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Аннотация 

 В статье рассматривается влияние джадидизма на решение национального вопроса в 
Средней Азии. Автор анализирует основные политические и идеологические тезисы 
приверженцев данного движения, а также рассматривает их влияние на построение БНСР 
(Бухарской народной советской республики) и басмаческое движение. 

 
Ключевые слова: джадидизм, национальный вопрос, БНСР, Ф. Ходжаев, У. Ходжа, 
басмачество. 
 

JADIDISM AND THE NATIONAL QUESTION: "THEORY" AND "PRACTICE" 
OF BUILDING NATION-STATES IN CENTRAL ASIA IN THE 1900S - 1920S 

(USING THE EXAMPLE OF THE BNSR) 
   

Vladimir A. Nikityuk,  
Ph.D. in History, Associate Professor of the Department of New and Newest 
history of Asian and African countries 
Moscow Pedagogical 
State University, 
vanikityuk@bk.ru 
  
 
ABSTRACT  

 
The article examines the influence of Jadidism on the solution of the national question in 

Central Asia. The author analyzes the main political and ideological theses of the adherents of this 
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movement, and also examines their influence on the construction of the BPSR (Bukhara People's 
Soviet Republic) and the Basmach movement. 
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Исторический процесс неразрывно связан не только с экономической и 
политической сферами, но и культурными, религиозными, идеологическими и 
интеллектуальными поисками общества.  

XIX век – век формирование национальных идей в государствах Европы, который был 
тесно переплетен с имперской политикой властей. Средняя Азия также стала центром 
геополитической борьбы, основными участниками который были Великобритания и 
Российская Империя. Эти земли были окончательно присоединены к российскому 
государству в 1880 – 1890-ых гг.: Кокандское ханство было ликвидировано, а за Бухарским 
эмиратом и Хивинском ханством оставалась определенная доля автономии. 

Многие исследователи подчеркивают: присоединение Средней Азии «оказало 
прогрессивное воздействие на её развитие, дало объективный импульс для социально-
экономического и культурного развития всего региона» [8, с. 115]. Действительно, на закате 
XIX в. постепенно начала формироваться интеллектуальная элита. Она имела тесную связь 
не только с мусульманами Российской Империи, но и с Турцией, Ираном и Афганистаном. 

Геополитическое положение, завоевательная политика западных держав, создание 
собственной культурной идентичности, а также религиозные противоречия (нахождение 
мусульман под властью христиан) заставили интеллектуальную часть среднеазиатского 
общества впервые ответить на вопрос о связи религиозной и национальной 
принадлежности.  

Большое влияние на развитие данного движения также оказала младотурецкая 
революция 1908 г. и стремительное распространение европейских модернизационных 
идей. 

Целью данной статьи является анализ суждений приверженцев джадидизма о 
нациестроительстве и национальной идентичности. Данная проблема является актуальной 
в современной исторической науке: несмотря на широкий пласт научных исследований, 
вопрос о связи джадидизма (идеологии, связанной с модернизацией ислама в Российской 
Империи) и поиска национальной идентичности мусульманских народов Российской 
Империи практически не рассматривается. Статья является обзором проблемы, заявленной 
в цели исследования. 

Материалом для исследования являются исторические источники и научная 
литература, посвященная данной проблеме. Автор использовал следующие методы 
исследования: анализ, синтез, сравнительные,  
причинно-следственный и сравнительно-исторический методы. 

Общественные и культурные противоречия, которые возникли в Средней Азии, 
изначально были связаны не с принадлежностью к какому-либо этносу, а с 
ассоциированием себя с определенной группой – «кочевников» или «земледельцев». 
Исторически сложилось, что к «тюркам» относили кочевые племена, а к «сартам» - оседлые 
жители региона. Как ни странно, даже к началу XX в. данное разделение было актуально: 
часть населения по-прежнему вела кочевой образ жизни, а кто все же «остепенился» 
связывал собственную идентичность с деятельностью предков, отца и деда. 

 Российский исследователь Средней Азии В. Бартольд подчеркивал, что некоторую 
объединяющую роль играла одна религиозная принадлежность: «Оседлый житель Средней 
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Азии чувствует себя в первую очередь мусульманином, а затем уже жителем определённого 
города или местности; мысль о принадлежности к определённому народу не имеет для него 
никакого значения» [3, с. 528]. Его высказывание также подчеркивает мысль: до 
определенного момента как таковых этнических противоречий не существовало. Они были 
связаны с образом жизни различных племен, разделом водных и земельных ресурсов. 

 В своих исследованиях это также подчеркивает Р. Масов: «вражда между осёдлой, к 
тому времени, определенной частью громадного населения  региона - кочевыми 
тюркоязычными народами: узбеками, казахами, киргизами, туркменами и кара-калпаками 
- не только была острой, но порой переходила в межэтническую войну в процессе 
территориальных споров, решений вопросов водных ресурсов» [6, c. 40]. 

 Ситуация обострилась на рубеже XIX – XX вв. с возникновением и проникновением 
идеологий панисламизма и пантюркизма. Первая подразумевала объединение мусульман 
под властью халифов-османов, вторая – объединение тюркоязычных племен. Разумеется, 
эти идеологии не вызывали восторга у ираноязычного населения, и постепенно появлялись 
течение, доказывающие превосходство персов над остальными. 

 Исмаил Гаспринский, известный крымскотатарский политический и культурный 
деятель, признан также основателем джадидизма. Фундаментом данного течения являлась 
идея модернизации ислама. Последователи идеологии ставили вопросы о политических и 
культурных изменениях (образование, роль женщины, наука и т.д.). 

 Впервые вопрос о национальной самоидентификации был поставлен при попытке 
приложить к местными реалиям европейское понятие «нация» (миллат). Его, в первую 
очередь, связывали с религиозной принадлежностью и относили себя к «мусульманской 
нации».  

 Видный татарский общественный деятель Джамал Валиди характеризовал «нацию» 
как общность людей, связанных такими фундаментальными культурными связями, как 
язык, литература, религия, исторические традиции и обычаи. Не менее важным для 
превращения этнической общности в нацию являлось, по его мнению, наличие общей 
территории и кровного родства [5]. 

 Среднеазиатский общественный, а в дальнейшем и политический деятель, Файзулла 
Ходжаев, считал джадидизм «сильным национально-прогрессивным движением» [10]. Оно 
стало платформой для создания младохивинской и младобухарской организаций после 
младотурецкой революции 1908 г.  

 Огромное влияние также оказали Февральская и Октябрьская революции в России в 
1917 г. Младобухарцы почувствовали, что появилась возможность взять власть, и это им 
удалось сделать с помощью Красной Армии в 1920 г. На протяжении трех лет после этих 
событий просуществовала Бухарская Народная Советская Республика (БНСР), главой 
правительства которой стал Ф. Ходжаев.  

 Следует сказать, что власть состояла в основном из выходцев джадидистских 
организаций. Они видели собственное будущее отнюдь не социалистическим, а 
национально-буржуазным, что позволило стать БНСР в дальнейшем «центром притяжения 
и консолидации пантюркистских сил» [2, c. 110].  

  Внутри последователей джадидизма также возникали противоречия. Часть из них не 
признавала сближения БНСР с РСФСР и не желала идти на контакт с большевиками. Эти 
деятели постепенно примкнули к басмаческому движению. Ярким представителем данного 
течения был Усман Ходжа. Он отстаивал независимость национального, а именно 
тюркского, государства в роли которого выступала БНСР. 

 Для простого народа «басмачи – защитники веры, они друзья народа» [9, c. 16]. 
Однако, в отличии от младохивинцев и младобухарцев в их ряды вступали лица, порой 
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радикально настроенные против советской власти. Они выступали с оружием в руках и 
принимали помощь от европейских стран, которым был выгоден дисбаланс в регионе. 
Огромную опору они имели среди исламского духовенства и реакционных мусульман. 

 Таким образом, в первой трети ХХ века джадидизм разделился на две ветви: с одной 
стороны, существовали прогрессивные младохивинские и младобухарские организации, 
которые поддерживали власть большевиков; с другой – часть джадидов «ушла» в 
басмаческое движение и была более реакционной. Их объединяла одна цель – создание 
прогрессивных буржуазных самостоятельных государств на территории Средней Азии, - 
однако методы были различны.  

Группировка Ф. Ходжаева использовала мощь Красной Армии, заигрывал с советской 
властью для достижения собственных целей, и вскоре БНСР лишилась автономии. Позже 
видный политический деятель был осужден и расстрелян. Басмаческое движение умело 
использовали в своих целях британские и турецкие силы, вскоре и оно потерпело 
поражение. 

Эти пути оказались тупиковыми, однако период 1900 – 1920-ые гг. вошел в истории 
Средней Азии как попытка осознания собственной национальной идентичности и 
построения независимых государственных образований. 
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