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Гаспринский (Гаспралы), Исмаил-бем 
(18э1 —1914, Бахчисарай) — татарский 
общественный деятель и публицист. 

Родился в деревне Гаспары (под Бахчисараем) 
в семье небогатого дворянина-прапорщика. 
Учился в Мадраса (в Бахчисарае), в гимназии 
(в Симферополе), в кадетском корпусе (в 
Москве и Воронеже). В 1867 г. во время 
восстания греков против турецких властей 
на о-ве Кипр пытался выехать в Турцию и 
вступить добровольцем в турецкие войска, 
однако из-за отсутствия паспорта не сумел 
выехать из Крыма. Преподавал русский 
язык в Мадраса Зинджирлы в Бахчисарае. В 
1871 г. отправился в Париж, учился в Сор
бонне, работал переводчиком в рекламном 
агентстве, секретарем И. С. Тургенева. Сбли
зился с французскими либералами, написал 
работу «Беспристрастный взгляд на евро
пейскую цивилизацию» (Бахчисарай, 1885), 
в которой сделал попытку показать пути 
преодоления колониальной зависимости Вос
тока от Запада. В 1874-75 гг. в Стамбуле 
писал корреспонденции для ряда петербург
ских, московских и одесских газет, был бли
зок к младотуркам, находился под влиянием 
идей религиозного мыслителя и реформато
ра Дж. ал-Афгани. После возвращения в 
Крым работал учителем. В 1878 г. избран 
городским головой Бахчисарая. Сотрудни
чал в российских газетах, издал сборник 
статей по проблемам литературы и политики. 
Публиковался в газете Таврида (Симферо
поль), а также в других изданиях, главным 
образом на крымско-татарском языке. С 
апреля 1883 г. — редактор-издатель газеты 
Тарджуман («Переводчик») в Бахчисарае, 
первой мусульманской газеты в европейской 
России и до 1905 г. единственной для ее 
тюркских народов. Газета приобрела обще- 
тюркское значение, имела читателей далеко 
за пределами России, в том числе в Китае и 
Турции. Г. выдвинул идею культурного и 
национального единства всех тюркских на
родов России на основе «единства языка, 
мысли и действий» мусульман. Считая обра
зование главным для национального возро
ждения мусульман страны, все свои усилия 
он направил на создание новых, реформиро
ванных начальных школ (мектеб) и Мадраса. 
В своей школе, основанной в 1884 г. в Бах
чисарае, ввел новый (звуковой) метод обу
чения арабскому алфавиту, включил в про
грамму ряд светских предметов. Эта школа 
стала образцом для многих появившихся 
новометодных (джадидистских) учебных 
заведений в России и вне ее. Г. занимался 
книгоиздательством: наладил печатание Ко
рана в Бахчисарае. Важной задачей России, 
по мнению Г., было налаживание дружест
венных отношений с Персией и Турцией. В 
1904 г. он организовал профсоюз печатников

в Бахчисарае — первый в России. В период 
революции 1905-07 гг. — один из организа
торов двух крестьянских съездов Крыма, 
участник 1 —3-го съездов мусульман, на 2-м 
съезде (январь 1906 г.) выступил против 
«классовых распрей», за «обеспечение куль
турного развития» мусульман. На 3-м съезде 
мусульман (август 1906 г., Нижний Новго
род) избран в Президиум и ЦК партии Ит- 
тифак ал-муслимин, которая, по его мне
нию, должна была заниматься решением 
культурных и религиозных проблем му
сульман и не вмешиваться в политику. С 
1908 г. Г. издавал первый журнал для му
сульманок Мир женщин (на крымско- 
татарском языке), готовил энциклопе
дию для мусульман России. В 1910 г. па
рижский журнал La Revue du Monde 
Musulman (Мусульманский мир) внес пред
ложение о присуждении Г. Нобелевской 
премии мира.
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агестан — республика в составе 
Российской Федерации. Делится на 
три историко-географические зо

ны — Горы, Предгорье и Плоскость. Вклю
чает две историко-этнографические обла
сти — азербайджано-лезгинский Юг и ава
ро-кумыкский Север. На 1996 г. 90,9% насе
ления — мусульмане, 8,5% — христиане 
(в т.ч. 8,2% православных и небольшие об
щины армяно-григориан, католиков и про
тестантов), 0,6% — иудаисты.

К мусульманам относятся народы кав
казской, тюркской и индоевропейской язы
ковых семей. В первую входят следующие 
горские народы: аварцы (в 1996 г. 539,5 тыс. 
вместе с андо-цезсгсими народами и арчинца
ми), даргинцы (308,3 тыс. с кайтагами и 
кубачинцами), лезгины (231,7 тыс.), лакцы 
(98,0 тыс.), табасараны (87,2 тыс.), рутуль- 
цы (16,2 тыс.), агулы (14,9 тыс.), цахуры 
(5,9 тыс.) и чеченцы-аккинцы (92,1 тыс.).

Тюркские народы Плоскости и Пред
горья — кумыки (250,3 тыс.) и ногайцы 
(30,7 тыс.), а также переселенцы XVI — 
XX вв. — азербайджанцы с терекеменцами 
(всего 82,3 тыс.), казанские и астраханские 
татары (5,5 тыс.).

Таты-мусульмане (11,5 тыс.) — индо
европейцы. Они были выселены в Предгорье 
Д. из Ирана при Сасанидах, а в 20 —50-е гг.
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