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Аннотация: работа представляет собой попытку исследования феномена 

российского джадидизма и культурного развития мусульман, который стал 

концепцией государственно-правового культурно-просветительского развития 

мусульман Российской империи в начале ХХ века. Сформулированная Гасприн-

ским доктрина обновления российского ислама на долгое время определила ло-

гику развития российских мусульманских народов, становления у них системы 

светского образования. В наши дни идеи Гаспринского имеют огромное значе-

ние в силу новых явлений, происходящих в современном российском исламе, на 

фоне процессов демократизации во всем российском обществе. 
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Родился в селе Авджикой, (по другим сведениям, в соседнем селе Улу‐

Сала), Ялтинского уезда Таврической губернии (ныне Бахчисарайский район 

Крыма) в семье офицера русской службы Мустафы Али‐оглу Гаспринского и его 

жены Фатма‐Султан Темир‐Гази‐кызы (девичья фамилия Кантакузова). Мустафа 

Али‐оглу был уроженцем расположенного на южном берегу Крыма аула Гаспра, 

и потому взял себе фамилию Гаспринский. 19.04.1854 г. семью утвердили в дво-

рянском достоинстве. Исмаил Гаспринский получил образование домашнее, в 

начальной школе (мектебе), в Симферопольской казенной мужской гимназии, в 

воронежском военном учебном заведении, а затем во 2‐й Московской военной 

гимназии [5, c. 129]. 
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С 1879 году Исмаил Гаспринский предпринимал неоднократные попытки 

создать собственное издательство газет на общетюркском языке «Файдалы 

эглендже» (1879–1880), «Закон» (1881). С 10 апреля 1883 г. Гаспринскому разре-

шили издавать и редактировать первую российскую тюрко‐славянскую газету 

«Переводчикъ‐Терджиманъ.В 1907–1908 годах в Египте Исмаил Гаспринский 

выпустил несколько номеров газеты «Аль Нахда» («Возрождение») на арабском 

языке. Сотрудниками издательства И. Гаспринского в разное время были выда-

ющиеся деятели крымскотатарской культуры: Осман Акчокраклы, Мемет Нузет, 

и др. За многолетнюю издательскую деятельность в 1908 г. к юбилею издатель-

ства в казанской типографии И.Н. Харитонова был изобретён именной типограф-

ский шрифт им. И. Гаспринского [6, c. 142]. 

В 1905 г. И. Гаспринский и его единомышленники создали мусульманскую 

либеральную организацию «Бутюнрусие иттифак аль муслимин» («Всероссий-

ский союз мусульман»). Он был членом ЦК и непосредственно возглавил Крым-

ское отделение «Иттифак эль муслимин» [3, c. 87]. 

Джадидизм – явление не случайное. Оно не внедрялась миссионерскими 

движениями Запада. Это явление взяло начало в России, из регионов, населен-

ными тюркоязычными мусульманами. 

Как итог предшествующего развития татарской общественной мысли, к 

1920‐м годам у татарских интеллектуалов сформировалось мнение, что под джа-

дидизмом следует понимать «особого рода умственно‐культурное движение», 

«умственное пробуждение», направленное на сближение татар с европейской 

культурой, на переустройство общества с потребностями времени. К началу 

1930‐х годов на смену этим представлениям пришли другие, сугубо классовые 

оценки. Так, А. Аршаруни и Х. Габидуллин в 1931 г. определили джадидизм как 

«знамя политической борьбы передовой татарской буржуазии и ее сторонников 

против консерватизма». 

Дальше в советской историографии закрепились гораздо более жесткие 

формулировки, выработанные в 1940 – начале 1950‐х годов именно в Татарстане. 

Это было связано с обсуждением на уровне Татарского обкома ВКП(б) проектов 



школьных учебников по татарской литературе в 1948 и 1952 годах. В постанов-

лении Бюро обкома за 1948 г. сказано, что в учебнике дана «неправильная оценка 

течению джадидизма, превратившегося... в контрреволюционное движение» 

[2, c. 485] 

Всю свою жизнь Исмаил Гаспринский провел на Крымском полуострове. 

Он был издателем первой в стране газеты, выпускаемой на двух языках – тюрк-

ском и русском. «Терджиман» (так называлась эта газета) к началу XX века обрел 

статус самого старого мусульманского издания в мире. Далее последовали пер-

вый женский и первый сатирический журнал на языке крымских татар [4, c. 160]. 

Исмаил Гаспринский стоял у истоков джадидизма в Российской империи – 

масштабного движения по приданию светскости образованию мусульман. Сум-

мируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что благодаря идеям Гасприн-

ского были открыты новометодные мектебы и медресе, которые были обеспе-

чены необходимой литературой, формируется собственная идеология и литера-

турный татарский язык, мусульманская элита начинает получать знание рус-

ского языка, создаются благотворительные общества как культурно – просвети-

тельские центры общин. Итогом является повышение уровня просвещения и об-

щенационального светского образования. 
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