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ПРЕДИСЛОВИЕ
С 29 по 31 мая 2015 г. в России состоялась первая международная конференция «Юсуф Акчура: наследие и современность», приуроченная к 80-летию со дня смерти известного татарского и турецкого деятеля Юсуфа Акчуры (1876–1935), одного из главных организаторов партии «Иттифак аль-муслимин» в России и татарского
общественного движения начала ХХ в. Он был главным идеологом
становления светской Турецкой республики, будучи советником
президента Мустафы Кемаля по вопросам культуры и политики.
Организаторами научного форума выступили отдел новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, Министерство
искусств и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский государственный университет, Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Институт им. Юнуса Эмре (Турция, г. Анкара).
Приглашенными Почетными гостями конференции стали внук
Юсуфа Акчуры – Хасан Юсуф Акчура (г.Анкара, Турция) и внучка
Исмаила Гаспринского и Зухры Акчуриной – Гульнара Сеитваниева
(г.Симферополь).
1-я и 2-сессии конференции состоялись в столице Татарстана,
в конференц-зале Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. Со
словами приветствия к участникам конференции обратились вице–
президент АН РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани АН
РТ Р.С. Хакимов, Генеральный консул Республики Турция в Казани
Турхан Дильмач, директор Центра изучения Турции в КФУ, представитель Института им. Юнуса Эмре Ихсан Демирбаш.
1-я сессия форума была посвящена многогранной деятельности
Ю.Акчуры – политика, историка, экономиста и публициста. Специалистами были даны оценки конкретным его трудам, концепциям, вкладу ученого в развитие гуманитарных знаний в Турции.
Кандидат исторических наук Р.Ф. Мухаметдинов в своем докладе отметил большую роль Ю.Акчуры в формировании турецкой политической нации, элита которой реализовала предложенную им татарскую модель развития, содержащую в себе три направления: исламизм (уважение религиозных традиций, реформа религиозного образования), тюркизм (тюркское национальное самосознание, ощущение единства всех тюрков, исследования по тюркской истории), мо5
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дернизация (развитие буржуазных отношений, медицины, педагогики, свободы женщин, социальный и экономический прогресс).
Доктор, профессор университета Йедитепе Ахмет Ташагыл на
основе анализа определенных аспектов истории и культуры древних тюрков в трудах Юсуфа Акчуры рассказал о понимании ученым тюркской истории как основы единства тюркских народов в
историческом измерении.
Доклад заведующего отделом новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ доктора исторических наук И.К. Загидуллина был посвящен идеям Ю.Акчуры по реформированию системы управления духовными делами мусульман Волго-Уральского
региона и Западной Сибири, запечатленных в петициях татар
г.Казани и в его проекте, озвученном на совещании улемов в г.Уфе
10–15 апреля 1905 г.
Доцент Технического университета Турции Тейфур Эрдоглу
ознакомил участников конференции с ключевыми моментами концепции Юсуфа Акчуры на историю человеческого общества.
Большой интерес вызвал доклад турецкого ученого доктора
Джезми Байрама из Турции, проанализировавший взгляды Юсуфа
Акчуры в области экономических отношений.
Заведующий отделом источниковедения Центра исламоведческих исследований АН РТ кандидат исторических наук Д.Р. Гильмутдинов в своем докладе «Ю.Акчура: между «экономизмом» и
«национализмом» проследил эволюцию теоретических взглядов
ученого на проблему развития человеческого общества.
Примером удачного соединения теории и практики стало выступление доктора Гёкхан Эшел из Университета Гиресуна, рассказавшего о влиянии политической концепции пантюркизма Юсуфа Акчуры, ставшей официальной идеологией при Ататюрке. Хотя после
правления Ататюрка влияние взглядов Юсуфа Акчуры на политическую жизнь Турции ослабло, однако, они нашли отражение в уставах
«Общества спокойствия и подъема», созданного Алпарсланом Тюркешом в 1963 году, Республиканской крестьянской национальной
партии (1965 г.) и Партии националистического движения (1969 г.).
2-я сессия научного форума под названием «Общественнополитическая деятельность Ю.Акчуры в России» началась с вызвавшего заинтересованное обсуждение доклада профессора Казанского государственного университета культуры и искусства
Н.И. Таирова и исследователя И.Н. Таирова, посвященного уточне6
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нию даты рождения Юсфа Акчуры на основе недавно выявленной
выписки метрической книги.
Еще одной малоизвестной страницей биографии Ю.Акчуры,
связанной с участниками Первой мировой войны – турецкими военнопленными – его приездом в Россию в 1918 г. познакомил в своем выступлении доктор, профессор Университета торговли в Стамбуле, почетный академик Академии наук РТ Надир Девлет.
Заведующий центром энциклопедистики Института татарской
энциклопедии и регионоведения АН РТ доктор исторических наук
Р.В. Шайдуллин посвятил свой доклад основным парадигмам суверенизации национальных интересов татарского народа в начале ХХ в.
Доктор филологических наук М.В. Гайнетдинов проанализировал деятельность Ю.Акчуры в контексте развития общественнополитического движения татар-мусульман в 1904–1908 гг.
Кандидатом исторических наук старшим научным сотрудником
отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
А.В. Ахтямовой вступление Ю.Х. Акчуры, главного идеолога «Иттифак аль-муслимин», в партию кадетов и призыв поддержать ее
были оценены как необходимость отстаивания в сложной социально-политической ситуации национальных интересов.
Гостья из Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника С.А. Сеитмеметова ознакомила участников конференции со вкладом Ю.Акчуры в формирование книжного собрания библиотеки Исмаила Гаспринского, о взаимоотношениях этих великих личностей тюркского мира.
30 мая 2015 г. конференция продолжила свою работу в г.Ульяновске, в Центре-музее им. И.А. Гончарова. 3-я сессия, посвященная страницам биографии Юсуфа Акчуры, началась с выступления
одного из организаторов конференции, кандидата исторических наук Р.К. Вильдановой. Она презентовала свой иллюстрированный
буклет «Акчурины в Симбирской губернии», основанный на выявленных документальных материалах и подготовленный специально
к конференции. В нем впервые собраны сведения о сохранившихся
и утраченных объектах недвижимости, принадлежавших Акчуриным в Ульяновской области. Затем выступили казанские исследователи. Профессор Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ Д.М. Усманова на примере политической деятельности Юсуфа Акчуры в Российской империи говорила о специфике распространения среди российских мусульман либеральных
7
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идей и представлений, особенностях оформления мусульманских
общественно-политических союзов либеральной ориентации.
Свой доклад кандидат исторических наук А.Х. Махмутова посвятила биографиям и творческой деятельности женщин – общественных деятелей из рода Акчуриных: Зухре Асфандияровне Акчуриной (1862–1902), жене и соратнику И.Гаспринского, публицисту
и писательнице Махбубджамал Акчуриной (1869–1948), представительнице саратовской ветви многочисленного рода, и первой художнице среди татарок Хадиче Акчуриной (1893–?).
На основе публикаций работавшего в Турции татарского журналиста Фатиха Карими, имеющих отношение к руководителю
журнала «Тюрк юрду» Ю.Акчуре, доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ К.Г. Ахсанов обрисовал политическую ситуацию в Стамбуле в конце 1912 г. как
результат неудач в Балканской войне.
Профессор, заведующий кафедрой Ульяновского государственного университета А.К. Магомедов в своем выступлении остановился на основных этапах становления Ю.Акчуры как политического мыслителя, отметив, что увлечение тюркским национализмом
привело к недооценке им исламского фактора. Национализм, как
наднациональный элемент консолидации мусульманских меньшинств вокруг татарского интеллектуально-политического ядра, в
конечном счете, как и другие варианты тюркизма, так и остались на
периферии более универсальных идеологий, которые взяли верх в
течение ХХ столетия.
Заявленный в программе конференции доклад зав. отделом
редких книг и рукописей Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина Л.Ю. Ивашкиной прозвучал во время ознакомления участников конференции с книжным наследием Ибрагима
и Хасана Акчуриных, сохранившимся в фондах Ульяновской областной научной библиотеки.
В 4-й сессии конференции под названием «История рода Акчуриных» большой резонанс вызвал написанный на архивных источниках доклад ульяновского краеведа К.И. Новенькова об основании
в конце XVII в. служилыми татарами селения Старое Тимошкино
Сенгилеевкого уезда Симбирской губернии (родное село династии
Акчуриных) и первых его поселенцах.
В своем вступлении научный сотрудник музея «Симбирское
купечество» А.А. Ганин сосредоточил внимание слушателей на
8
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особенностях организации успешных коммерческих предприятий
на примере ряда известных симбирских купеческих фамилий XIX
века. Аспирант Ульяновского государственного педагогического
института А.А. Казаков (г. Инза), продолжая региональную тематику, рассказал о начальном этапе семейного предпринимательства
Акчуриных, начавших свое «дело» в первой половине XIX века с
торговли бакалейным товаром в обмен на шерсть, с основания шерстомойки и затем суконной мануфактуры. Производственная тема
получила новое звучание в выступлении старшего научного сотрудника Ульяновского областного краеведческого музея им.
И.А. Гончарова Т.А. Громовой, которая выделила основные этапы
истории одного из старейших промышленных объектов Симбирской губернии – Самайкинской суконной фабрики Воейковых и
Акчуриных за сто лет ее существования (1818–1918).
Кандидат филологических наук, методист Ульяновского строительного колледжа Р.К. Садыкова рассказала о формировании в
Симбирске институтов мусульманской и национальной культуры в
лице конфессиональных школ, мечетей и мусульманского благотворительного общества и роли в этих процессах купцов Акчуриных и других предпринимателей татарской общины губернского
города во второй половине XIX – начале XX века.
Уроженец Старотимошкино, ныне кандидат исторических наук,
доцент Ульяновского государственного университета Р.М. Баишев
в своем докладе сделал акцент на анализ сохранившихся во второй
половине ХХ в. среди местного населения легенд и мифов о повседневной жизни и быте, благотворительной и производственной деятельности бывших хозяев суконной фабрики.
С несколько иного ракурса, а именно через биографии представителей двух ветвей своего семейного древа, руководитель группы
ГрК «Волга-Днепр» А.Дж. Юсупов сумел уточнить сведения о деятельности Акчуриных по добыче ископаемого топлива для суконного производства, о хозяйственных связях купеческой династии с
отдалёнными регионами России и зарубежьем, о мечетях и духовенстве деревни, связанных с фабрикантами.
Заместитель председателя Комитета по культурному наследию
Министерства искусств и культурной политики Ульяновской области Л.В. Ерёмина ознакомила участников и гостей конференции с
объектами культурного наследия на территории Ульяновской об9
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ласти, связанными с семьей Акчуриных и поставленными на государственный учет.
31 мая 2015 г. 5-я сессия конференции «Юсуф Акчура: наследие и современность» возобновила работу на исторической родине
Юсуфа Акчуры – в рабочем поселке Старое Тимошкино Барышского района Ульяновской области.
Свой второй доклад профессор Н.И. Таиров посвятил истории посещения великим татарским поэтом Г.Тукаем усадьбы фабрикантов.
Интересным было также выступление кандидата исторических
наук старшего научного сотрудника Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ Э.К. Салаховой, сумевшей внести ряд важных
уточнений по казанскому периоду жизни Ю.Акчуры: о причине политического обвинения и процессе следствия, о месте проживания и
круге его ближайшего общения.
Доктор, доцент Университета искусств им. Мимар Синана Исмаил Тюркоглу сообщил о новых фактах в биографии Юсуфа Акчуры, имеющих отношение к пребыванию его в ссылке Триполитании
и обучения в 1899–1903 гг. в Париже.
Кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ М.Р. Гайнанова ознакомила слушателей с оценкой Садри Максуди своего старшего товарища
Ю.Акчуры, который после Октябрьской революции эмигрировал за
границу и стал признанным общественным деятелем и ученым в
Турции.
Председатель Совета Ульяновского регионального ВООПИиК
О.А. Свешникова рассказала о достопримечательном месте г. Ульяновска – «Ярмарочном квартале», включенном в 2015 г. в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации в качестве памятников истории и культуры
регионального значения, среди которого значатся усадьбы купеческих кланов, в том числе Акчуриных.
Помимо научной части, следует отметить насыщенную культурно-познавательную программу в г. Ульяновке: это – посещение
Центра татарской культуры, экскурсии в музей «Симбирское купечество», в дирекцию ГИММЗ «Родина В.И. Ленина» (бывший дом
Х.С. Акчурина) и по «Ярмарочному кварталу»; посещение специальных выставок, связанных с Акчуриными в Художественном музее и Карамзинской библиотеке, просмотр спектакля «Симбирская
пленница» по мотивам истории из жизни семьи Акчуриных и Де10
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бердеевых. В рабочем поселке Старотимошкино гости посетили
склеп и могилы представителей рода Акчуриных на мусульманском
кладбище, ознакомились с объектами историко-культурного наследия, связанными с фабрикантами, принимали участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски и присвоении местной библиотеке им. Зухры Акчуриной.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой
участники выражают слова благодарности организаторам научного
форума, обращают внимание на необходимость изучения, публикации и популяризации наследия Юсуфа Акчуры, как важного источника по общественно-политической истории татар начала ХХ века;
предлагают научным учреждениям Татарстана и Турции разработать совместную программу по изданию трудов Юсуфа Акчуры на
русском и татарском языках, а также исследований, посвященных
его деятельности и биографии; обращаются к администрации Ульяновской области с целым рядом предложений, направленных на сохранение историко-культурных памятников и увековечению благотворительной деятельности предпринимателей Акчуриных, видным
представителем которых был Юсуф Акчура.
Первая научная конференция в Российской Федерации, посвященная Ю.Акчуре, поставила задачу – возвращение его письменного наследия на историческую родину. В качестве первого шага, сделанного в этом направлении после проведения данного научного
мероприятия, в приложении сборника статей нами размещен перевод на татарский язык книги «Русиядəге əсирлəр арасындагы вəкил
Йосыф Акчура бəкнең рапорты» (Рапорт представителя общества
«Красный полумесяц» Юсуфа Акчуры о деятельности среди турецких пленных в России). Перевод осуществил доктор филологических наук М.В. Гайнетдинов. После кончины ученого, окончательный вариант текста отредактировал и сличил с оригиналом молодой
специалист А.А. Закиров. В качестве пояснительной записки к переводу в Приложении представлено «Вводное слово» А.А. Закирова
и заметка М.В. Гайнетдинова о книге Ю.Акчуры.
И.К. Загидуллин
доктор исторических наук
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