражаться, то 
Турции будет легче защитить их права после войны. Г. Ибрагим пишет, 
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что мусульмане Индии и Афганистана выступили с желанием бороться 
против Италии, но индийцы, также как и сами турки, не очень охотно 
ехали в Африку сами. Через полгода, проведенные в Африке, Г. Ибрагим 
едет в Стамбул и читает публичную лекцию в университете. В 1912 г. 
он совершает поездку по Восточному Туркестану, Афганистану, Индии. 
В Хиджазе защищает интересы единого мусульманского государства. 
Материалы о своих поездках публикует в «Сабиль ар-ришад». Возвра-
щается в Турцию только к концу 1914 г. во время Саракамышского сра-
жения между двумя империями. Выступление перед турецкими солдата-
ми не приводит к военному успеху. 

В июле 1912 г. в Турции происходит новый переворот. Военные во 
главе с Ахмедом Мухтаром пашой назначают либеральное правитель-
ство. По мнению Г. Ибрагима, в Турции все революции делают военные, 
поэтому, в отличие от Европы, они обходятся малой кровью. Комитет 
«Единение и прогресс» теряет власть. Положение экономики империи 
обнадеживает Г. Ибрагима: «У руля Министерства финансов опытный 
Абдуррахман бек»5. 12 октября начинается Балканская война. Болгария 
выступила защитницей христианского населения Македонии. «Осман-
ским героям» приходится воевать как против Италии в Африке (уже 
больше года), так и против четырех балканских государств (Греции, 
Болгарии, Черногории и Сербии). В анатолийскую часть Турции через 
Румынию прибывает огромное количество беженцев. Англия предложи-
ла отдать Эдирне болгарам.

В 1913 г. Энвер паша совершает новый переворот, возвращая 
власть комитету, и становится военным министром в составе «триум-
вирата» Талгат-Энвер-Джемаль. Г. Ибрагим одобряет приход к власти 
«партии войны» и с весны 1913 г. становится членом «Общества нацио-
нальной обороны» («Мудафаа Миллие Джемиети»). Победа под Эдирне 
стала триумфом османского оружия. После ее освобождения в 1913 г. 
Г. Ибрагим решает более интенсивно заняться политикой. По мнению 
исследователей, знакомство с Энвером пашой в ливийском Бенгази ста-
ло решающим для вступления Г. Ибрагима в османскую разведку («Таш-
киляту махсуса»). 

Оснащением и обучением турецкой армии занимался немецкий 
специалист Лиман фон Сандерс. Германия стала союзником Порты по 
логике «от противного»: Франция была союзником России, а Англия за-
щищала целостность османского государства только из-за пути в Ин-
дию и противодействия российским колониальным амбициям. Германия 

5 По-видимому, обобщенный персонаж. Во время правления Абдулгазиза в  ан-
глийской прессе появился «ответ» османского правительства на  обвинения в долговом 
коллапсе за подписью некоего Абдуррахмана бея [3, s. 108]. Образец сарказма Г. Ибра-
гимова!



71

Д.Р. Гильмутдинов

стала худшим из зол, с которыми надо было сосуществовать. Но выбор 
в ее пользу Турция не могла сделать вплоть до начала военных действий 
в конце 1914 г. из-за срочной необходимости немецких займов. Для мла-
дотурков сделать ставку на Германию было психологически сложно, так 
как сотрудничество с ней начал свергнутый ими султан Абдулхамид. 
С конца XIX века Германия строит Багдадскую железную дорогу, от-
крывает филиал «Немецкой почты» в Стамбуле и т. д. Окончательный 
выбор был сделан лишь после того, как Англия и Франция официально 
отказались от союзнических отношений.

После начала Первой мировой войны германский МИД решил ис-
пользовать пленных мусульман в своих интересах. Для идеологической 
обработки военнопленных, направления их на борьбу с «действительны-
ми угнетателями», поработившими их колониальными империями, Ан-
глией, Францией и Россией были использованы общественные деятели 
из Османской империи. Инициативу поехать в Германию, по-видимому, 
выразил сам Г. Ибрагим в разговоре с Энвером пашой. Там его привлек-
ли для перевода и редактирования материалов газеты «аль-Джихад». 
В августе 1914 г. он приезжает в Берлин, а с апреля 1915 г. занимается 
выпуском газеты и исполняет должность имама в лагере для мусульман. 
Им был достигнут определенный практический результат в деле турец-
ко-татарского сотрудничества в военно-политической сфере. «В годы 
Первой мировой войны Г. Ибрагимов держал ориентацию на австро-
германский блок, в котором находилась Турция, Победа этого блока, по 
его мнению, могла бы усилить политическое влияние Турции в мире, 
что, в свою очередь, содействовало бы освобождению мусульманского 
мира из-под колониального гнета империализма. В 1916 году Г. Ибраги-
мов посетил лагерь Зоссен в Берлине, где содержались военнопленные 
мусульманские солдаты из России. Он выступал с речами перед военно-
пленными и призывал их принять участие в вооруженной борьбе против 
государств Антанты. В результате из военнопленных был сформирован 
батальон, который в мае 1916 года был отправлен в Турцию и участво-
вал в боях против англичан на иракском фронте» [1, c. 109].

Примечательно, что во время своих выступлений перед военно-
пленными Г. Ибрагимов говорил, что после окончания войны им будут 
выделены земли в освобожденных от немусулманского населения вос-
точных областях Турции.

Этот татарский батальон назывался «Батальон-Азия», и после 
окончания войны одна часть оставшихся в живых солдат осела в Тур-
ции, небольшая часть разными путями вернулась в Россию, а несколько 
человек с помощью Г. Ибрагимова осело в Японии [4, s. 76]. 

Газета «аль-Джихад» на татарском языке выходила до конца 
1918 года. Г. Ибрагимов работал с мусульманскими пленными вплоть 
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до подготовки их к отъезду обратно в Россию после подписания Брест-
ского мира в 1918 г. 

В 1915 г. при помощи Энвера паши наш герой создает «Общество 
взаимопомощи тюркских народов» для объединения и поддержки од-
ноплеменников на Кавказе, в Крыму, Средней Азии и Поволжье. Для 
привлечения внимания общественности к тюркским народам он вместе 
с известными общественными деятелями Ахмедом Агаевым, Юсуфом 
Акчурой и другими посещает Будапешт, Вену, Цюрих, Берлин и Софию, 
встречается с официальными и неофициальными лицами этих стран. 
В конечном итоге они пишут воззвание и передают властям Германии 
и Австро-Венгрии. Работая в Берлине с мусульманскими пленными как 
минимум 4 дня в неделю, он уделяет время для участия в переговор-
ных процессах. В 1916 г. Г. Ибрагим вместе с Ю. Акчурой был деле-
гатом татар на заседании в Стокгольме. 9 апреля этого года он ставит 
подпись под обращением к президенту США В. Вильсону от имени 
угнетенных народов России. Здесь также был принят меморандум о 
тюркских народах России. В июне в Лозанне присутствует на конфе-
ренции «Лиги малых народов Европы» организованной созданной гер-
манским МИДом «Лигой инородцев России (1916–1918) и выступает за 
автономию, закрепление прав мусульман в России. После февральской 
революции в России возвращается в Тары и агитирует в пользу борьбы 
против колониального гнета за независимость. Свержение Николая II 
в России стало причиной «мирной инициативы» европейских социали-
стов. В мае-июле 1917 г. в Стокгольме была проведена миротворческая 
конференция, бойкотированная большинством стран. Г. Ибрагим едет в 
Стокгольм, наблюдает за ростом популярности «левой» идеи в Швеции. 
К социализму в политической сфере он всегда относился как к искус-
ственному конструкту, «сектанству» в сравнении с «национализмом». В 
письмах Ризе Фахретдину и в газету «Йолдыз» («Звезда») в июле 1917 
г. писал, что силы германо-турецкого блока на исходе. Простое населе-
ние и даже правительство по обе стороны фронта хотят мира, но война 
продолжается и ситуация не меняется так как в войне заинтересованы 
максимум сотни или тысячи богачей, в основном живущие на британ-
ских островах. В 1917 г. Г. Ибрагим публикует три эссе о бесправном 
положении российских мусульман в германском востоковедческом жур-
нале «Новый Восток» («Der Neue Orient»). Одно из эссе представляет 
собой обращение к Папе Римскому как к последней надежде что-нибудь 
противопоставить репрессивному российскому режиму (по-видимому, 
демократизация, возникшая после февральской революции в России, не 
изменила «генеральную линию»). После большевистского переворота 
надежда на создание мусульманской государственности таяла с каждым 
днем. В декабре 1917 г. из Стокгольма он направляется в Оренбург, за-
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тем в Крым. Боясь резни, бежит в Стамбул. В 1918 г. в Стамбуле сгорает 
его дом, и он оказывается на улице. 27 октября 1918 г. вместе с татаро-
турецкой делегацией во главе с Фуадом Кёпрюлю, ставшим в будущем 
известным турецким ученым-историком, вместе с Халимом Сабитом, 
Умаром Токумбетовым и другими направляется в Швейцарию для соз-
дания информационного бюро тюркских народов, но задерживается в 
Киеве. Из-за революции в Венгрии и военных действий в Германии по-
ездка в Швейцарию была отменена. В Киеве Г. Ибрагим вместе с ту-
рецким послом Ахмедом Мухтаром (сыном Мухтар паши) около месяца 
занимается помощью турецким подданным. В 1922 г. Ахмет Мухтар ста-
новится полномочным послом Турецкой республики в Москве и сотруд-
ничество продолжилось в данном случает в отношении голодающих 
российских мусульман. Из Турции было отправлено 20 вагонов с самым 
необходимым. Некоторые из сопровождающих груз турецких солдат по-
гибли в пути из-за сильных холодов и болезней. Тем временем в нача-
ле октября 1918 г. турецкий султан Мехмед VI распускает триумвират 
«Талгат-Энвер-Джемаль», а 30 октября Османская империя подписыва-
ет капитуляцию – Мудросское перемирие. К началу 1919 г. европейцами 
оккупируются крупнейшие города Турции, начинается борьба за неза-
висимость. В ноябре 1922 г. «марионетка» Великобритании и Франции 
халиф объявляется «вне закона» – халифат законодательно отменяется. 
29 октября 1923 г. Турция провозглашается республикой. 

Время с декабря 1918 по апрель 1919 гг. Г. Ибрагим проводит с се-
мьей в Таре. В 1919 г. вместе с единомышленником из Индии Мухамме-
дом Баракатуллой, знакомство с которым началось в Японии, и турецким 
коммунистом Мустафой Субхи выступает на митингах в Москве, Уфе, 
Саратове, агитируя за борьбу против стран Антанты. В 1920 г. некото-
рое время гостит у основателя Башкирской Советской республики Ах-
мета-Заки Валиди в Уфе. С ним он встретится вновь в Берлине в 1925 г. 
во время создания Национальной Лиги Туркестана. В 1920–1923 гг. тес-
но общается и сотрудничает с новой коммунистической властью. Помо-
гает В.И. Ленину в переговорах с дипломатами восточных стран, тесно 
общается с татарскими социалистами, особенно с М. Султан-Галеевым. 
В 1921 г. возвращается в Тары и проводит выступления, критикуя коло-
ниализм и Антанту. Арестовывается, обвиняется в контрреволюционной 
деятельности, но освобождается за недостаточностью доказательств. 
После этого едет в Среднюю Азию и вместе с Энвером пашой высту-
пает на стороне местного населения против Красной Армии. В Китай-
ском Туркестане ведет антиколониальную пропаганду. Некоторое время 
преподает в среднеазиатских медресе. После смерти Энвера и подавле-
ния басмаческого движения он возвращается в Стамбул. В июне 1923 г. 
пишет статью «Единство мыслей» («Тавхиде эфкар») в газете «Сабиль 
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ар-ришад», в которой резко критикует большевиков, призывает мусуль-
ман не отчаиваться и бороться до конца. После образования Советского 
Союза в этой же газете публикует серию статей «Коммунизм и религии» 
(«Коммунизм ве адьян»), где утверждает, что коммунизм – это второе 
лицо сионизма, а цель этих идеологий – управление миром. В другой 
статье назвал советский режим властью русских шовинистов. В 1924 г. 
некоторое время живет в пригороде Стамбула Бебеке у Аббаса Хилми 
паши (здесь его посетил итальянский востоковед Этторе Росси), затем 
в Стамбуле, либо Анкаре. Здесь он налаживает отношения с Мустафой 
Кемалем Ататюрком. В дальнейшем он информировал Ататюрка о си-
туации в Средней Азии, а затем и в Японии (посещает ее в 1925 г.). По-
следующие десять лет (до 1933 г.) он проводит на территории Турции. 
Зимой в Египте и Хиджазе общается с Аббас Хилми пашой и Мехме-
дом Акифом. А весной в Буграделике и Стамбуле пишет статьи о ситуа-
ции в исламском мире. В 1925-1926 гг. переезжает на постоянное место 
жительства в деревню Кеадия (ныне Буграделик) в провинции Конья 
в центральной Анатолии, основанную переселенцами из Сибири. О его 
жизни в турецкой глубинке мало что известно. В своем письме главе 
токийских мусульман М. Г. Курбангалееву в 1930 г., опубликованном 
в Японии, он пишет, что нет условий для их издания в Турции. Запис-
ная книжка XIX века Г. Ибрагима была сохранена и передана ученым 
местным жителем Мехмедом Огузом, которого в детстве Г. Ибрагим об-
учал Корану. В это время его не оставляют мысли о Японии. Он видит 
только в ней лидера мусульманской уммы (после принятия японцами 
ислама). Сначала туда уезжает дочь. В 1929 г. Г. Ибрагим написал про-
шение о принятие в японское подданство у атташе Японии в Турции. 
После этого он совершает путешествия в Мекку и Египет. В 1933 году 
получает приглашение из Японии, где и проводит последние годы жиз-
ни. Здесь он надеется на окончательную победу Японии над Россией 
и освобождение российских мусульман от угнетения. Умирает неза-
долго до поражения Японии во Второй мировой войне. От «японского 
периода», помимо нескольких газетных статей-воспоминаний, пишет 
брошюру «Хозяин намаза» («Намаз худжасы») и другие, посвященные 
обрядовой стороне ислама, и в рукописном виде присылает их копии 
в Казань. Цикл жизни заканчивается…

Почти ни одна из идей этого подвижника не воплотились в жизнь. 
Возможно, причиной этого является особенность характера нашего ге-
роя. Наставительный, убеждающий тип его личности, не замечая одо-
брение и поддержку соратников, всю силу аргументации направлял на 
критику оппонентов. Биография Г. Ибрагима свидетельствует о том, что 
он четко разделял личные и общественные отношения. Личная дружба с 
Мурад-беком и публицистом Х. Туарани сопровождается жесткой крити-
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кой их официальной репрезентации. Это еще более заметно на примере 
отношения к группе российских «коллег» во главе с И. Гаспринским. Он 
называет их «черносотенцами», поскольку они не видели смысла в по-
литической борьбе в России и создании здесь какой-либо автономии му-
сульман. Их идеологии «тюркизму» судьба дала возможность в каком-то 
виде реализоваться в Турецкой республике. Некоторые из исследовате-
лей задумываются о современности основного пласта идей Г. Ибрагима. 
Не отстал ли он от своего времени? 

Идея кровного родства (национализм) была необходима в чрезвы-
чайной ситуации распада империи. Она не может быть основой единства 
тюркских народов сегодня – появились «самодостаточные» родствен-
ные языки и государства. Сегодня мировоззрение, религиозные взгляды 
сплачивают народы больше, чем элементы языка и жизнедеятельности. 
«Правые» татарские политики нацию религии тоже не противопоставля-
ли. В своих «Палестинских письмах» («Филистин мектуплары») Ю. Ак-
чура писал: «И арабы, и турки нуждаются в остальном мусульманском 
мире», «религия ислам ценнее и выше чем нация, ислам не ограничен 
национальными рамками». Г. Ибрагим очень хорошо понимал, что та-
кое национальный обычай, или «национальная версия» ислама, или 
базовые черты, присущие исламу в национальных культурах. Разница 
между двумя позициями лишь в приоритетах и актуальности определен-
ной идентичности в определенный временной промежуток. Например, 
в 1911 г. произошел общий отход от спекулятивных идеологий в сторону 
исторического кровного родства. 

Идея времени, соответствующего событию, очень важна для 
Г. Ибрагима. В первом политическом трактате на татарском языке 
«Взгляд на прошедшие 1300 лет» («1300 сэнэлеккэ бер назар») Г. Ибра-
гим пишет, что из-за исторических обстоятельств центр развития, центр 
исламской жизни постоянно перемещался из одного города в другой. Эта 
«многоликость», по его мнению, является залогом сохранения списка 
Корана в неизменном виде. Наш герой задумывается о будущем. Об этом 
говорит его политическая активность в России. Проблемы российских 
мусульман всегда были у него на первом месте. Он критиковал «мир-
зу-ага» И. Гаспринского за проект издания общемусульманской газеты 
«ан-Нахда» в Каире, считая, что правильнее было бы потратить деньги 
на развитие образования у среднеазиатских мусульман. На наш взгляд, 
сочетание исламского единства и национального суверенитета роднит 
Г. Ибрагимова с Дж. Афгани, умершего на глазах нашего героя. Для них 
обоих характерен дифференцированный подход к миру, идущее из сред-
невековья разделение разных регионов по степени исламизированности. 
В России Г. Ибрагим защищает автономию мусульман. В Османской им-
перии – наоборот. Ближе всего к нему по взглядам были сторонники 
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status quo в административном устройстве Усман Нури, Ибрахим Адхам, 
Намык Кемаль, Аббас Хилми. Последний был еще и египетским наци-
оналистом. Он «граничит» с группой персоналий, имеющих интересы 
помимо общегосударственных. В нее входят Х. Туарани, М.И. Камиль, 
А. ан-Надим и даже Дж. Афгани. По мнению Г. Ибрагима, на практике 
Дж. Афгани боролся за восстановление «арабского халифата» при под-
держке англичан. У Г. Ибрагима же была противоположная позиция – 
необходимо защищать единое цивилизационное поле во главе с тур-
ками и опорой на Россию. Еще более «преступные» замыслы у элиты 
Хиджаза (вали Ахмед Ратиб, шерифы Гаун и Хусейн), «временщиков» 
султана Абдулхамида Абу-ль-хади ас-Сияди, Мурад-бека, либеральной 
партии (Ахмеда Мидхата, Гулюс паши, Саида паши и т. п.). Как житель 
России наш герой был близок к Европе – отсюда апелляции к европей-
ским лидерам в разгар мировой войны, в которых видел главную угрозу 
для мусульман в Османской империи. В России он являлся сторонником 
«качественных» преобразований, используя все возможности автоном-
ного существования. В Турции же постоянно говорит о необходимости 
увеличения количества школ и государственной пропаганде. 

Наш герой возлагает большие надежды на молодежь, шакирдов 
российских медресе. Призывает относиться мягче к «краснорубашеч-
никам», социалистически настроенным шакирдам крупных городов. 
Он наладил связи с татарскими студенческими обществами Хиджаза 
и Стамбула. Менее успешной было кураторство египетских студентов. 
Татарские студенты Александрии писали в газете «Вакыт», что Рашид-
казый проигнорировал их письмо, не напечатав в «Ульфате». В Стамбу-
ле шакирды из России составляли значительную массу. Судя по курьез-
ной заметке нашего героя, они даже смогли добиться запрета спектакля, 
восхваляющего эмира Тимура (Тамерлана) в Стамбуле, правителя, 
в XIV веке нанесшего значительные урон Золотой Орде и городам Сред-
него Поволжья. В газете “Ислам дуньясы” и комментариях к хадисам он 
жестко критиковал татарских студентов в Стамбуле за побирательство 
и отсутствие знаний.

Важной чертой, появившейся в средние века у мусульман, являет-
ся отсутствие (или сознательное подавление) человеческого «эго», ко-
торое, в отличие от контроля, приводит к нивелированию группового, 
а часто и личного самосознания. Сосредотачиваясь на этических прин-
ципах, человек не создает никаких социальных связей, помимо род-
ственных. Феномен национальной самоидентификации же появляется 
путем рационализации личного интереса. Что же такое чувство рели-
гиозной принадлежности для Г. Ибрагимова? Это то единение, которое 
он наблюдал, впервые попав в Мекку. Он хотел сохранить это «родство» 
мусульман и в сфере их каждодневного быта. Другой чертой мусуль-
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манского менталитета является отсутствие или неразвитость способно-
сти к формулированию мнения, оценки, так как по механизму она схожа 
с порицаемому в исламском мире сплетнечеству. Невнимание к разви-
тию личной позиции привела к запущенности политической сферы в ос-
манском государстве.

Г. Ибрагим не был идеологом. Именно поэтому настолько парадок-
сальны его политические, идеологические взгляды. Его можно было бы 
назвать «консервативным прогрессистом», сторонником «панисламизма 
как автономии». За исключением кратковременного периода участия 
в военных конфликтах в Африке и Германии, Г. Ибрагим не призывает 
использовать религиозную принадлежность в качестве лозунга. Эта по-
зиция сформировалась довольно рано: уже в первых номерах «Мирата» 
он говорит, что религиозная принадлежность и ритуал не являются по-
казателем богобоязненности. Для Г. Ибрагима всегда сюрпризом была 
встреча «Человека» из среды мусульман. Самое сложное – воспитать 
в себе «гуманность» («инсаният»): «Для этого не надо ездить ни в Па-
риж, ни Мекку». Беспрестанный призыв к получению знаний, образо-
ванию, наверное, самое главное, вечно актуальное из послания «путе-
шественника» и «занимательного рассказчика» мусульманам XXI века.

Возможно, именно сегодня мы живем в эпоху раскрытия «далеко 
идущих» замыслов Рашида-казыя. Удивительно, но факт – идеологии на-
ционализма и халифата актуализировались в новейшее время к востоку 
от Европы в одно и то же время. Их внедрили в управленческую струк-
туру друг друга соседние империи. По Кючюк-Кайнарджийскому миру 
1774 г. османский халиф был признан российской властью духовным ли-
дером российских мусульман, а Россия стала покровителем балканских 
христиан, подданных Порты. За прошедшее время идея «национализма» 
уничтожила Османскую империю. Идея построения мирового халифата 
сегодня, возможно, является главной угрозой традиционных светских 
многонациональных государств, в первую очередь России. Последняя 
могла бы развить собственную исламскую составляющую, возглавив со-
дружество «стран третьего мира» в новом качестве. Естественным союз-
ником в этом может стать Турция. Таким образом, геополитические со-
ображения нашего героя могут стать важной составляющей евразийской 
солидарности и стабильности, а возможно и единственной альтернати-
вой групповой атомизации общества потребления, вызванной демокра-
тией (как «круговой порукой») в системе государственного управления.
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АХМЕТ ТИМЕР –  
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ТЮРКОЛОГ И МОНГОЛОВЕД
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г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

aakhunov@rambler.ru
 
Резюме. Статья посвящена освещению жизнедеятельности из-

вестного татарского и турецкого ученого-тюрколога и монголоведа Ах-
мета Тимера. Ахмет Тимер вел активную научно-исследовательскую де-
ятельность в Германии и Турции и получил признание в научном мире 
Востока и Запада – его приглашали с лекциями лучшие университеты 
Европы, к нему обращались за консультациями светила мировой вос-
токоведческой науки. Ахмет Тимер одним из первых в тюркологии от-
метил важность изучения монгольского языка. В Турции он был первым 
монголистом. Помимо этого Ахмет Тимер проявил себя прекрасным ор-
ганизатором, в 1961 году ему удалось создать в Анкаре Институт иссле-
дований тюркской культуры.

Ключевые слова. Ахмет Тимер, татары, Турция, тюркология. 
Для цитирования: Ахунов А.М. Ахмет Тимер – выдающий-

ся ученый-тюрколог и монголовед. Тюркологические исследования. 
2020;3(4):80–90.

Весной 2003 года из Анкары пришла горестная весть – 19 апреля 
на 91 году жизни скончался выдающийся татарский ученый-тюрколог 
и монголовед Ахмет Тимер. С его уходом завершился век татарской гу-
манитарной науки высшей пробы – сейчас уже нет специалистов-татар, 
в совершенстве владеющих основными мировыми языками и способны-
ми читать тексты на древних и забытых языках. Именно все эти качества 
были присущи Ахмету Тимеру – в молодости Ахмету Яруллину, просто-
му пареньку из татарского села Альметьево.

Когда за год до его кончины я беседовал с Ахмет беем в его анкар-
ской квартире, он начал разговор с расспросов о своем родном Альме-
тьевске. Его интересовало все: как изменилась природа вокруг, что стало 
с лесом, с рекой, протекавшей рядом с его родной деревней. Ученый 
не мог скрыть волнения, у него перехватывало дыхание, с татарского 
он переходил на турецкий язык – время от времени уходил в спальню, 
чтобы немного передохнуть и принять лекарства. Уже тогда было вид-
но, что Ахмет Тимер тяжело болен. Что сказать, годы (а ему тогда шел  



81

А.М. Ахунов

90-й год) сделали свое дело – жизнь этого знаменитого татарина клони-
лась к закату. Добившись на своей новой родине максимальных успехов, 
он глубоко страдал от того, что никогда больше не увидит родной земли, 
что никогда не услышит журчания вод реки своего детства...

Истоки
Будущий ученый родился 14 ноября 1912 года в селе Альметьево 

Бугульминского уезда Самарской губернии. Его отец – Рашид Ярулла 
служил имамом в 3-й махалле села Альметьево. Он был хорошо образо-
ванным человеком, десять лет проучился в Саудовской Аравии, посетил 
Египет, Сирию, Ирак, Турцию. Вернувшись в Россию, он получил указ 
на право исполнения должности имам-хатыба и мударриса. Его жизнь 
оборвалась трагически – в 1938 году. Рашид-хазрат был расстрелян как 
враг народа. Мать Ахмета Тимера Зайнап абыстай – дочь известного 
просветителя Абдульфаттах-хазрата, родственница татарского историка 
Хади Атласи занималась преподавательской деятельностью и дожила до 
90 лет. Она похоронена в Астрахани. Старший брат ученого – Мухаммад 
(1908 г.р.) погиб на фронте, первый младший брат – Башир (1915 г.р.) 
умер в 1955 г., второй – Сагит (1923 г.р.), по профессии агроном, живет 
в Махачкале, третий младший брат – профессор-медик Амир (1926 г.р.) 
живет в Волгограде. Кроме того, у Ахмета Тимера есть сестра – Хав-
ва (1919 г.р.), которая еще в середине 1990-х гг. проживала в Астраха-
ни. В 1919 г. мусульмане Бугульмы обратились к отцу Ахмета Тимера 
с просьбой возглавить мусульманскую общину их города и стать има-
мом городской мечети. Дело в том, что после начала Гражданской во-
йны, местный мулла Ахмаджан хазрат ушел с белыми в Сибирь и его 
место пустовало. Конечно, для Рашид-хазрата такое предложение было 
лестным и являлось своего рода повышением по службе. Таким обра-
зом, семья Яруллиных оказалась в Бугульме. Если в родном селе Ахмет 
обучался в татарской школе, то в Бугульме ему пришлось продолжить 
образование в русской гимназии. Несмотря на то, что мальчик уже завер-
шил трехгодичный курс, из-за плохого знания русского языка, ему при-
шлось заново начать учебу с первого класса. Поначалу учеба давалась 
с большим трудом, но со временем он привык и стал учиться не хуже 
своих русских сверстников. Позже ему пришлось продолжить образова-
ние в других школах Бугульмы, но и там он показал себя с наилучшей 
стороны. В школе он научился рисовать, играть на скрипке и пианино. 
Однажды ему доверили нарисовать картину «Ленин и дети», которую 
потом в качестве наглядной агитации повесили на самое видное место 
в классе.

В 1925 году Ахмет Яруллин записался в шестилетнюю русскую 
гимназию, но проучился там чуть больше года. Наступил 1926 год, 
пришли другие времена. Сталин начал борьбу с классовыми врагами. 
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В связи с введением коммунистическим режимом закона об изгнании из 
учебных заведений учащихся – представителей буржуазных семей, по 
школам прокатилась волна репрессий. Отголоски этой политики доле-
тели до тихой и провинциальной Бугульмы. В школе, где учился Ахмет, 
начались проверки. В результате чего он, а вместе с ним еще несколь-
ко «неблагонадежных» учеников из семей служителей культа, купцов 
и, вообще, всех более или менее состоятельных людей были изгнаны 
из школы. С этого момента дорога в советскую школу для юноши была 
закрыта, но он не отчаялся. В течение последующих двух лет Ахмет Ти-
мер занимался самостоятельно, обучался заочно в ростовской языковой 
школе «Полиглот», но ее диплом не имел никакой юридической силы. 
Отец, видя мучения сына и переживая за него, однажды сказал: «Если 
ты не можешь получить здесь образование – тогда уезжай в Турцию». 
Он хорошо знал эту страну, был там два раза и знал, что говорил.

Бегство из СССР
Эти слова глубоко запали в душу молодого человека. Надо ска-

зать, что по натуре он был человеком рискованным, готовым с легко-
стью пойти на любую авантюру, в то время любимой книгой юноши был 
приключенческий роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо», с большим 
увлечением он читал захватывающие романы Джека Лондона, Эдгара 
По, выписывал журнал «Вокруг света». Но легко сказать, трудно сде-
лать. Тем временем желающих бежать в Турцию набралось пять чело-
век. Но пять человек – это слишком много. Чтобы незаметно добрать-
ся до границы, ребята решили разбиться на две группы. В начале июня 
1929 года трое из этой группы выехали вперед «на разведку». По плану 
все они должны были встретиться в Батуми. Когда через десять дней 
Ахмет со своим другом Ахатом Биккулом прибыл в Батуми, то узнал, 
что его друзья арестованы и находятся в тюрьме. В принципе виноваты 
они были сами – плохо держали язык за зубами. Ведь в то время не то 
что побег, а даже сама мысль о побеге считалась крамольной. Как позже 
писал сам Ахмет Тимер, их план был сырым и непродуманным – поче-
му они решили, что кто-то может находиться 10-15 дней в незнакомом 
городе и не попасть в поле зрения органов? Наученные горьким опытом 
предшественников, Ахмет с Ахатом не стали посвящать посторонних 
в свои замыслы и направились в сторону горных деревень. Там они наш-
ли проводников, дали им денег и, в конце концов, оказались на турецкой 
территории. В те годы советские рубежи охранялись еще плохо, и пере-
сечь границу не представляло проблемы.

И вот после тысячи приключений, 8 июля 1929 года в 4 часа утра, 
перейдя границу у горы Шавшат, они ступили на землю Турции. На той 
стороне перебежчики попали в руки местных властей, которые в тече-
ние трех месяцев решали, что с ними делать. Никто в Турции не ждал 
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их с распростертыми объятьями. Чтобы положительно решить судьбу 
беглецов потребовалось вмешательство казанского татарина Юсуфа Ак-
чуры – уважаемого и влиятельного в Турции человека. Ребята направи-
ли ему телеграмму с просьбой о помощи. Ответ не заставил себя долго 
ждать. С помощью Акчуры вчерашних беглецов направили в учитель-
скую школу в Трабзоне и обеспечили полным пансионом.

Первые успехи на новой родине
Так началась жизнь в Турции. После пяти лет учебы в Трабзоне, два 

друга Ахмет и Ахат поступили в стамбульский лицей им. Хайдар Паши 
и через год закончили его. Перед юношами стал вопрос о получении 
высшего образования. В это время в Анкарском университете открылся 
новый факультет языка, истории и географии. Вчерашним выпускникам 
лицея показалось, что это наиболее подходящий для них вариант, и они 
отправились в Анкару. Надо сказать, что незадолго до этого Ахмет Ти-
мер (фамилию «Тимер» он получил в Турции) встречался в Стамбуле 
с другим видным татарским ученым – Акдес Нигмет Куратом, который 
устроил ему экзамен по немецкому языку. Акдес Курат остался дово-
лен знаниями Ахмета Тимера и порекомендовал ему обратиться к ве-
дущему турецкому тюркологу, выходцу из деревни Старый Узюм (ныне 
Атнинского района РТ) – Рашид Рахмати Арату, выпускнику Берлинско-
го университета, который имел связи в Германии. В Анкаре пути двух 
друзей – Ахата Биккула и Ахмета Тимера разошлись. Первый остался 
учиться в Турции и позже добился немалых успехов на новой родине – 
стал директором музея Топ Капы в Стамбуле, а Ахмет Тимер решил про-
должить учебу в Германии.

Учеба и жизнь в Германии, работа с татарскими военноплен-
ными

О немецком периоде своей жизни Ахмет Тимер написал отдельную 
книгу воспоминаний, которая вышла в Анкаре в 1998 году. С Германией 
связана значительная часть его биографии. Всего в этой стране до и по-
сле войны он провел около двенадцати лет. В декабре 1936 года Ахмет 
Тимер из Анкары переводится в Берлинский университет, где получает 
специальность тюрколога и начинает изучать восточные языки. Одно-
временно с этим он занимается теорией тюркских языков и готовится 
к защите своей докторской диссертации по тюркскому языкознанию, 
которую успешно защитит 17 июня 1941 года в Гамбургском универ-
ситете. После чего молодой и перспективный специалист был оставлен 
в Берлинском университете в качестве преподавателя татарского и дру-
гих тюркских языков.

Защита диссертации прошла за несколько дней до вторжения фа-
шисткой Германии на территорию Советского Союза. Конечно, это со-
бытие не могло не сказаться на судьбе молодого ученого. Сам Ахмет 
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Тимер не любил распространяться об этом периоде своей жизни, но 
все же история кое-что сохранила. Некоторые моменты из биографии 
Ахмета Тимера этого периода были прояснены благодаря кропотливой 
архивной работе в немецких архивах казанского историка Искандера 
Гилязова, который в 1998 году выпустил книгу «На другой стороне: Кол-
лаборационисты из поволжско-приуральских татар в годы Второй миро-
вой войны», посвященную истории татарских военнопленных.

Согласно сведениям И.Гилязова, когда началась война, ученого 
привлекли для работы с татарскими военнопленными. Уже через ме-
сяц после начала военных действий на территории Советского Союза, 
немецкое командование созывает специальный комитет, который будет 
заниматься распределением военнопленных в лагеря по национально-
стям. Ответственным за набор военнослужащих татар, а также башкир 
и чуваш был назначен Ахмет Тимер.

В этом качестве в конце 1941 года он посещает около 15 лагерей, 
где отбирает людей для работы в отделе пропаганды. В конце года он 
передает всю работу по делам военнопленных татарскому коммерсанту 
Абдурахману Шафи-Алмасу, происходившему из семьи казанских тор-
говцев – бывшему сотруднику посольства Турции в Москве.

В результате всей этой деятельности, немецкое командование 
к концу 1941 года сумело собрать из военнопленных красноармейцев так 
называемый «Остлегион» («Восточный легион»), куда вошли грузин-
ский, азербайджанский и туркестанский легионы. В августе 1942 года 
создается волжско-татарский легион, включивший в себя военноплен-
ных татарской, башкирской и чувашской национальностей.

Первоначально легион базировался в городе Седльце на терри-
тории оккупированной Польши. В составе подразделения проходили 
службу 10 тысяч татар, башкир и татароязычных чувашей. 

Легион состоял из семи батальонов. В начале 1943 года на фронт 
отправились три волжско-татарских батальона (№№ 825, 826, 827), 
а во второй половине 1943 года еще четыре (№№ 828, 829, 830, 831). 
В конце 1943 года часть волжско-татарских батальонов была перебро-
шена в г. Манд (Южная Франция), а также в Нидерланды.

 В немецких документах Ахмет Тимер именовался руководите-
лем тюрко-татарского отделения Института по изучению России. Перед 
ним была поставлена конкретная задача по составлению персональной 
картотеки деятелей науки, культуры и политики – представителей тюрк-
ских народов СССР; сбор материалов и демографической статистики 
о Татарстане и Башкирии. Также ему было поручено отслеживать и ана-
лизировать СМИ тюркоязычных республик СССР. В своих обзорах он 
должен был выделять культурно-политический аспект, а более всего – 
последствия насильственного перехода тюркских народов на кирилли-
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цу, а также обобщал все кадровые перестановки в тюркских республи-
ках. Но, видимо, роль Ахмета Тимера не ограничивалась одним только 
просмотром татарской прессы. Искандер Гилязов приводит несколько 
фактов активного участия Ахмета Тимера в татарских политических ор-
ганизациях того времени. Говорят, что молодому ученому даже прочили 
карьеру премьер-министра будущего, «свободного» Татарстана – но все 
эти детали покрыты мраком времени.

Во время нашей встречи с А.Тимером в Анкаре, на мои расспросы 
о немецком периоде жизни ученый отвечал очень уклончиво – он с удо-
вольствием рассказывал как дегустировал бочонками немецкое пиво, 
организовывал с татарскими военнопленными концерты и творческие 
вечера, но уклонялся от прямых вопросов о своем участии в полити-
ческой жизни Германии того времени. Все же, слово за слово, мне уда-
лось вытянуть кое-какие подробности из этого периода жизни Ахмета 
Тимера. В частности, ученый подтвердил тот факт, что в годы Второй 
мировой войны он и в самом деле занимался различными вопросами, 
связанными с военнопленными солдатами и офицерами из татар. По 
словам Ахмета Тимера, он приложил немало сил для улучшения их бы-
товых условий, а также пытался добиться освобождения некоторых из 
них из лагеря. Он часто встречался с земляками, беседовал с ними. Как 
утверждает сам Ахмет Тимер, среди татарских пленных было много тех, 
кого он лично спас от тюрьмы и даже от смерти. Например, среди них 
был Тамурбек Давлетшин, до войны работавший начальником юридиче-
ского отдела при Президиуме Верховного Совета ТАССР, ставший впо-
следствии идеологом татарского освободительного движения в Герма-
нии. В Татарстане он известен как автор книги «Советский Татарстан», 
вышедшей в Лондоне в 1974 году.

«В 1943 г., – говорит Ахмет Тимер, – меня отозвали в Турцию, при-
шло время отслужить в армии. В Германию удалось вернуться лишь де-
сять лет спустя».

Ахмет Тимер и Муса Джалиль
Как видим, ученый не раскрыл и толики тех событий, в которых 

он участвовал. Зато на мой вопрос о роли Мусы Джалиля в организации 
подпольной работы среди татарских военнопленных, ученый ответил 
достаточно оригинально: «Да, я встречался с Мусой Джалилем, но не 
в лагере. Он уже был освобожден из-под стражи, но благодаря кому-
то другому, не мне. Немецкое руководство создало специальное бюро 
для работы с освобожденными из лагеря бывшими татарскими военно-
пленными. В Берлине было место, где они собирались, общались, знако-
мились друг с другом, устраивали музыкальные и поэтические вечера. 
Туда приходили совершенно разные по своим взглядам люди. Однажды 
я встретил там Мусу Джалиля. Он исполнял на пианино отрывки из раз-
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личных музыкальных произведений. В тот вечер мы долго проговорили 
с ним на разные темы. Это было в 1943 году. У меня создалось впечатле-
ние, что Муса Джалиль не вел никакой секретной, подпольной работы. 
Да это тогда и невозможно было. Он познакомился с татарским журна-
листом Галимджаном Идриси, который уже несколько десятков лет жил 
в Германии вместе с женой. В связи с этим среди татар начали распро-
страняться всякие разговоры, сплетни, возникло какое-то непонимание. 
Именно в это время Муса Джалиль и был арестован. Что послужило 
причиной ареста – мне не известно, но точно знаю, что дело было несе-
рьезное. И даже было подготовлено решение об освобождении Джали-
ля, которое уже лежало на столе Гитлера. И когда все ждали, что вот-вот 
Джалиля освободят, случилось покушение на Гитлера. Фюрер остался в 
живых, но в ярости дал команду: никого из политических заключенных 
не миловать – всех расстрелять. Под горячую руку попался и находив-
шийся в это время в тюрьме Джалиль. Обо всем этом я говорю со слов 
Казыма Миршана (ныне турецкий ученый-языковед, живет в г. Бодрум, 
Турция. – А.А.), который был близок к Джалилю и лучше знал тогдаш-
нюю ситуацию. Это была обычная превратность судьбы, стечение не-
благоприятных обстоятельств».

Жизнь и научная деятельность в послевоенный период
После войны Ахмет Тимер занялся научно-преподавательской де-

ятельностью. После службы в 1943–1946 годах в турецкой армии, он 
устраивается на работу в управление музеев при Министерстве наци-
онального просвещения Турции. Там он работает вплоть до 1951 года. 
В 1952–1954 годах Ахмет Тимер вновь оказался в Германии – стране 
своей молодости. В эти годы в Гамбурге он преподавал татарский язык, 
получил звание приват-доцента (профессором он стал в 1962 году). 
 В 1955 году ученый приступает к работе в Анкарском университете на 
факультете языка, истории и географии. Но известным человеком в Тур-
ции Ахмет Тимер стал после того, как сумел в 1961 году с нуля создать 
в Анкаре Институт исследований тюркской культуры. В этом институте 
он проработал вплоть до 1975 года.

Он был инициатором издательской деятельности института. Сотни 
книг, изданных его стараниями, сыграли большую роль в развитии тюр-
кологии. В этом качестве Ахмет Тимер проявил себя прекрасным орга-
низатором, но он не прекращал и научной, исследовательской работы. 
В эти годы он получил признание в научном мире Востока и Запада – его 
приглашали с лекциями лучшие университеты Европы, к нему обраща-
лись за консультациями светила мировой востоковедческой науки.

Как отмечает известный турецкий ученый татарского происхожде-
ния Надир Давлет, профессор Ахмет Тимер одним из первых в тюрколо-
гии отметил важность изучения монгольского языка. В Турции он был 
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первым монголистом. Его научные работы имеют несколько основных 
направлений и особенностей. Во-первых, для ознакомления турецких 
ученых он написал свыше 50 научных рецензий на зарубежные научные 
работы, которые сами по себе являются самостоятельными исследова-
ниями. Еще одно направление – переводы и издание на турецкий язык 
работ, имеющих большую ценность для турецкого языка и истории. Это 
работы, доступные лишь для очень ограниченного числа исследовате-
лей. Самая ценная из них – монгольский исторический источник – «Тай-
ная история монголов», которой А. Тимер с подробнейшими коммента-
риями издал в 1948 году (второе издание объемом свыше 300 страниц 
вышло в 1968 году). Другая работа, изданная в четырех томах в 1954–
1957 годах объемом в 1256 страниц – это перевод с русского на турецкий 
язык исследования Вильгельма Радлова «Из Сибири». Это издание в со-
кращенном варианте под названием «Избранные цитаты из «Из Сиби-
ри», переиздавалось в 1976, 1986 и 1995 годах.

Говоря о переводческой деятельности Ахмета Тимера, надо отме-
тить его совместную с Закир Кадыри-Уганом работу – перевод сочине-
ния средневекового арабского историка ат-Табари «История народов и 
царей» объемом в 3200 страниц. Помимо этого в 1971 году Ахмет Тимер 
перевел книгу немецкого писателя Теодора Шторма «Всадник с чалой 
лошадью» объемом в 175 страниц.

Третье направление научной деятельности Ахмета Тимера – его 
оригинальные научные работы. Прекрасными образцами его научных 
поисков являются книги: «Юсуф Акчура» (Анкара, 1987), «Чингис хан 
в тайной истории монголов» (Анкара, 1989), «В. Радлов в истории тюр-
кологии. Жизнь и деятельность ученого» (Анкара, 1991). Большую цен-
ность представляют его работы по грамматике татарского и монгольско-
го языков. Профессор Ахмет Тимер за всю свою жизнь издал около 250 
работ. Это статьи, книги, написанные на турецком, немецком, англий-
ском, французском и татарском языках.

Еще одна интересная сторона деятельности Ахмета Тимера – му-
зыка. Играть на скрипке и пианино он выучился еще в Альметьевске. 
Позже, в Турции он не бросал своего любимого занятия и занимался 
усовершенствованием своих музыкальных знаний. В 1935 году он даже 
подал документы для участия в конкурсе на место оркестранта Прези-
дентского симфонического оркестра, но интерес к науке оказался силь-
нее, и он выбрал второй путь. И хотя Ахмет Тимер не стал музыкантом, 
в годы учебы в Турции и Германии он активно участвовал в самоде-
ятельных концертах, а незадолго до смерти опубликовал свое первое 
музыкальное произведение – «Концерт для пентатонической скрипки», 
написанное на основе татаро-башкирских народных мелодий.
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Деятельность Ахмета Тимера в последние годы жизни
В 1982 году Ахмету Тимеру исполнилось 70 лет, и он вышел на 

пенсию. За три года до этого, в 1979 году он чудом остался жив, после 
того, как один из турецких анархистов в Анкаре расстрелял его из пи-
столета. Пуля прошла всего в нескольких миллиметрах от сердца. С тех 
пор он уже не мог работать с прежней энергией и отдачей. Тем не ме-
нее, Ахмет Тимер не бросает научно-преподавательской деятельности – 
в 1981–1983 годах он читает лекции в германском городе Майнц в каче-
стве приглашенного профессора, а также один год работает в татарской 
редакции радио «Свобода» («Азатлык») в Мюнхене. Кроме того, он ча-
сто выезжает в Германию и другие страны на различные конференции 
и научные мероприятия.

С началом перестройки в Советском Союзе он включается в актив-
ную работу по разработке латинского алфавита для татарского языка, 
встречается с татарскими учеными в Турции, по мере возможности ста-
рается помогать им в их научных поисках. Несмотря на неоднократные 
приглашения, он так и не решается приехать на свою историческую ро-
дину, в Татарстан. Как заметил в нашей с ним беседе сам Ахмет Тимер, 
возможно, он и обидел кого-то своим отказом. Мол, сколько звали, а он 
так и не приехал. «Но я всегда говорил тем, кто меня звал: Если я туда 
поеду, меня обратно не выпустят. Поэтому я решил, что пока подожду, 
а в будущем, возможно, что и поеду», – отмечал А.Тимер.

Даже в свои 90 лет, несмотря на болезнь, ученый продолжал ак-
тивно работать: писал мемуары, принимал участие в научных конфе-
ренциях. Но годы берут свое, и большую часть времени Ахмет Тимер 
проводил в своей небольшой квартире в Анкаре с верной супругой Ра-
ной-ханум. Во время нашей встречи ученый сказал, что мечтает дожить 
до ста лет и закончить трилогию о своей жизни, о друзьях и соратниках 
уже ушедших в мир иной. На мой вопрос: собирается ли он все же когда-
нибудь посетить свою историческую родину, он все отшучивался, мол, 
еще не пришло время. На самом деле – это было главной мечтой его 
жизни, которую ему так и не удалось осуществить...

Татарского профессора похоронили в Анкаре, в мечети Коджатепи 
был прочитан намаз-дженаза. От имени правительства Республики Та-
тарстан было направлены официальные соболезнования родственникам 
покойного. Так завершился жизненный путь Ахмета Тимера, который 
выбрал свободу, но потерял родину.
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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
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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 наро-
да в рамках Советского государства. Указанная работа сохраняет свою 
актуальность и на современном этапе, несмотря на то, что некоторые 
идеи автора могут быть подвергнуты научной критике, все же данный 
труд имеет свое значение, в том плане, что здесь представлен альтерна-
тивный взгляд на проводимую по отношению к татарскому народу нци-
ональную политику советской власти. Материал публикуется на осно-
ве второго издания монографии: Давлетшин Т.Д. Советский Татарстан. 
Теория и практика ленинской нациоанльной политики. Казань: Изд-во 
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Современный татарский литературный язык очень бли зок к народ-
ному разговорному языку и поэтому понятен каж дому; он сложился на 
основе среднего диалекта общетатар ского языка, сформировавшегося 
еще в эпоху Казанского ханства. На этом языке говорят в настоящее вре-
мя поволжские татары.

Как свидетельствуют дошедшие до нас образцы языка древних 
булгар, содержащиеся в словаре Махмуда Кашгари и сочинениях бул-
гарских писателей, а также в надписях на надгробных памятниках, древ-
ние булгары говорили на том же языке, на котором говорят в настоящее 
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время поволжс кие татары. Булгарский язык XI века понятен еще сегодня 
для поволжских татар1.

Однако не подлежит сомнению, что словарный фонд та тарского 
языка, оставаясь в своей основе древнебулгарским, принял много слов 
из кипчакского, арабского, персидского, русского и других языков. Тем 
не менее прежний граммати ческий строй сохранился до наших дней 
и слова, перешед шие из других языков, оказались подчиненными зако-
нам внутреннего развития татарского языка.

Следы слов кипчакского происхождения в современном татарском 
языке сильно стерлись и трудно судить о степени участия их в образо-
вании словарного фонда этого языка. Но достаточно отчетливы в нем 
следы арабского и персидского языков. Благодаря торговым и культур-
ным связям, существо вавшим между татарами и их предками – волж-
скими булга рами и народами мусульманского Востока, татарский язык 
обогащался за счет слов, перешедших из арабского и пер сидского язы-
ков, начиная с весьма древних времен. Куль турные связи предков татар 
– булгар с арабами и персами более древнего происхождения, чем даже 
религиозные свя зи, возникшие в первой четверти X века в результате 
приня тия Ислама булгарами. По словам проф. Ю.В. Готье, Булгария еще 
до принятия Ислама «в культурном отношении была настоящей коло-
нией мусульманского Востока; принятие Ис лама только завершило тот 
процесс, который уже ранее на мечен был торговыми сношениями»2.

Характер связей, которые существовали между татарами и их 
предками булгарами, с одной стороны, и арабами и персами – с другой, 
наложили свой отпечаток и на образо вание словарного фонда татарского 
языка. Арабские слова, перешедшие в татарский язык, выражают пре-
имущественно понятия, связанные с просвещением, государственным 
стро ем, управлением и религией. Персидские слова выражают чаще 
всего понятия, связанные с экономикой и торговлей.

Татарская письменность на основе арабского шрифта пришла на 
смену существовавшей до того рунической пись менности в отдаленные 
времена в эпоху Булгарского государ ства. Но достоверные сведения об 
этом относятся к началу X века, когда, по свидетельству арабских писа-
телей, у булгар были начальные школы3.

Следы культурного развития татарского народа в после дующие 
века, как уже упоминалось, были стерты частыми военными разрушени-
ями булгарских городов и многочислен ными пожарами в Казани, унич-
тожившими архивы и книго хранилища.

1 История Татарской АССР, т. 1, стр. 103.
2 Ю. В. Готье, Железный век в Восточной Европе, Москва–Ленинград, 1930, 

стр. 180.
3 История Татарской АССР, т. 1, стр. 73; X. Госман, «Казан утлары», 1970, №7, стр. 134.
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В результате этого сведения, касающиеся разработки татарского 
языка, сохранились нам лишь начиная со второй половины XVIII века; 
они связаны с именами преподавателей татарского языка в Казанской 
гимназии Сагита Хальфина, издавшего в 1778 г. в Москве «Азбуку татар-
ского языка», и его сына Исхака Хальфина. Их потомок Ибрагим Халь-
фин, продолжая дело своего отца и деда, составил букварь, эти мологию, 
лексикон и хрестоматию татарского языка, положив тем самым начало 
его научному изучению. Наряду с целым рядом авторов работ по татар-
скому языку, появившихся после этого, наиболее плодотворную деятель-
ность развил в этой области уже известный нам казанский ученый Каюм 
Насыри, который оставил многочисленные труды по татарскому языку.

В отличие от других тюркских языков России, татарский язык 
в период после революции 1905 года стал самостоя тельным литера-
турным языком, вытеснив господствовавший до того времени малопо-
нятный народу так называемый тюрки или умуми тюрки, пропитанный 
турецкими, арабскими и пер сидскими словами, употреблявшимися вме-
сто татарских слов. В этот период татарский язык был освобожден от 
многих иностранных слов, употреблявшихся параллельно с татар скими 
словами; из арабских, персидских и турецких слов сох ранились в даль-
нейшем лишь те, которые уже вошли в быт народа и не могли быть за-
менены другими татарскими сло вами.

Большие заслуги в создании и оформлении современного татар-
ского литературного языка в дореволюционный период его развития 
имеют Аяз Исхаки, Габдулла Тукай, Фатых Амирхан, Галиасгар Камал, 
Шариф Камал, Маджит Гафури, Галимджан Ибрагимов, Газиз Губай-
дуллин и другие.

После Февральской революции 1917 года началась интен сивная 
научная разработка татарского языка с определенной целью поднять 
его до уровня, обеспечивающего обслуживание потребностей государ-
ственного управления, науки и техники. Всей этой работой руководил 
созданный в 1921 г. Академи ческий центр Наркомпроса Татарской ре-
спублики. Резуль таты, достигнутые в этом отношении в течение корот-
кого промежутка времени, были весьма значительны. В этот период по-
явился ряд оригинальных исследований по татар скому языку. Особенно 
большое внимание было уделено при этом разработке терминологии та-
тарского языка и улучше нию орфографии. К середине двадцатых годов 
Академичес ким центром было выработано около шести тысяч научных, 
технических, политических и социальных терминов татарского языка; 
школы, вплоть до средних, были обеспечены учебни ками на родном язы-
ке; все основные законы, в том числе кодексы уголовный, гражданский, 
земельный, трудовой, уго ловно-процессуальный были переведены на 
татарский язык; судоговорение с участием татар, в особенности в пер-
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вой инстанции, проводилось на татарском языке; проводилась подготов-
ка к замене русского языка татарским в высших учебных заведениях. 
Татарский язык был развит в достаточной мере, чтобы выражать необ-
ходимые научно-технические, социально-политические, юридические 
и философские поня тия. Он должен был стать государственным языком 
республи ки и было введено изучение его всеми служащими учрежде-
ний, которые его еще не знали; это касалось, главным образом, русских, 
составлявших большинство служащих в учреждениях.

В условиях Татарстана весьма важное место занимал и занимает 
вопрос о взаимоотношениях татарского и русского языков. В этом во-
просе необходимо различать два периода, которым соответствуют две 
формы влияния русского языка на татарский.

Первый период, это – период стихийного взаимного проникнове-
ния русских слов в татарский язык и татарских в русский. Несмотря на 
четырехвековое русское управление, под которым живет татарский на-
род со времени завоевания Казанского ханства войсками Ивана Грозно-
го и проживание татар ского населения часто вперемежку с русскими по-
селенцами, колонизовавшими татарские земли, в этот период проникло 
сравнительно мало русских слов в татарский язык.

В то же время значительное количество татарских слов вошло 
в русский язык и обогащение русского и татарского языков было в пол-
ном смысле взаимным. Достаточно вспом нить, что такие слова, как день-
ги, товарищ, карандаш, ямщик, ярлык, таможня, кремль, улан, балык, ар-
буз и многие другие, являются словами татарского происхождения.

В этот период наряду с русскими словами вошло в татар ский язык 
также много слов западноевропейского происхож дения, как-то: дирек-
тор, оркестр, дирижер, гастроль, дефицит, центнер, тонна, килограмм, 
метр, архив, машина, вексель, демок рат, кооперация, авиация, президи-
ум, бюро и т. п.

Этот период длился до самой революции и около десяти лет при 
советском режиме. Характерной особенностью этого периода являет-
ся упорное уклонение татар от употребления русских слов. Например, 
в «Новом русско-татарском словаре», изданном в Казани в 1929 году, на 
1000 слов приходится менее 10 заимствованных русских слов4.

Татары избегали в этот период не только употребления слов рус-
ского происхождения, но и в ряде случаев неохотно пользовались запад-
ноевропейскими словами, принятыми в русском языке, вместо которых 
они предпочитали употреблять арабские и персидские слова. Напри-
мер, вместо «революция» они употребляли слово «инкыйлаб», вместо 
«интернационал» – «бәйнәлмиләл», вместо «партия» – «фиркэ», вместо 
«респуб лика» – «джумхуриэт», вместо «юстиция» – «гадлиэ», вместо 

4 Новый русско-татарский словарь, составленный коллективом, Казань, 1929.
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«секретарь» – «сэркэтиб», вместо «автономия» – «мохтэриэт», вместо 
«социальный» – «иджтимаги» и др.

Касаясь причины такого подчеркнуто отрицательного отно шения 
татар к русским словам, необходимо сказать, что при чина эта, глав-
ным образом, психологического характера. Она связана с еще свежими 
в памяти народа воспоминаниями о вековых попытках русских властей 
и православной церкви принудительно русифицировать татарский на-
род, насильно обратить его в христианство. Хотя известно, что все это 
было делом рук лишь правящих кругов и наиболее фанатичных предста-
вителей русской интеллигенции и православного духовенства и не мо-
жет быть поставлено в вину русскому народу в целом, тем не менее все 
русское в представлении татарина ассоциируется с несправедливостью 
и угнетением, отсюда нерасположение ко всему русскому.

После свержения царизма, в частности, после установ ления совет-
ского режима, основываясь на провозглашенном большевиками лозунге 
о праве народов на самоопределение и свободное культурное развитие 
национальностей, татарская интеллигенция считала, что пришло время 
для беспрепят ственного развития национальной культуры. В течение 
пер вого десятилетия после Февральской революции развитие татарско-
го языка и в самом деле шло в значительной мере свободно от русифи-
каторских тенденций.

Русификация татарского языка при советском режиме
Однако это скоро натолкнулось на сопротивление комму-

нистической партии, которая не могла больше допустить игнорирования 
татарами русской культуры и русского языка. Советский режим сбросил 
с себя маску сторонника равно правия народов и показал себя продолжа-
телем старых тра диций царизма в деле навязывания русской культуры 
другим народам.

В результате, во второй половине двадцатых годов начался второй 
период развития татарского языка, который может быть охарактеризо-
ван, как период принудительного внедрения в него русских слов. В этот 
период вопрос о научном развитии татарского языка был заменен во-
просом о языковой политике советского режима, в основу которой было 
положено два начала: во-первых, подчинение развития татарского язы-
ка интересам «сближения» русского и татарского народов; во-вторых, 
освобождение его от остатков арабских, персидских и турецких слов, 
внесенных в него, якобы, татарскими нацио налистами.

В связи с этим слова восточного происхождения, хотя бы и дав-
но вошедшие в татарский язык, подлежали изъятию из употребления 
с заменой их русскими словами. Татары, согла шаясь на освобождение 
своего языка от арабских и персид ских слов, в то же время уклонялись 
применять вместо них русские слова. Они стали заменять их запад-
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ноевропейскими словами греческого или латинского происхождения. 
Напри мер, вместо слова «кислород» они употребляли «оксиген», вместо 
«водород»–«гидроген», вместо «углерод» – «карбон» и т. д. Интерна-
циональные термины, принятые в русском язы ке, стали употребляться 
в татарском языке в измененной фор ме в соответствии с законами по-
следнего. Например, упот ребляемые в русском языке прилагательные 
«социалисти ческий», «демократический», «капиталистический» и т. п. 
в татарском языке приняли форму «социалистик», «капита листик», «де-
мократик».

Но эти попытки избежать обходными путями русификации татар-
ского языка могут служить лишь историческим свиде тельством муже-
ства и настойчивости татарской интелли генции в деле защиты нацио-
нальной культуры; реального успеха они не имели.

Вскоре началось генеральное наступление на татарский язык, при-
чем главный удар был направлен по национальной интеллигенции, это-
му стражу национальной культуры. Пово дом для этого послужил уже 
упоминавшийся процесс, прове денный в 1929 году над Мирсаидом 
Султан-Галиевым – идеологом образования независимого от россий-
ской ком партии движения за освобождение восточных народов от ко-
лониальной зависимости. С этого момента все, что не соот ветствовало 
линии компартии, было объявлено «султангалиевщиной», признанной 
контрреволюционным движением.

Все те, кто в той или иной форме отстаивал собственный путь раз-
вития татарского языка, были объявлены «султан галиевцами», которые, 
по официальной терминологии, вредительски игнорировали русский 
язык при разработке терминов татарского языка и пытались обогащать 
его за счет западно европейских терминов, минуя русский язык. В про-
цессе чистки, проведенной в конце двадцатых и начале тридцатых го-
дов под предлогом борьбы против «султангалиевщины», татарская ин-
теллигенция подверглась разгрому. Сопротивление ее бы ло сломлено. 
На место репрессированных работников на ру ководящие посты пришли 
новые люди, которые, само собой разумеется, подбирались среди более 
уступчивых по отноше нию к требованиям Центра.

Обновленное руководство Народного комиссариата про свещения 
Татарстана так определило свое отношение к раз витию татарского 
языка в указаниях о принципах разработки терминологии, данных им 
в 1933 году:

«Буржуазные националисты султангалиевцы и сагидуллинцы5 пы-
тались сохранить татарский язык в его старых, закостеневших формах; 
они старались сохранить старые непонятные народным массам арабские 

5  Сагидуллин, бывший секретарь обкома ВКП(б), был обвинен в национа лизме и 
расстрелян во время «ежовщины» (ср. Е. Гинзбург, указ. соч.).
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и персидские термины, вновь оживить мертвые слова и на их основе 
образовать новые искусственные термины; они пытались игнорировать 
значение русского литературного языка в развитии татарского языка; од-
новременно они стреми лись к интернационализму, перескакивая через 
советскую дейст вительность (курсив наш. – Т.Д.). Известно, что эти 
течения, боровшиеся против политики партии и Советского правитель-
ства в области развития языка, получили отпор со стороны Татарской 
партийной организации и были разгромлены»6.

Согласно указаниям нового руководства Наркомпроса «ис-
точниками для образования и унификации терминов совре менного та-
тарского литературного языка должны служить: а) нынешний татарский 
литературный и разговорный язык, б) интернациональные социально-
политические термины, в) международные научно-технические терми-
ны, г) современные термины русского литературного языка»7.

Но из дальнейших комментариев Наркомпроса явствовало, что 
под «интернациональными» и «международными» терми нами следу-
ет понимать просто русские слова. В комментариях говорилось: «1) не 
допускать образования сложных, труд нопонимаемых слов и не восста-
навливать устаревшие слова 2) в области социально-политических наук 
должны применяться интернациональные термины в той форме, в какой 
они приняты в русском литературном языке советского периода; 3) в об-
ласти науки и техники следует пользоваться международными тер-
минами, употребляемыми в советской действительности, одновременно 
стремясь к единообразию научно-технических терми нов в татарском 
и русском языках; 4) при невозможности об разования терминов татар-
ского языка на основе приведенных выше источников считать допусти-
мым пользоваться русскими терминами»8 (курсив наш. – Т.Д.).

Этим самым был открыт путь для усиленного внедрения русских 
слов в татарский язык. В этих условиях были переведены на татарский 
язык стандартные учебники для школ, введенные с 1933 г., которые, 
как уже было сказано в своем месте, привели к образованию русско-
татарского жаргона. По данным, приведенным в журнале «Магариф», 
в 1935 году из 200 терминов, применявшихся в татарском языке в об-
ласти математики, 114 (57%) были русские слова, 65 (32,5%) – ин-
тернациональные термины и 21 (10,5%) – смешанные; в физике: из 
175 терминов 101 (57,7%) были русские слова, 49 (28%) – интернаци-
ональные термины и 25 (14,3%) – смешанные; в биологии: из 200 тер-

6 «Магариф», 1935, № 6 (на татарском языке), цитируется по Я.М.Ю., 1936, № 1, 
стр. 10.

7 «Магариф», 1935, № 6 (на татарском языке), цитируется по Я.М.Ю., 1936, № 1, 
стр. 10.

8 Там же.
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минов 154 (77%) – русские слова, 39 (19,5%)–интернациональные и 
7 (3,5%) – смешанные9.

Это свидетельствует о том, что с начала тридцатых годов руси-
фикация татарского языка проводилась быстрыми тем пами и к середи-
не тридцатых годов многие татарские, западноевропейские, арабские 
и персидские научные термины из татарского языка были вытеснены 
русскими словами.

Этот процесс русификации татарского языка сопровож дался пер-
манентными чистками среди национальной интел лигенции и репрес-
сиями в отношении тех, кто когда-либо отстаивал свободное развитие 
татарского языка. Одни из них исчезли в тюрьмах и концентрационных 
лагерях, другие вынуждены были молчать.

В связи с тем, что начиная с середины тридцатых годов восхва-
ление всего русского стало составной частью комму нистической идео-
логии, пользование русскими словами стало признаком лояльности по 
отношению к советскому режиму и коммунистической партии. В резуль-
тате в татарский язык стали внедряться помимо русских научных и тех-
нических терминов также общественно-политические термины и быто-
вые слова, вытесняя татарские слова из лексикона.

Критика вторгалась даже в вопросы морфологии татар ского язы-
ка, протестуя против подчинения русских слов, внед ряемых в татарский 
язык, законам последнего. Например, газета «Красная Татария», орган 
обкома компартии и Татар ского правительства, в номере от 17 дека-
бря 1938 г. опубли ковала статью, в которой осуждалось как злодеяние 
буржуаз ных националистов, когда русская фраза «шахтинское дело» 
переводилась на татарский язык не с сохранением русского граммати-
ческого окончания прилагательного «шахтинский эш», а «шахты эше», 
как это требуют законы татарского языка10. В настоящее время тенден-
ция русификации татарского языка не только продолжается, но, в связи 
с объявлением русского языка вторым языком всех народов СССР, она 
получила новый импульс. Некоторые виды литературы, осо бенно про-
пагандной, а также словари, появившиеся в послево енный период, изо-
билуют русскими словами, применяемыми вместо татарских слов без 
всякой надобности. Например, в четырехтомном «Русско-татарском сло-
варе», изданном в 1955–1958 годах в Казани, на 1000 слов приходится 
уже вдвое больше русских слов, чем в словаре 1929 года.

Справедливость требует отметить, что национальная ин-
теллигенция далеко не индифферентно относится к русифи кации татар-

9 «Магариф», 1935, № 6 (на татарском языке), цитируется по Я.М.Ю., 1936, № 1, 
стр. 10.

10 «Красная Татария», 17.12.1938, цитируется по Я.М.Ю., 1939, №3, 
стр. 14.
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ского языка в настоящее время. Наблюдаются случаи возвращения от 
принятых русских слов обратно к татарским словам восточного проис-
хождения, давно вошед шим в татарский язык. Например, вместо назва-
ния «Татиздат» (Татарское книжное издательство), которое употребля-
лось на титульных листах изданий на татарском языке недавно, теперь 
пишется «Татарстан китап нешрияте» и др.

Как мы уже сообщали, секретарь обкома КПСС К. Фасеев еще 
в 1958 г. выступил в печати против искажения татарского литературного 
языка и образования особого жаргона путем смешения его с русским11. 
Разумеется, мотивы выступления Фасеева в пользу татарского языка 
были чисто практического характера, ибо коммунистическая партия 
пока не может обходиться без людей, владеющих татарским языком, для 
ведения пропаганды среди многомиллионного татарского населения и 
выполнения функций управления.

Современные мероприятия КПСС – форсирование изуче ния рус-
ского языка татарами, свидетельствует о том, что советский режим стре-
мится добиться того, чтобы в недалеком будущем татарское население 
знало, по меньшей мере, в достаточной степени понимало русский язык, 
дабы властям и пропагандистам можно было обходиться без знания 
татарского языка. С этой целью татарских детей учат теперь русскому 
языку, начиная с дошкольного возраста в детском саду. Кто может со-
мневаться, что это в ближайшее время приведет к усилению русско-та-
тарского жаргона, о чем так сокрушался К. Фасеев.

Результатом этой политики КПСС и являются наблюдае мые в на-
стоящее время противоречивые тенденции в разви тии татарского языка. 
С одной стороны, татарская интелли генция – писатели, научные работ-
ники, педагоги весьма усердно работает над развитием национального 
языка. Про водится, хотя еще далеко недостаточная, научная разработка 
его; значительным вкладом в этой области является издан ный в 1969 г. 
коллективный труд «Современный татарский литературный язык»12. 
Создаются словари, которые, однако, преследуя определенные тенден-
ции, ограничиваются русско-татарскими и татарско-русскими языками 
и полностью обхо дят как западноевропейские, так и восточные языки. 
Общение с зарубежным миром и его культурой остается монополией 
русского языка.

Заметно обогащение словарного фонда татарского лите ратурного 
языка за счет старинных слов, вечно живых в наро де. Однако необхо-
димо отметить наблюдающееся злоупот ребление со стороны некоторых 
лиц, застрявших в сетях ком мунистической (русификаторской) идео-

11 К. Фасеев, «Коммунист Татарии», 1958, № 6, стр. 12.
12 Современный татарский литературный язык, под ред. X. Ф. Курбатова и др., Мо-

сква, 1969.



100

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 4

логии, искусственным словообразованием; под видом новых терминов 
они вводят в татарский язык слова, в особенности сложные, порой даже 
сочетание слов, представляющие собой механическое подра жание рус-
ским словам и фразам, не считаясь с тем, что это противоречит законам 
татарского языка, совершенно отлич ным от русского13.

Одновременно с этим проводится прямое принудительное вне-
дрение в татарский язык русских слов и замена ими  татарских. При-
нудительность заключается в том, что никто не может уклониться, не 
рискуя попасть под подозрение в национализме, от употребления из-
вестных русских терминов в татарском языке. Например, «Верховный 
Совет Президиумы председателе» является обязательным к употребле-
нию на татарском языке. Между тем, кроме термина «президиум», ко-
торый является международным и пользование им тата рами является 
закономерным и целесообразным, употреб ление остальных русских 
слов в этой фразе вместо татарских является целеустремленной руси-
фикацией. Несмотря на то, что слово «раис», соответствующее термину 
«председатель», было известно еще древним булгарам и татары поль-
зовались им до начала тридцатых годов, а тюркские народы Средней 
Азии применяют его и ныне, татары в настоящее время везде должны 
употреблять вместо него слово «председатель». Ана логично этому мно-
гие другие русские слова, не обладающие никакими преимуществами 
перед соответствующими татар скими словами, являются обязательны-
ми к употреблению в татарском языке. Например, «Почетная грамота», 
полное наз вание которой на татарском языке читается так: «Верховный 
Совет Президиумынын почет грамотасы». Во всей фразе нет ни одного 
татарского слова. Пусть попробует кто-нибудь написать в официальном 
татарском тексте иначе – татар скими словами. Обожгется!

Двукратное изменение татарской письменности
Развитие татарского языка в советское время сильно тор мозилось 

неоднократными изменениями письменности с переводом ее спер-
ва с арабского шрифта на латинский, а затем с латинского на русский. 
Не подлежит сомнению, что изменение шрифта татарской письменно-
сти, так же, как и письменности других тюркских народов СССР, по пла-
нам Центра должно было служить русификации языков этих наро дов. 
Разумеется, замена арабского шрифта латинским сама по себе могла бы 
и не находиться в какой-либо связи с планами русификации, о чем сви-
детельствует латинизация турецкого алфавита в конце двадцатых годов. 
Идея замены арабского алфавита латинским первоначально возникла 
сре ди турецкой и татарской интеллигенции как одно из прояв лений джа-
дидизма, направленное на сближение культуры этих народов с западно-
европейской, еще в досоветское время.

13 См. Хасан Сарьян, «Казан утлары», 1974, № 2, стр. 126–139.
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Однако она была использована большевиками после прихода их 
к власти для того, чтобы оторвать сперва тюркские народы СССР от 
арабского шрифта, пустившего глубокие корни в них за прошедшее ты-
сячелетие и представлявшего препят ствие к русификации. Следующая 
ступень – переход с латинского шрифта на русский – должна была, и 
в действи тельности оказалась, не так уж трудной.

Татарский поэт Сагит Рамиев, выступивший в газете «Идель» 
в 1911 году впервые среди татар с предложением заменить арабский 
шрифт латинским, и его последователи исходили из общих принципов 
джадидизма, стремившегося европеизировать жизнь и культуру татар-
ского народа. Но при советском строе те же джадидисты, в том числе 
и наиболее левые из них, даже впоследствии видные коммунисты, не 
были восхищены этой идеей, и не без основания.

Много конференций и съездов было посвящено после революции 
вопросам шрифта и орфографии татар. В 1919 году в Казани проходи-
ла Всероссийская конференция по вопросам орфографии тюркских на-
родов, на которой стоял вопрос о замене арабского шрифта латинским; 
в 1920 году тот же вопрос обсуждался на конференции татарских жур-
налистов в Казани; на конференции работников просвещения – татар 
в Москве в 1924 году миссию пропагандиста в пользу замены арабского 
шрифта латинским взял на себя азербайджанец Нариманов.

На всех этих конференциях татары не проявляли вооду шевления 
переходить на латинский алфавит. Наоборот, наибо лее выдающиеся 
представители татарской интеллигенции, как Галимджан Шараф, Али 
Рахим, Г. Сагди, Г. Максудов, Г. Алпаров, С. Атнагулов, даже извест-
ные коммунисты – бывший председатель ЦИКа Татарской республики 
Рауф Сабиров, писатель Г. Ибрагимов и др., до последних возмож ностей 
ожесточенно сопротивлялись замене арабского ал фавита латинским. 
На первом тюркологическом съезде в Баку в 1926 году, созванном для 
принятия решения о переходе тюркских народов на латинский алфавит, 
татарская делегация во главе с Г. Шарафом упорно сопротивлялась при-
нятию положительного решения по этому вопросу.

Спрашивается, почему татары, среди которых возникло прогрес-
сивное джадидское движение, еще в 1911 г. подняв шие вопрос о перехо-
де на латинский шрифт, отрицательно отнеслись при советском режиме 
к латинизации, представ ляющей с точки зрения джадидиама, несомнен-
но, положи тельное мероприятие?

Противники латинизации выдвигали целый ряд аргумен тов в поль-
зу сохранения арабского алфавита, которые, однако, служили скорее для 
прикрытия основного мотива, заставляв шего их относиться отрицатель-
но к латинизации.
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Одним из наиболее часто приводившихся ими доводов было опа-
сение, что переход с одного шрифта на другой замедлит развитие на-
циональной культуры и связанные с такой ломкой материальные и 
моральные издержки не оку пятся ожидаемыми от нового алфавита по-
ложительными результатами. Языковед Галимджан Шараф, наиболее 
под робно разработавший этот вопрос, в специальном исследо вании, по-
священном сравнительному анализу преимуществ и недостатков араб-
ского и латинского шрифтов, писал: «Пере мена тюркскими народностя-
ми ныне употребляемой ими арабской системы шрифтов на латинскую 
– низводя их прак тически на ступень народностей бесписьменных, тре-
буя от них относительно громадной массы энергии и средств – в ре-
зультате все же реального ничего почти не дает. Поэтому тюрк ские на-
роды этот шаг, способный только задержать на зна чительное количество 
лет их культурное развитие, не сде лают»14. Другой оппонент, писатель 
Г. Ибрагимов, в замене одного шрифта другим видел дискриминацию 
тюркских народов и стремление искусственно задержать их культурное 
развитие. Поэтому он, выступая с докладом на конференции татарских 
работников просвещения в Москве в 1924 году, поставил условием пере-
хода тюркских народов на латинский шрифт перевод всех национально-
стей, населяющих СССР, в том числе и русской, на этот шрифт15.

Татары постоянно работали над усовершенствованием применяе-
мого ими арабского шрифта. Поэтому, в отличие от азербайджанцев, яв-
лявшихся сторонниками латинизации, которые пользовались арабским 
шрифтом в его средне вековых формах без изменений и удивлялись его 
недостаткам, реформированный арабский шрифт у татар был хорошо 
приспособлен к требованиям фонетики татарского языка. В процессе 
последней реформы, проведенной в 1920 году, из татарского алфавита 
был устранен ряд ненужных согласных букв и добавлены 6 новых зна-
ков, которые были необходимы, был введен апостроф для обозначения 
мягкости произноше ния и т. д.

Близость реформированного арабского шрифта требо ваниям фо-
нетики татарского языка! более, чем столетнее существование татарских 
типографий с большим запасом шрифтов, наличие татарских пишущих 
машинок с арабским шрифтом, большого количества грамотных среди 
татар на арабском алфавите и, наконец, существование многовековой 
татарской литературы на этом шрифте служили доводами в пользу со-
хранения старого шрифта.

Но основной причиной отрицательного отношения к лати низации 
со стороны татарской интеллигенции, скоро распоз навшей в советском 

14 Галимджан Шараф, К вопросу о принятии для тюркских народностей латинского 
шрифта, Казань, 1926, стр. 64.

15 А. Сеид-Задэ, в сборнике Алфавит Октября. Москва, 1934, стр. 37.
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режиме продолжателя русификаторской политики царского режима, 
являлось опасение, что переход на новый шрифт оторвет народ от его 
культурного прошлого, и, тем самым, лишит его способности сопротив-
ляться русифи кации. Что коммунистическая партия переменой шрифта 
для татар преследовала цель отрыва их от культурного прошлого; скоро 
не стали скрывать и сами большевики. Например, в одной публикации, 
изданной в 1930 году Татарским обкомом ВКП(б), было написано: «Пе-
реход от арабского шрифта на яналиф (латинский шрифт. – Т.Д.) имеет 
колоссальное куль турное значение... Яналиф знаменует разрыв новой 
татар ской культуры с буржуазно-феодальными элементами ее прежней 
истории»16.

Татары не могли пропустить мимо ушей заявления таких лиц, как 
Жирков и Яковлев, являвшихся доверенными со ветского режима по ре-
форме письменности тюркских наро дов, которые с самого начала носи-
лись с мыслью о введении русского алфавита для тюркских народов, но 
находили это политически нецелесообразным, поэтому преждевремен-
ным17. Пророческим было мужественное выступление Г. Шарафа на 
Всесоюзном тюркологическом съезде в Баку в 1926 году, который ска-
зал: «Здесь проф. Жирков и Яковлев поддер живали точку зрения приня-
тия латинского алфавита, и Жирков неоднократно уверял относительно 
своей «искренности»... Лишь обратимся мы к статьям этих товарищей в 
«Новом Вос токе» или в сборнике «В борьбе за новый тюркский алфа-
вит», то мы там читаем, что «русский алфавит имеет такие досто инства, 
которых не имеет латинский». «Получается, – продолжал Шараф, – что 
люди думают об одном, а подсовывают на время (курсив наш. – Т.Д.) 
другое, чтобы ломать арабский шрифт. Разрешите несколько усомниться 
в искреннем характере за явления проф. Жиркова. Тут лицо проф. Яков-
лева и др. открывается»18.

Нетрудно было понять, что латинизация с точки зрения Центра яв-
лялась лишь промежуточным этапом, за которым должна последовать 
русификация. Многочисленные отличные друг от друга латинские ал-
фавиты, навязанные тюркским народам сверху, должны были служить, 
с одной стороны, цели изоляции их друг от друга, а с другой – изоляции 
их от татар, долгое время исполнявших функции культурно-политиче-
ского авангарда этих народов, и в конечном счете духовному ослабле-
нию их всех.

Татары использовали все легальные возможности для сопротив-
ления замене арабского шрифта латинским вплоть до обращения непо-

16 Десятилетие советского Татарстана (1920–1930), изд. Татарского обкома ВКП(б), 
Казань, 1930, стр. 28.

17 Г. Шараф, указ. соч., стр. 59.
18 1 -й Всесоюзный тюркологический съезд (стенограф, отчет), Баку, 1926, стр. 307.
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средственно в ЦК ВКП(б) с протестами, подписанными в одном слу-
чае 82 наиболее видными пред ставителями татарской интеллигенции, 
в другом – 7, вошед шими в историю под названием «Петиция 82-х» и 
«Петиция 7-ми».

Но все это не смогло изменить плана Центра относительно латини-
зации татарской письменности, а лишь несколько затянуло его реализа-
цию. Решение правительства Татарстана, принятое 3 августа 1927 года, 
о введении латинского шрифта в татарских школах начиная с 1928 года, 
было проведено в жизнь лишь в 1930 году, полный переход на новый 
алфавит был завершен только в 1931 году.

Таким образом, татары перешли на латинский шрифт последними 
среди тюркских народов.

В 1930 году для татар был введен вместо арабского шрифта латин-
ский, состоящий из 33 букв:

Буквы Приблизительное 
их произношение

Буквы Приблизительное 
их произношение

А а а – звук между а и о; в словах, 
заимствованных из русского и 

других языков, соответствующее 
а

Ŋ ŋ нг – носовой звук, как n,  
во французком «mon»

B b б О о о – звук между о и у
C c ч Ө ө ӧ - немецкое 
Ҫ ҫ джь Р р п
D d Д Q q к твердое 
E e е R r p
Ә ә ӧ - немецкое S s c
F f ф Ş ş ш
G g г T t т
Q q г твердое U u у

V v w английское 
H h Һ немецкое x x x
I i и Y y ü немецкое
J j й Z z З
L l л Ƶ ƶ Ж

M m м ь ы, приблизительно как русское ы 
N n н

Какие последствия имела эта перемена, можно судить по тому, что 
многомиллионный народ, подавляющее большинство которого умело 
читать и писать арабским шрифтом, вдруг превратилось в неграмотную 
массу, так как с переходом на латинский шрифт пользование арабским 
шрифтом в школах, в печати, в учреждениях было запрещено.

С принятием латинского шрифта, который состоял из 9 гласных и 
24 согласных букв, перед интеллигенцией встала задача научить народ 
новому шрифту. Но и сама интелли генция должна была выучить его. 



105

Т.Д. Давлетшин

Если изучение нового шриф та не представляло трудности для учащейся 
молодежи, то для взрослых оказалось оно не таким уж простым делом. 
Писатели, журналисты и другие представители интеллигенции еще в те-
чение десятилетий были вынуждены писать свои рукописи привычным 
арабским шрифтом, который они изу чили в детстве. Но пользование 
арабским шрифтом теперь считалось признаком «политической отста-
лости», а то и нацио нализма. Поэтому они должны были это скрывать 
от чужого глаза и свои рукописи перепечатывать латинским шрифтом, 
прежде чем показать другим.

Тем не менее татарское население, за исключением лиц преста-
релого возраста, в течение относительно короткого времени усвоило 
латинский шрифт, научившись читать и писать слева направо, расстав-
шись с тысячелетней традицией писать справа налево. Новый шрифт 
изучался не только в школах, но и на различного рода специальных 
курсах, пунктах ликвидации неграмотности и частным путем дома 
друг у друга. Латинский шрифт был, особенно молодежью, освоен 
и вошел в быт народа.

Между тем, скоро стало принимать реальные формы су-
ществовавшее в кругах татарской интеллигенции подозрение, что ла-
тинский шрифт для татар является лишь промежуточной ступенью в ру-
сификаторской политике советского режима. На очереди стояла замена 
латинского шрифта, только что освоенного татарами, русским. В октя-
бре 1933 года на сове щании колхозников Татарстана первый секретарь 
Татарско го обкома ВКП(б) Разумов выступил с критикой латинского 
шрифта, заявив, что 16 букв латинского алфавита, имеющих одинаковое 
начертание в татарском и русском алфавитах, произносятся на русском 
языке иначе, чем на татарском, поэтому дети, якобы, путают их при чте-
нии русских текстов, что затрудняет учение19. Из этого делался вывод, 
что для татар нужно ввести русский шрифт. Приходилось удивляться, 
что никто еще не догадался требовать замены русского шрифта латин-
ским на том основании, что русские дети, изучающие иностранные язы-
ки, путают при чтении буквы, которые имеют одинаковое начертание, 
но произносятся различно в русском и западноевропейских языках!

Было ясно, что выступление Разумова представляло собой проб-
ный выстрел, рассчитанный на то, чтобы вызвать на арену противников 
этого нового плана, с тем, чтобы затем «изоли ровать» их.

Но время для советского режима было чрезвычайно благоприят-
ным. В республике свирепствовали террор и голод, в городе и деревне 
проводилось истребление активных элементов народа, одни обвинялись 
в сопротивлении коллек тивизации сельского хозяйства, другие в буржу-
азном нацио нализме и «султангалиевщине». Затем началась жестокая 

19 «Магариф», 1933, № 10, цитируется по Я.М.Ю., 1934, №1, стр. 26.
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террористическая кампания 1936–1937 годов, известная под названием 
«ежовщины». Многие из тех, кто выступал в двадцатых годах в защиту 
арабского шрифта, исчезли бесследно. Против готовящегося введения 
русского шрифта для татар выступать было уже некому. Но и за введе-
ние его никто не выступал.

В отличие от латинского шрифта, принятию которого тата рами 
предшествовала десятилетняя дискуссия в печати, на специальных съез-
дах и конференциях, введение русского шрифта было подготовлено в за-
крытом кабинете. По вопросу о замене арабского шрифта латинским 
было опубликовано на татарском языке 207 работ – брошюр, журналь-
ных и газет ных статей. Кроме того, значительное количество публика-
ций вышло на русском языке. Вопросу же о переводе татарской пись-
менности с латинского на русский шрифт были посвя щены заказанные 
свыше две заметки в газете «Кызыл Татарстан» (Казань), две статьи – 
одна в 3, другая в 4 стра ницы – в журнале «Совет мектебе» (Советская 
школа) и отдельной брошюрой в 22 страницы был опубликован самый 
проект русифицированного алфавита для татар20. И все. Никаких кон-
ференций и совещаний созвано не было. Предва рительная подготовка 
к введению русского шрифта за ключалась лишь в технической разра-
ботке группой из трех терроризированных татарских языковедов более 
или менее приспособленного к татарскому языку русского алфавита и 
орфографии применительно к нему.

7 апреля 1939 года было вынесено постановление бюро Татарско-
го обкома ВКП(б) о переводе татарской письмен ности с латинского на 
русский шрифт. 5 мая 1939 года был принят указ Президиума Верховно-
го Совета Татарской республики об этом21. В принятии этого указа уча-
ствовали члены Президиума наполовину татары, наполовину русские, 
на заседании присутствовал лишь один татарский языковед, зачитавший 
русский алфавит для татар. Никакого обсуждения не было, и вся про-
цедура принятия решения длилась нес колько минут. Все это свидетель-
ствует о том, что вопрос был уже решен в партийных органах в Москве 
и Казани и Президиум Верховного Совета не мог ни обсудить, ни изме-
нить его. Он был обязан лишь опубликовать его от своего имени. Что 
и было сделано. В качестве новой письменности для татар – уже третьей 
в жизни одного поколения – был введен русский алфавит, состоящий из 
38 букв: в него был автоматически включен полностью русский алфавит 
со всеми нужными и ненужными для татарского языка знаками и до-
бавлено еще 6 букв, выра жающих специфические фонемы татарского 
языка, которых нет в русском алфавите.

20 А. Каримуллин, Библиография литературы по татарскому языку, Казань, 1958 
(на татарском языке).

21 Алфавит и орфография татарского литературного языка, Казань, 1939, 
(на татарском языке).



107

Т.Д. Давлетшин

Буквы Приблизительное
их произношение Буквы Приблизительное 

их произношение
А а а – звук между а и о; в словах, 

заимствованных из русского и 
других языков, соответствующее а

Т т т

Б б б У у у
В в в – произносится как английское 

w
Ф ф ф

Г г г Х х х
Д д д Ц ц ц – употребляется только 

в русских словах
Е е е Ч ч ч
Ж з ж Ш ш ш
З з з Щ щ щ – употребляется только

 в русских словах
И и и Ъ ъ – твердый разделительный 

знак. Употребляется главным 
образом в русских словах

Й й й Ы ы ы
ь ь – мягкий разделительный 

знак
К к к Э э э
Л л л Ю ю ю
М м м Я я я
Н н н Ә ә ә
О о о – звук между о и у; в словах, 

заимствованных из русского и 
других языков, соответствующее о

Ө ө ӧ – немецкое

П п п Ү ү ü – немецкое
Р р р Җ җ джь
С с с Ң ң Носовой звук, как n, 

во французком «mon»
Һ һ Һ - немецкое

Однако знаки, выражающие специфические фонемы татар-
ского языка, как оi и q не были приняты; вместо них употребляются  
«г» и «к».

Понятно каждому, и поэтому нет надобности распрос траняться 
о том, что материальные затраты, связанные с двукратным переоборудо-
ванием типографий, пишущих маши нок, переизданием каждый раз на 
новом шрифте учебной и другой литературы, были огромны. Но неиз-
меримо большим является духовный ущерб, который был нанесен этим 
татар ской культуре. Не говоря уже о том, что этим татарский народ был 
оторван от более чем тысячелетней духовной культуры, три возрастных 
группы татарского населения в настоящее время пользуются еще в част-
ной жизни тремя различными шрифтами которые они в свое время из-
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учили: более пожилые – арабским, средние возрасты–латинским, а те, 
кто посещал школу после 1939 года – русским.

Дата поступления 18.12.2020
Принят к публикации 21.12.2020

TATAR LANGUAGE

T.D. Davletshin

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, in the sense that it presents an alternative 
view of the national policy of the Soviet government conducted in relation to 
the Tatar people. 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. 351–370.

Keywords. USSR, TASSR, Tatar language, national policy, alphabet, 
Arabic, Latin, Cyrillic.

For citation: Davletshin T. D. Tatar Language / Soviet Tatarstan. Theory 
and practice of Lenin's national policy. Turkological studies. 2020;3(4): 
91–108. (In Russ.)

Received December 18, 2020.
Accepted for publication December 21, 2020.



Дата выхода в свет: 22.09.2021. Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 70х108 1/16.  
Тираж 100 экз. Заказ № 14/7.  

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Издательства Казанского университета.  
Адрес: ул. Профессора Нужина, 1/37,  

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420008. 
Тел.: +7 (843) 233-73-59; +7 (843) 233-73-28.

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.



Publication date: 09.22.2021. Offset paper. Digital printing. Format 70x108 1/16.  
The circulation is 100 copies. Order no. 14/7. Printed from a ready-made layout  

in the printing house of the Kazan University Publishing House.  
Address: 1/37, Professors Nuzhin str., Kazan, 420008, Republic of Tatarstan, Russian Federation.

Tel.: +7 (843) 233-73-59; +7 (843) 233-73-28.

Reprinting of materials is allowed only with the written permission of the publisher.
Free distribution.


