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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Современное российское общество
переживает сложный процесс переосмысления своей истории. На фоне этих
изменений проявляется внутренняя потребность самой исторической науки в
воссоздании исторической правды о прошлом народов России, в том числе
татарского народа. Поэтому существенное значение имеет обращение к
творчеству

представителей

татарской

исторической

школы,

успешно

разрабатывавших проблематику родного края и сыгравших весомую роль в
духовном

возрождении

своей

нации.

Осмысление

научного

наследия

мыслителей минувшего позволяет отобрать ценные идеи, которые необходимо
дальше развивать и использовать в практической деятельности. В связи с этим
несомненный научный интерес представляет изучение творческой лаборатории
и исторического наследия видного татарского ученого и общественного деятеля
Мухаммадхади Мифтахутдиновича Атласова (1876-1938).
Диссертационное исследование посвящено изучению жизни и творческой
деятельности Х.Атласи - известного историка, педагога и общественного
деятеля. Необходимость всестороннего исследования творчества X. Атласи
обусловлена

слабой

изученностью

его

исторического

наследия,

недостаточностью определения конкретного вклада ученого в становление
татарской исторической мысли. Своеобразное понимание и оригинальное
освещение им истории татарского народа, определение его места и роли в
развитии евразийской цивилизации не утратили своей значимости и в
настоящее время. Научные труды мыслителя дают возможность глубже понять
историю и судьбу татар, способствуют лучшему пониманию современного
состояния общества. Исходя из этого, обращение к научному наследию
историка является и своевременным и актуальным.
Отдельные стороны творчества ученого привлекали внимание историков.
Однако до сих пор в татарской научной мысли отсутствует монографическое
исследование, посвященное X. Атласи.
3

Степень изученности проблемы. Историография вопроса в целом весьма
немногочисленна. Хронологически ее можно классифицировать следующим
образом:
1) издания, опубликованные при жизни историка в 1913-1926 годах. В этих
первых публикациях современники Х.Атласи давали оценку его творческой
деятельности;
2) публикации, которые датируются серединой 1980 годов по сегодняшний
день. В течение этого периода были переизданы основные исторические труды
Х.Атласи.

После

длительного

забвения

начался

процесс

постепенного

восстановления исторической справедливости по отношению к ученому.
О творчестве X. Атласи исследователи впервые заговорили после
выхода в свет его основных трудов в 1913 году. В публицистических
статьях различных авторов приводились преимущественно биографические
сведения,

была

общественную

и

предпринята
научную

попытка

деятельность

публикаций следует отметить в

осветить

педагогическую,

историка.

Среди

мусульманском календаре

-

первых
«Заман

календаре» статью анонимного автора, в которой Х.Атласи рассматривался
как один из видных деятелей джадидизма.1
В 1914 году в газете «Юлдуз» под псевдонимом «Алтай» (Г.Баттал)
была

напечатана

произведение

большая

«Сююнбике»

статья,
как

в

которой

исследование,

характеризовалось
ярко

воссоздающее

жизнедеятельность известного государственного деятеля и национальной
героини.
Исторические труды Х.Атласи рассматривал в то время начинающий, а
впоследствии ставший известным тюркологом А.-З.Валиди. Его рецензия в
некоторой степени носила критический характер. Он не разделял оценку
Х.Атласи относительно причин падения Казанского ханства. Тем не менее,
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рецензент в целом положительно оценил попытки ученого создать научную
историю татар.3
Исторические работы Х.Атласи привлекли внимание российских
востоковедов. Ученый-академик В.В.Бартольд в своей рецензии (1916 г.)
называл X. Атласи татарским патриотом, с болью в сердце писавшего о
потере татарами своей государственности во второй половине XVI века.4
В целом, в дореволюционный период оценка творчества Х.Атласи
имела характер рецензий и не являлась тщательным и всесторонним
исследованием исторических трудов татарского ученого.
В советский период в начале 20-х годов было переиздано исследование
Х.Атласи «Казанское ханство», получившее высокую оценку историков. В
своих знаменитых очерках Джамалетдин Валиди писал о Хади Атласи как о
видном ученом, посвятившем себя изучению национальной истории.5 Труды
ученого, прежде всего «Казанское ханство» были высоко оценены и
Газизом Губайдуллиным. По мнению Г. Губайдуллина, работа является
серьезным научным исследованием, ценна и примечательна тем, что
Х.Атласи первым среди историков широко привлек новые материалы,
например, ханский ярлык Сахиб-Гирея. В целом, Г.Губайдуллин оценил
труды Х.Атласи как новое явление в тюрко-татарской историографии.6
С конца 20-х годов в связи с обвинениями в антисоветской
деятельности творчество X. Атласи было надолго незаслуженно предано
забвению. По этой причине, фактически, работами Дж. Валиди и
Г.Губайдуллина и ограничивается историография о Х.Атласи советского
периода.
Новый этап в изучении творчества Х.Атласи начался лишь в середине
80-х годов. После долгих лет замалчивания в декабре 1986 года в журнале
3

Вэлиди Э.-З. Свенбикэ // Свембика.- 1914.- №4,- Б.7-11;- №5.- Б.5-6
Записки Восточного отделения Русского археологического общества.- 1916.-Т.2-3,вып.З-4 -С.421-422.
Валиди Дж. Очерки истории образованности и литературы татар. - М.-П., 1923,- С.146.
' Губайдуллин Г.С. Развитие исторической литературы у тюрко-татарских народов // Первый Всесоюзный
Тюркологический съезд. - Баку, 1926 - С.48
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"Казан утлары" появилась большая статья видных татарских ученых профессоров Я.Г. Абдуллина, М.А Усманова и И.Р. Тагирова.7 Публикация
была приурочена к 110-летию со дня рождения татарского историка. В ней
освещался жизненный путь ученого, был дан анализ общественнополитической, педагогической и научной деятельности Х.Атласи, достойно
оценено его творческое наследие. Статья стала первым важным шагом по
восстановлению доброго имени и наследия Хади Атласи.
В 1990-х годах в изучение творчества Х.Атласи значительный вклад
внес

профессор

Б.Ф.Султанбеков.

На

богатом

архивном

материале

многотомного "Дела Атласова" он воссоздал трагические периоды жизни
ученого.8 В работах Б.Ф.Султанбекова содержатся важные сведения для
изучения общественно-политических и исторических взглядов Х.Атласи по
актуальным проблемам внутренней и международной жизни.
Большое значение для изучения научных трудов Хади

Атласи имели

работы доктора исторических наук С.Х.Алишева, возглавившего в начале
90-х годов группу татарских ученых по переизданию сочинений историка.
С.Х.Алишевым

была

написана

вступительная

статья

к

сборнику

переизданных трудов ученого «История Сибири», «Сююнбике», «Казанское
ханство».9 По мнению С.Х.Алишева, в этих произведениях впервые на
научном уровне была освещена подлинная история татарского народа.
Перу

видного

татарского

ученого

академика

А.Г.Каримуллина

принадлежала статья «Ьади Атласи Ьэм анын. «Сеен-бикэ»се» («Хади
Атласи и его «Сююнбике»»), опубликованная в газете «ШэЬри Казан»
(«Город Казань») в 1991 году. Абрар Каримуллин обстоятельно осветил
научную деятельность ученого, отметил широкий круг привлеченных
ученым источников, в том числе на иностранных языках.
7

АбдуллинЯ.Г,Госманов М А , ТапировИР Ьади Атласитурында//Казанутлары-1986 -Ш1 -Б 172-176
Султанбеков Б Ф Дело Хади Атласова в контексте политической атмосферы 30-х годов// Его же Мирсаид
Султан-Галиев Судьбы Люди Время -Казань, 1991 -С 72-100, Солтанбеков Б Ф Ьади Атласи кисета//Его
же Тарих серлэре ачыла - Казан, 1994 Б 13-23
' Алишев С X Татар тарихчысы Ьади Атласи //Атласи Ь. Себер тарихы Сеенбикэ Казан ханлыгы Казан, 1993-Б 3-15
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В предисловии к репринтному переизданию «Сююнбике» (1992 г.)
академиком М.А.Усмановым было отмечено, что творчество Х.Атласи
занимает особое место в татарской науке, поскольку его работы отличаются
целенаправленностью,

системностью.10

Сильной

стороной

этого

произведения, по мнению академика, является осуждение татарских
феодалов за жадность и ненасытность по отношению к власти и богатству.
М.А.Усманов указывал на то, что Х.Атласи в своем творчестве максимально
использовал

доступные

в

то

время

возможности

привлечения

источникового материала для более правдивого изложения истории жизни и
судьбы Сююнбике.
Профессор А.Л.Литвин в своих публикациях, опираясь на богатые
архивные документы, осветил последние годы жизни ученого, показал ее
трагический финал.11 Статьи А.Л. Литвина характеризуются применением
новых источников.
В осмыслении творческого наследия Х.Атласи значимую роль сыграли
юбилейные конференции (1996, 2001г.г.), проведенные в Бугульме и в Казани
под эгидой Академии наук Республики Татарстан.
Отдельные аспекты деятельности Х.Атласи освещены в монографии
Д.М.Усмановой «Мусульманская фракция и проблемы «свободы совести» в
Государственной Думе России (1906-1917)».12

В монографии собраны

материалы, посвященные деятельности мусульманских депутатов различных
созывов Государственной думы начала XX века.
В последнее десятилетие XX в. жизнь и творчество Х.Атласи активно
изучаются

в

контексте

исследований

биографий

выдающихся

людей

Альметьевского региона, где в свое время работал ученый. Подробная
информация о видном татарском исследователе должна войти в готовящуюся к
10
Госманов М А Лвыр тарихныц монды кайтавазы // Атласов h Свенбикв -Казан, 1992 -Б 64-71
" Литвин А Л Миллэтчелэр эше // Казан утлары -1993 №4, Его же Операция националисты // Запрет на
жизнь -Казань, 1993 -С 42 60
12
Усманова Д М Мусульманская фракция и проблемы «свободы совести» в Государственной Думе России
(1906-1917гг)-Казань,1999
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изданию

«Альметьевскую

представлены

энциклопедию».

интересные

Государственной думе

сведения

о

В

частности,

деятельности

в

ней

будут

Х.Атласи

в

13.

В 1996 году общественностью города Бугульмы был создан фонд
X. Атласи. Этим фондом учреждена премия, которая ежегодно вручается тем,
кто внес наибольший вклад в развитие татарской науки и культуры. Лауреатами
премии имени Х.Атласи уже стали известные ученые и деятели культуры:
Р.Фахрутдинов (1996), М.Усманов (1997), Г. Даутов (1998), Ф. Иделле (1999),
3. Зайнуллин (2000) и др.
Зарубежная историография также немногочисленна, однако в ней
объективная оценка была дана раньше, чем в отечественной. Биография
X. Атласи была помещена в одной из энциклопедий, изданной в 1970 году в
Турции 14. В

ней

имеются

такие

сведения,

которые

отсутствуют

в

отечественных публикациях (об участии Х.Атласи в 1920 году в Баку в
конгрессе восточных народов, о его работе над трудом «Алтын Урда
тарихы» - «История Золотой Орды» и др. ).
Сведения

биографического

плана

имеются

в

трудах

известного

ученого- тюрколога Ахмет Темира, одного из родственников X. Атласи 15.
В целом, отмечая определенную изученность биографии мыслителя,
можно сделать вывод о том, что творчество Хади Атласи как историка в
отечественной историографии в достаточной степени еще не рассмотрено. Его
исторические взгляды не подвергались целостному и системному изучению.
Поэтому

данная

тема

нуждается

в

дальнейшей

разработке.

Процесс

формирования исторической концепции X. Атласи, его многогранная научная и
общественная деятельность заслуживают пристального внимания ученых.

13
Усманова Д М Депутаты Государственной Думы от юго-восточного региона Татарстана.//Из истории
Альметьевкого региона -Альметьевск, 1999 -Выпуск! -С 183
14
AnsiMopedik sSzlUk -Ankara,1970 -S 272
15
Turk kultiiru ara$tjimalan -Ankara.1993 -S 20-37
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Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировав исторические
труды X. Атласи, определить его место и роль в развитии татарской
исторической науки. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:
1.

Проследить основные вехи жизнедеятельности Хади Атласи.

2.

Рассмотреть процесс становления и развития X.Атласи как историка.

3.

Осветить взгляды ученого на ранний период развития татарского
народа, историю Сибирского ханства и Казанского ханства.

4.

Охарактеризовать его педагогическую и общественно-политическую
деятельность.
Объектом данного исследования явилась творческая деятельность

Х.Атласи известного татарского ученого конца XIX - первой трети XX веков.
Его исторические работы стали предметом изучения диссертации.
Хронологические рамки работы охватывают период последней трети
XIX века - конца 30-х годов XX столетия. На это время пришлись
жизнедеятельность Х.Атласи, становление и развитие его исторических
взглядов.
Для написания диссертации автор использовал методы научного
исследования,

применяемые

в

современной

исторической

науке.

Методологической основой данной работы явились такие принципы как
всесторонность, объективность, историзм. Они
исторические

явления

в

органической

связи

позволили рассматривать
с

порождающими

их

условиями, взаимной обусловленностью исторических событий, фактов.
Диссертационное исследование проведено с учетом единства внутренних и
внешних, объективных и субъективных факторов в развитии исторического
процесса. Объективность как научный принцип предполагает максимально
приближенное к исторической правде изложение того или иного события,
явления.

Использование

принципа

объективности

позволило

автору

диссертации более четко представить творческую лабораторию Х.Атласи,
проанализировать формирование и развитие его исторических взглядов.
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Раскрыть

поставленную

цель

и

задачи

исследования

позволяет

следующий круг источников:
1.

Опубликованные исторические труды Х.Атласи.

2.

Неопубликованные архивные документы.

3.

Публикации в периодической печати современников о жизни и
деятельности историка.

4.

Воспоминания учеников Х.Атласи.

5.

Документы личного происхождения из семейного архива Атласовых.

6.

Материалы интервьюирования потомков Х.Атласи.

7.

Исторические труды современников.
Основными

источниками

при

написании

диссертации

явились

опубликованные труды Х.Атласи. Многие рукописи историка были изъяты
в годы репрессий и безвозвратно утеряны. Библиография научных трудов
ученого насчитывает более 40 наименований, датируемых периодом 1902 1924 гг. Это три монографии, а также цикл научных и научно-популярных
статей.
Исторические

сочинения

«Себер

тарихы»

(«История

Сибири»),

«Сеенбикэ» («Сююнбике»), «Казан ханлыгы» («Казанское ханство») были
изданы в 1911-1914 годах в издательстве «Умид» братьев Ахмадуллиных и
принесли автору наибольшую известность. Первое исследование «История
Сибири» было издано в 1911 году и больше не переиздавалось. Второе из
крупных произведений «Сююнбике» увидело свет в 1914 году. В 90-х годах
XX века книга «Сююнбике» была переиздана кириллицей. Монография
«Казан ханлыгы» была опубликована в 1914 году, и переиздавалась еще
дважды в 1920 и 1924 годах. Последнее переиздание трех основных работ
Х.Атласи

было

осуществлено в

1993

году, что

позволило

вернуть

фундаментальные труды ученого широкому кругу современных читателей,
не владеющих арабской графикой. Труды Хади Атласи явились важным
источником

для

изучения

мировоззрения и взглядов

истории

татарского

народа,

анализа

ученого. Кроме монографических работ, в
ю

диссертации

изучены

и

проанализированы

его

публицистические

произведения, преимущественно дореволюционного периода
Вторую группу источников по теме научного исследования составили
архивные материалы Ряд источников хранится в фондах Национального
архива Республики Татарстан Прежде всего, это документы, касающиеся
биографии, политической и общественной деятельности ученого
В фонде Казанской духовной консистории (НА Р Т . Ф . 4) содержатся
данные о месте и дате рождения ученого, сведения о родителях Хади
Атласи
В личном фонде Ф Карими (НА РТ.Ф.1370) сохранились важные
исторические сведения о выступлениях X Атласи в 1906 году против
русификаторской политики русского правительства, а также его личные
письма Ф .Карими
Изучение фонда Казанского комитета по делам печати (НА РТ.Ф. 420)
дало возможность проследить время издания работ ученого, определить
тираж изданий

и

получить

сведения

о

цензорах

его

исторических

сочинений.
Биографические данные Хади Атласи с 1903 по 1920 годы сохранились
в материалах фонда Чистопольского революционного трибунала (НА
РТ. Ф. Р. -779). Особый интерес представляют справки, принадлежавшие перу
председателю Альметьевского сельского совета, работнику агитпоезда
«Красный

Туркестан» Н. Сафаргалиеву,

в

которых

дается

краткая

характеристика о педагогической и общественной деятельности X .Атласи
Архивные материалы, а также

воспоминания очевидцев позволили

воссоздать историческую правду об ученом, дать оценку поступкам и
решениям, которые принимались в сложные годы революции и гражданской
войны
О

педагогической

деятельности

историка

в

городе

Бугульме

свидетельствуют документы из фонда Бугульминского кантонного отдела
народного образования (НА РТ. Ф. Р. -315).
п

Материалы многотомного следственного дела из фонда Центрального
государственного архива историко-политической документации Республики
Татарстан

(ЦГА ИПД

РТ.Ф.8233.Д.2-9521)

содержат информацию

о

трагических годах жизни ученого. Протоколы допросов характеризуют его
политические убеждения, отражают эволюцию исторических взглядов.
Несомненно, изучение следственных материалов требует критического
подхода.
Третью группу составляют материалы

периодической

печати на

татарском и русском языках первой трети XX века. В них содержатся
отдельные сведения о творческой деятельности Х.Атласи. Изучение таких
периодических изданий как «Замай календаре», «Сююмбике», «Шура»,
«Юлдуз» дало возможность определить, какой резонанс в научных кругах
вызвали

исторические

труды

ученого.

Общественно-политическая

деятельность Хади Атласи была исследована по материалам газет «Дума»
(Санкт-Петербург, 1907), «Казанское слово» (Казань,

1917), «Тормыш»

(«Жизнь») (Уфа,1917-1918).
В

четвертую

группу

вошли

воспоминания

бывших

учеников

Х.Атласи- А.Каюмовой, М.Рафиковой-Мустафиной, содержащие ценный
материал о личности Хади Атласи как историка и педагога. К сожалению,
исторические труды Х.Атласи, написанные в советское время не были
опубликованы, а рукописи позднее были утеряны. В связи с этим
проследить эволюцию творчества ученого в полном объеме представляется
довольно сложным. О развитии взглядов Х.Атласи можно судить на основе
воспоминаний его учеников и по материалам допросов, которым он
подвергался в 1936-1938 годах.
Пятая группа источников представляет собой документы личного
происхождения. В диссертации широко используются письма ученого
своим родственникам. Сохранилось около 16 писем, которые в настоящее
время хранятся в городе Бугульме в семейном архиве Атласовых. Из этих
писем ясно, что Х.Атласи в советское время писал исторические труды,
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которые оказались утерянными и не нашли своего читателя. Привлеченные
материалы из семейного архива Атласовых, в том числе частная переписка,
позволили прочувствовать дух времени, в которое жил и творил мыслитель.
К шестой группе отнесены беседы с сыном выдающегося ученого Угызом Хадиевичем

Атласовым, в ходе которых удалось уточнить

некоторые факты биографии Х.Атласи, его взгляды на жизнь, отношение к
религии.
Для раскрытия темы исследования привлекались труды других
известных историков начала XX века на татарском и русском языках. Они
позволяют

определить

действительный

вклад

Х.Атласи

в

развитие

отечественной исторической науки. При работе над диссертацией были
использованы

труды

В.В.Бартольда,

М.Г.Худякова,

Г.Ахмарова,

Р.Фахретдина, Г.-Б.Баттала, А.-З.Валиди, Г.С.Губайдуллина и др. За
исключением В.В.Бартольда и М.Г.Худякова, все они принадлежали к
татарской исторической школе, опирались на традиции мусульманской
исторической мысли. Само собой разумеется, что подходы этих авторов во
многом отличались от западноевропейских или российских исследователей.
Научная новизна работы состоит в том, что предлагаемая диссертация
представляет

собой

первую

попытку

всестороннего

исследования

творческого наследия ученого. На основании многочисленных ранее не
введенных в научный оборот источников автор стремился осветить
малоизученные стороны творческой и личной биографии Х.Атласи.
Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что
полученные результаты

исследования

могут

быть

использованы

при

изучении актуальных вопросов развития татарского народа. Представляется
возможным использовать положения и выводы, содержащиеся в работах
Х.Атласи, в разработке проблем истории национально- государственного
строительства, общественной мысли татар.
Материалы кандидатской диссертации могут быть применены для
создания популярных очерков, посвященных Хади Атласи, определению его
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места и роли среди видных представителей татарской исторической науки.
Материалы исследования автора существенно пополнили фонды школьного
музея в городе Бугульме. Деятельность этого музея посвящена жизни и
творчеству своего знаменитого земляка.
Апробация результатов исследования. Основные идеи, положения и
выводы диссертационного исследования были изложены автором на
региональных и республиканских конференциях в 1996-2002 годах, а также
нашли отражение в ряде публикаций.
Структура диссертации обусловлена рядом исследовательских задач,
необходимых для достижения поставленной цели. Работа состоит из
введения, двух глав, заключения и списка использованных источников и
литературы.
Основное содержание работы
Во введении определены актуальность, научная новизна исследования,
сформулированы

цели

и

задачи,

указаны

хронологические

рамки,

методология, показана степень изученности проблемы, проанализирована
источниковая база диссертации.
Жизненный и творческий путь ученого анализируется в первой главе
работы- «Основные вехи жизни и деятельности Х.Атласи» состоящей из
двух

параграфов.

В

первом

параграфе

«Страницы

биографии»

рассказывается об основных периодах жизнедеятельности ученого, о
становлении Х.Атласи как историка.
Мухаммадхади Мифтахутдинович Атласи родился 29 августа 1876 года
в деревне Нижнее Чекурское Буинского уезда Симбирской губернии. Его
отцом был мулла Мифтахутдин, мать звали Сарвижамал. Мухаммадхади
вырос в просвещенной семье. Воспитание, основанное на мусульманских
традициях, заложило благодатную почву для успешного развития будущего
исследователя как личности.
В становлении Х.Атласи как личности и ученого необходимо выделить
4 периода. Первый период можно обозначить как обучение в семье. Эти
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знания были закреплены в Буинском старометодном медресе, где X Атласи
освоил восточные языки- арабский, персидский, турецкий, познакомился с
религиозной философией и литературой Востока Знания восточных языков
в последующем позволили ему использовать труды арабских, персидских,
турецких авторов

Мухаммадхади, имевший от природы прекрасные

способности, самостоятельно изучил русский язык, всесторонне расширял
свои знания, пользуясь для этого русскоязычной литературой
период

образования

ученого

охватывает

1899-1902

годы

Второй
Наиболее

значения имела учеба X Атласи в Оренбурге в Каргалинской слободе
Занятия на курсах были организованы по новой методике, означавшей
переход от религиозного на светский уровень образования Программа
курсов позволила ему приобщиться к российской и западной системам
обучения, открыла путь к восприятию передового опыта зарубежных стран
Общение X Атласи с наставником Ф Карими, сыграло важную роль в
формировании разносторонне подготовленного педагога, общественного
деятеля Ф Карими приобщал своих шакирдов к европейской культуре и
западным языкам Именно в то время Хади Атласи начал активно изучать
немецкий язык и литературу В Оренбурге произошел синтез традиционных
восточных знаний со

светскими научно-культурными достижениями

западной цивилизации, что позволило будущему мыслителю сопоставлять
историческое

развитие

Запада

и

Востока,

критически

оценивать

исторический опыт России 1902-1917 годы стали наиболее плодотворными
в научной, педагогической, общественной деятельности мыслителя В 1902
году вышла его первая книга «Естественная история» -ставшая учебником
для шакирдов медресе В 1911-1914 годах были опубликованы основные
исторические труды Жизнь X Атласи была весьма насыщенной, он много
ездил по России, бывал за границей Во время своих поездок изучал и
приобретал

научную

литературу

Результатами

таких

поездок

было

общение с видными учеными и общественными деятелями в Москве,
Петербурге, Казани

Со многими учеными Хади Атласи состоял в
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переписке,

делился

своими

соображениями

по

проблемам,

которые

волновали ученых того времени. На этот период пришлась деятельность
Х.Атласи в качестве депутата Государственной думы, участие в работе
мусульманских съездов. Четвертый период приходится на советское время.
Складывающийся тоталитарный режим не дал возможности ученому
плодотворно заниматься наукой. Репрессии и трагическая смерть оборвали
кипучую деятельность Х.Атласи. Это произошло в то время, когда он
подошел к

обобщению результатов

своих исследований.

Мыслитель

планировал воссоздать целостную картину истории тюркских народов.
Значительная часть этих замыслов не была реализована.
Важную роль в становлении Хади Атласи как историка сыграли его
педагогическая

и

общественная деятельность.

«Педагогическая

и

Во

втором

общественно-политическая

параграфе

деятельность»

рассматривается педагогическая деятельность ученого в Буинском медресе,
в д. Альметьево, в Бугульминской учительской школе второй ступени, а
также общественно-политическая деятельность.
Взгляды

Х.Атласи

базировавшиеся

на

на

опыте

проблемы
его

школьного

многолетней

образования,

преподавательской

и

исследовательской деятельности, для своего времени носили безусловно
прогрессивный

характер.

Педагогические

мысли,

изложенные

в

журнальных статьях, в лекциях и публичных выступлениях сыграли
весомую роль в деле подготовки национальных учительских кадров.
На волне революционных преобразований 1905-1907 годов Х.Атласи,
как и многие другие деятели национальной культуры, включился в
общественно-политическую

деятельность.

Его

особенно

волновали

общественное положение мусульман в России, судьба татарского народа. В
этот период он начал увлекаться историческим прошлым, духовным
наследием

татарского

народа.

Ученый

активно

политической и культурной жизни Запада и Востока.
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сравнивал

опыт

В данном параграфе подробно освещается участие X Атласи в работах
мусульманских съездов 1906,1917 годов, в Государственной думе 2-го
созыва в

1907 году, в работе «Миллэт меджлисе»

-(Национального

собрания) в 1917-1918 годах После революции 1917 года он входил в
коллегию

по

осуществлению

культурно-национальной

автономии,

участвовал в работе Национального Собрания в Уфе X. Атласи внес
значительный

вклад

в

дело

национально-государственного

самоопределения татарского народа Решение о создании Урало-Волжского
штата он рассматривал как демократический шаг на пути самоопределения
и развития татарской нации Занимаясь вопросами национальной политики,
плодотворно участвуя в решении актуальных задач своего времени, ученый
обращался

к

историческому

наследию

тюрко-татар,

черпая

в

этом

творческие силы для своих научных разработок.
Вторая глава диссертации «Отражение истории татарского народа в
трудах Х.Атласи» посвящена анализу основных исторических сочинений
ученого

В

первом

параграфе

«Формирование

научной

концепции

Х.Атласи» дается общая характеристика взглядов ученого на историю
татарского

народа,

описывается

творческая

лаборатория

историка,

анализируются основные научные принципы его исследований В основу
научной

концепции X. Атласи

государственности

Панорама

была

положена

исторических

идея

событий

национальной
воссоздавалась

ученым через изучение преемственности тюрко-татарских государственных
образований

Истоки

татарской

государственности

он

видел

в

общетюркском историческом наследии. Историк полагал, что первое
государство тюрко-татар возникло на просторах Сибири, в колыбели
тюркского мира - на Алтае. Поэтому свою первую монографию ученый
посвятил истории Сибири, вторую истории Казанского ханства Сибирский
и казанский периоды казались X. Атласи наиболее значимыми в истории
татарского народа.
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В

сочинениях

ученого

прослеживается

идея

преемственности

следующих основных государственных образований:

держава Хунну-

Тюркские каганаты-Золотая Орда-Казанское ханство.

Эволюция этих

государственных

образований,

охарактеризовать

процессы

по

мнению

взаимовлияния

ученого,

и

помогает

преемственности

в

историческом развитии тюрко-татар.
Ценность научного творчества Х.Атласи заключается в том, что он в
своем лице представлял синтез традиций мусульманской и русской
исторических школ. Такой подход проявлялся в подборе и анализе
источникового материала. Преобладание описательности в трудах Хади
Атласи дооктябрьского периода во многом объяснялось объективными
причинами, прежде всего уровнем развития исторической науки того
времени. Национальная история в данный период характеризовалась
накоплением фактического материала, попытками его систематизации.
Изучение творческой лаборатории Х.Атласи дает возможность судить о
результативности его методологических принципов. Сочетание принципов
объективности, историзма в исследовательской работе ученого обеспечили
достаточно достоверное и научное освещение прошлого татарского народа.
В научных изысканиях Хади Атласи стремился прежде всего к истине. В
работах

мыслителя

четко

прослеживается

идея

многокорневого

происхождения татар, дается оценка различным этапам тюрко-татарской
государственности. При этом он старался не приукрашивать историю своего
народа, отмечал некоторые отрицательные черты национального характера.
Принципы
главных

объективности,

научных

трудов

достоверности
Х.Атласи

стали

«История

основным
Сибири»,

стержнем
«Казанское

ханство».
Во

втором

параграфе

«Проблемы

истории

Сибири»

основное

внимание диссертанта сосредоточено на рассмотрении проблем истории
Сибири, поставленных в творчестве Х.Атласи. В своем сочинении ученый
обозначил

такие

проблемы

как

тюрко-татары
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и

история

Сибири,

образование Сибирского ханства, последовательность правления сибирских
ханов и государственная деятельность Кучум-хана, завоевание Сибири
русским государством.
Историю Сибири X. Атласи прежде всего связывал с историей тюрков
Начало татарской истории он рассматривал в масштабах Сибири в
неразрывной связи с тюркским миром. Тем самым он отстаивал идею
целостности и единства тюрко-татарской истории В «Истории Сибири»
главной для ученого являлась проблема происхождения, эволюции и гибели
татарского государства. Первым среди татарских историков в качестве
основателя Сибирского ханства он рассматривал местную татарскую знать
из рода Тайбуги. Период царствования Тайбуги Хади Атласи оценивал как
один из благополучных в истории сибирских татар. По мнению ученого, со
второй половины XVI века власть от тайбугидов перешла к шейбанидам.
Место и роль Чингисхана в истории Сибири определялось X. Атласи
как связующее звено в переходе от общетюркского к более позднему
татарскому периоду. В Чингисхане он видел прежде всего всемирно
известную

историческую

личность,

великого

полководца,

основателя

деятельности

правителей

могучего государства, выдающегося политика.
В

своей

работе

ученый

дал

оценку

Сибирского ханства. В истории Сибирского ханства первостепенную роль
он отводил хану Кучуму,

которого

исследователь

назвал хозяином

благородных мыслей, выразителем святых чувств. В годы царствования
Кучума,

сибирское

государство

отказалось

платить

дань

русскому

государству, что оценивалось как поступок вольнолюбивой личности.
Также высоко X. Атласи оценивал роль Кучума в распространении ислама
среди сибирских народов. Таким образом, Кучум старался укрепить свое
государство и свое влияние среди народов Сибири. Проводя исторические
параллели, X. Атласи сравнивал его с могучим правителем Золотой Орды
ханом Узбеком.
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В проблеме

завоевания Сибири русским

государством X. Атласи

выделял три наиболее важных момента 1) присоединение земли Югры, 2)
деятельность солепромышленников Строгановых, 3) походы Ермака Среди
национальных историков X. Атласи был первым, кто подробно описал
государственную деятельность Кучума, русское продвижение в Сибири,
противодействие этому сибирских татар. Ему удалось проследить основные
направления и этапы распространения русского господства в западной
Сибири. Стремление автора дать ответы на поставленные вопросы являлись
примечательной стороной его исследования. Для трудов В. Н. Татищева,
Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. К. Андриевича было характерно признание исключительной государственной пользы
русского завоевания Сибири. В отличии от них, X. Атласи удалось более
широко подойти к рассмотрению проблемы происхождения, развития и
падения тюрко-татарского государства в Сибири.
Третий параграф

«Казанское ханство»

раскрывает взгляды

Хади

Атласи на историю одного из последних татарских государств. До X. Атласи
историей Казани и Казанского ханства наиболее активно в татарской
исторической науке наиболее активно занимались Ш. Марджани, Г. Ахмаров,
Р. Фахретдин. Заслуга X. Атласи

состоит

в

том,

что

на

основе

многочисленных источников, ему удалось воссоздать целостную картину
исторического
проблемами,
Казанского

развития

Казанского

которыми

занимался

ханства,

межгосударственные
татарскими

внутреннее

государства.
историк

ханствами,

являлись

состояние

отношения с русским
государственная

Наиболее

важными

образование

татарского

общества,

государством

и другими

деятельность

казанских

правителей, падение Казани.
X. Атласи пришел к выводу, что образование Казанского ханства было
непосредственно связано с именем ордынского хана Улуг-Мухаммада
(1438г.).

Ученый

рассматривал

внутреннее

состояние

общества

как

важнейший фактор исторического развития. Причины процветания или
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упадка государств в первую очередь он объяснял внутренним состоянием
общества.По словам X. Атласи, междоусобные распри в начале 40-х годов
XVI века, особенно во время правления Сафа-Гирея, существенно ослабили
Казанское

ханство.

При анализе

внутреннего

общества историк особое внимание

состояния

татарского

уделил религиозному фактору.

Рассматривая религию как важнейшее средство консолидации различных
сил общества, он подвергал резкой критике казанскую знать за то, что она
не смогла использовать религиозные чувства для защиты национальногосударственных интересов.
Внутренние процессы Казанского ханства ученый анализировал с
учетом политической ориентации различных группировок казанцев.
X. Атласи писал о том, что в Казани существовали московская, крымская,
сибирская, ногайская партии. По его мнению, действия многих партий
ослабляли

ханскую

власть.

Наиболее

ожесточенный

характер

межпартийной борьбы был в период правления Сафа-Гирея. Ученый с
сожалением говорил о том, что на политической сцене Казанского ханства
отсутствовала казанская партия, обладавшая сильной властью. Острая
внутриполитическая борьба по вопросу внешней ориентации Казани,
отсутствие

консолидированного

татарского

общества

подрывали

политическую стабильность государства, значительно ослабляли позиции
страны на международной арене. Взаимовлияние внутренних и внешних
факторов X. Атласи рассматривал на фоне межгосударственных отношений
Казани с Русью, а также с различными татарскими ханствами.
В истории Казанского ханства, как считал ученый, значительную роль
сыграл и ногайский фактор. X. Атласи подробно проанализировал участие
ногаев в политической жизни Казани. Он ярко показал действия ногайских
правителей

во дворцовых переворотах Казанского государства в 1496,

1550-х годах. Особую оценку ученого получило Касимовское ханство,
имевшее

весомую

роль

во

взаимоотношениях

Казани

с

русским

государством. Автор диссертации солидарен с мнением X. Атласи о том, что
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Касимовское

ханство

создавало

возможность

русскому

государству

вмешиваться в казанские дела.
Серьезное внимание X. Атласи уделил человеческому фактору в
истории

Особенно важным и в этом отношении являлись личности

правителей. Ученый был убежден в том, что мощь и величие государств и
народов, прежде всего находятся в руках тех, кто осуществляет власть.
Освещая правление того или иного хана, давая исторические портреты
правителей, X. Атласи характеризовал их деятельность с точки зрения того
или иного вклада в историю татар.
Он затронул и проблему падения Казанского ханства, что было связано
с разобщенностью татар, неспособностью объединиться перед нарастающей
внешнеполитической угрозой. Это касалось как самого Казанского ханства,
так и других татарских государств.
В лаключении сделаны основные выводы по тем задачам, которые были
сформулированы во введении. На основе исследования творческого наследия
X. Атласи, диссертант рассматривает его как крупного ученого-историка,
внесшего весомый вклад в развитие татарской научной мысли конца XIXпервой трети XX веков.
Несмотря на то, что тоталитарный режим не позволил ученому
полностью реализовать свой творческий потенциал, Хади Атласи оставил
значительный след в исторической науке. Как историк X. Атласи получил
известность не только в общественных и научных кругах России, но и за
рубежом, в первую очередь в мусульманском мире.
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