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XARİCİ ÖLKƏ TƏDQİQATLARI 
 

УДК 1 (091) 

 

Нияз Хатмуллович ХАМЗИН 

научный сотрудник Государственного Бюджетного 

учреждения (ГБУ) «Центр исламоведческих исследований 

 

Айдын АЛИ-ЗАДЕ 

доктор философских наук, гл.н.с. ИФСП НАНА 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

ТАТАР НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

 

 

В конце XIX – начале XX вв. в татарском обществе сложились условия для 

формирования общественно-политического движения. Факторы обусловившие 

становление и эволюцию общественно-политического сознания татарского народа – это 

процесс демократизации в России, а также политическая атмосфера и социокультурные 

изменения, произошедшие в демократических слоях в пореформенный период. 

Ведущую роль в становлении общественно-политической культуры татарской нации 

сыграли традиции татарского религиозного реформаторства и просветительства XIX в. 

(Х.Фаизханова, Ш.Марджани и К.Насыри). 

Формирование социальных слоев интеллигенции и буржуазии, а также осознание 

ими своих общественно-политических и социально-экономических устремлений, 

наличие у них политической воли определили условия возникновения татарского 

общественно-политического движения (1, с.176). Выражением таких устремлений 

явилось зарождение в конце XIX в. Реформаторского мусульманского движения 

джадидизма, ставшего идеологической основой татарской общественно-политической 

мысли. Развиваясь  синкретически, а именно с религиозно-просветительской 

составляющей и общественно-политической направленностью, джадидизм оказал 

огромное влияние на культуру народа, повысил его национальное самосознание, вывел 

татарское общество на новый уровень исторического развития и европейской культуры. 

Деятельность джадидов (И.Гаспринский, Р.Фахраддин, М.Бигиев, Г.Исхаки и др.) 

стимулировала эволюцию общественно-политической мысли и стала важным этапом в 

формировании национальной, преимущественно либеральной идеологии у татар. 

Джадидизм как компонент реформаторства и просветительства явился 

социокультурным этапом в эволюции татарского общественно-политического движения. 

С началом революции 1905-1907 годов это движение принимает политическую окраску 

и вступает на новый социально-политический этап своего развития. 

Проблемы, с которыми столкнулись джадиды, во многом созвучны современным 

этнополитическим тенденциям, хотя и на другом уровне. В связи с этим обращение к 

наследию татарской общественно-политической и религиозной мысли XIX - начала XX 

веков представляется вполне оправданным, так как специального исследования по 

историографии проблемы до сих пор нет. Изучение научных концепций и направлений 

по истории татарской общественно-политической мысли указанного периода сегодня 

весьма актуальна и в контексте современной национальной политики России. 

                                                 

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Roida Rzayeva tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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Татарская общественная мысль начала XX в. в совокупности проблематики 

различных течений и направлений была нацеленна на формирование национальной 

идеологии и определение основных идей национально-освободительного движения, 

национального самосознания. Этот период ознаменовался выходом на общественную 

арену новых сил, качественным изменением общественного сознания: на базе 

религиозного реформаторства, традиционализма и либеральных идей формировались 

основные направления общественной мысли, которые образовали теоретическую основу 

последовавшего мощного подъема национального движения среди татар (2, с.163). 

В это время были серьезно поколеблены основы традиционного мировоззрения, 

заложены основы секуляризации теоретической мысли. Эти тенденции особенно 

отчетливо проявились после революции 1905-1907 годов, когда широкое 

распространение получили периодические издания, светское образование, пробудился 

интерес к достижениям современной науки и техники, появилась возможность создавать 

политические партии и объединения, относительно свободно выражать свои 

политические взгляды. 

Именно в этот период возник широкий интерес к наследию прошлого, к 

национальным корням, духовным и религиозно-этическим традициям. Одновременно 

изучались и осмысливались литературные и культурно-политические взаимосвязи с 

Западом и Востоком. Недовольство условиями существования народа пробуждало у 

татарской интеллигенции особый интерес к проблемам государственной власти. 

Широкое распространение получили идеи свободы, конституционализма и 

парламентаризма. В начале XX в. в татарской общественной мысли появилось целое 

направление политического радикализма - от революционного демократизма и позднего 

народничества (эсеров) до марксизма (большевиков и меньшевиков).  

Значительный след в истории татарского общественно-политического движения 

начала ХХ в. оставила организация либерально-демократической партии, вошедшей в 

историю под названием «Иттифак ал-муслимин» («Союз мусульман»). Она возникла как 

либеральное крыло татаро-мусульманского движения, и в условиях, когда татарское 

общественно-политическое движение вступило в новый этап своего развития - 

социально-политический, «Иттифак» как партия российских мусульман становится 

реальной политической силой российского общества. Будучи самой крупной и 

влиятельной политической организацией татаро-мусульман в период и после революции 

1905-1907 гг., «Иттифак ал-муслимин», а вместе с ней и мусульманская фракция в 

Государственной Думе, опирающаяся на программу и идеи иттифаковцев, составили 

основу татарского либерально-демократического движения, политические требования 

которого соответствовали национально-демократическому этапу татарского 

национального движения (3, с.367). Татарские либералы, будучи убежденными 

сторонниками демократического и эволюционного развития российского общества и 

государства, создали теоретическую модель устройства правового государства, которая 

отвечала всем общедемократическим требованиям европейской общественно-

политической мысли и сыграла заметную и позитивную роль в политической жизни 

России. 

Татаро-мусульманское общественно-политическое движение, сформировавшееся в 

ходе первой российской революции, развивалось по трем направлениям: 

консервативное, стремившееся к политической деятельности в рамках исключительно 

мусульманского социума, тем самым загоняя себя в ограниченные рамки; либеральное и 

социалистическое, которые осуществляли свою деятельность в сотрудничестве с теми 

или иными русскими партиями в контексте этнокультурной автономии в рамках 
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общероссийской политической культуры. Первое направление было представлено 

политической организацией «Сират ал-мустаким» («Истинный путь»), организационно 

оформившейся в пореволюционный период из традиционалистов-кадимистов и 

трансформировавшей свою идеологию сохранения социокультурной изоляции и 

общественно-политического консерватизма в плоскость политической деятельности. 

«Сират ал-мустаким», являясь главным политическим оппонентом татарских либералов 

(партии «Иттифак ал-муслимин»), выступал против политических реформ, был 

противником модернизации татарского общества. Партия занимала правый фланг 

татаро-мусульманского общественно-политического движения и представляла 

радикально-консервативный лагерь татарского национального движения. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на деятельности общественно-

политических деятелей рубежа XIX – XX века. 

Марджани - религиозный деятель, просветитель, философ, историк. Он становится 

видным идеологом религиозного реформаторства, продолжившим и углубившим в 

новых исторических условиях традиции своих предшественников А.Курсави и А.Утыз-

Имяни. Религиозно-реформаторские взгляды Марджани включали концепцию 

«открытия дверей иджтихада», а также обращение к временам Пророка Мухаммеда 

(Корану, Сунне, словам муджтахидов) для "очищения" ислама от позднейших 

наслоений, реформу преподавания в медресе. Возврат к временам Пророка Мухаммеда 

он мыслил как "обновление веры". Его "возврат к прошлому" заключался в том, чтобы, 

"очистив" ислам от позднейших наслоений, сделать его доступным для понимания в 

новой социокультурной ситуации, возникшей в Казанском крае во второй половине ХIХ 

в. 

Муса Бигиев является ярчайшим представителем плеяды блистательных татарских 

религиозных мыслителей начала XX в., не побоявшихся воскресить дух и подлинные 

ценности ислама и боровшихся против мертвой концепции религиозности, 

парализовавшей общественное развитие мусульманского мира. В то время Муса Бигиев 

был едва ли не самым известным знатоком исламских наук. Однако он никогда не был 

«кабинетным» ученым, оторванным от реалий повседневности. Одним из первых 

мусульманских мыслителей М.Бигиев, великолепно знавший божественный глагол 

Корана, стал придавать важное значение опыту. Творчество М.Бигиева являет собой 

образец принципиально нового подхода к опыту, к вызовам жизни, а именно: татарский 

мыслитель осознал необходимость принимать вызовы в качестве первичного явления, а 

затем исследовать их в свете указаний, содержащихся в Писании, и находить в этих 

вызовах то, что заложено в них Богом, для того чтобы продолжалось дальнейшее 

движение и развитие человечества (4, с. 24). 

Баруди (Галиев) Галимджан (1857-1921). Религиозный и общественный деятель. 

Один из идеологов джадизма. Он был основателем и руководителем медресе 

"Мухаммадия», которое назвал именем своего отца. Оно долгое время являлось центром 

новометодного образования и стало самым большим мусульманским учебным 

заведением во всей России. 

Р.Фахратдин в истории татарской общественной мысли и культуры известен как 

пропагандист научных знаний, истории, литературы и культуры, философии, светских 

знаний и как учёный-богослов, призывающий к рационалистическому мышлению. 

Науку и просвещение он считал единственным путём, дающим избавление от всех 

злодеяний, царящих в общественной жизни того времени. 

Ученый, широким научным ого кругозором Р.Фахратдин устанавливал и 

поддерживал тесные связи с общественными деятелями и учёными разных стран. 
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Последние годы жизни этот самоотверженный труженик науки жил в тяжёлых 

материальных условиях. В такое трудное время к нему несколько раз обращаются из 

Венской академии наук с просьбой продать за огромные деньги его личный архив, 

однако он отказывает им. Большую часть своих рукописей по просьбе известного 

востоковеда, академика А.Н.Самойловича Р.Фахратдин передаёт в архив 

Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР, где они 

хранятся по сей день. 

Современный этап развития народов России связан с процессом роста значения 

этнического фактора в обществе, многонациональность и мультикультура которого 

имеет длительную историю. Утверждаются этнополитический и социокультурный 

подходы к проблемам духовного развития с акцентом на равноценность культур. В связи 

с этим обновляются многие историко-политические оценки и трактовки исторического 

развития татарского народа в XIX -начале XX вв. Переосмысление истории татарского 

просветительства, религиозного и политического реформаторства как общественно-

политических явлений нередко связано с преодолением идеологических наслоений в 

трактовке татарских просветителей. Начало XX века стало эпохой динамичного и 

стремительного роста самосознания татарского и других народов Поволжья, периодом 

ренессанса духовной культуры, широкого развития просветительства, образования и 

активизации политической жизни. Именно этот переломный период ознаменован 

глубокими изменениями в социальной, экономической и политической жизни 

татарского народа. Лейтмотивом перемен стала модернизация общества в русле 

приобщения его к общеевропейским ценностям. Комплексные общественно-

политические изменения базировались на ценностях модели общедемократического 

общественного развития, которые в Новое время выполняли цивилизаторскую миссию 

для многих тюркских и мусульманских народов России. 

Некоторые важные аспекты просветительства тесно связаны с традициями 

государственности, национальным движением, зарождением политических течений и 

партий. Квинтэссенцию связующей, импульсной роли просветительства в 

развертывании лозунгов национального движения отражают слова Гаяза Исхаки о том, 

что «образование - это первый шаг к свободе». Именно победа новометодного движения 

к началу XX в. обусловила обретение татарской нацией параметров нации буржуазной, 

европейской по основным своим социокультурным характеристикам. 

 

Ключевые слова: джадидизм, реформаторство, либерализм, просветительство, 

этнополитика. 
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