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ритет и была названа в его честь Усманийа. 
К  обновленческому движению, развернув
шемуся среди российских мусульман в по
следней четверти XIX в., У. X. относился 
сначала настороженно, в частности выступал 
с критикой некоторых идей Шигабутдина 
Марджани. Однако затем примкнул к уме
ренному крылу джадидистов, осуществил 
первым в крае реформу своей Мадраса, про
пагандировал идеи модернизации ислама и 
его институтов, одним из первых написал на 
татарском языке учебник арабского языка 
для новометодных мусульманских школ, 
который выдержал несколько изданий, до
бился от учебных властей разрешения на 
открытие в Уфе частной мусульманской 
учительской школы с программой препода
вания, равной программам правительствен
ных специальных педагогических учебных 
заведений (однако, протестуя против уси
лившейся антимусульманскои политики Ми
нистерства просвещения, отказался от этой 
идеи). В 190о г. он был избран заседателем 
(кади) Оренбургского магометанского ду
ховного собрания. Выступал в национальной 
периодической печати. В Египте была опуб
ликована (на арабском языке) его книга 
Субул ас-салам («П ути  мира»).

У. X. похоронен на мусульманском 
кладбище г. Уфы.
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Д. 12; Фархшатов. Народное образование, 83, 85.
М. Ф.

У сул-и джадид (араб.-перс., «новый 
метод») — звуковой метод обучения 
грамоте, давший название (джадидийа, 

джадидизм) реформаторскому движению на 
рубеже XIX —а л  вв . среди тюркских му
сульманских народов Российского Востока. 
Движение началось в 80-е гг. в сфере 
школьного образования введением нового 
метода обучения грамоте в начальных 
(мектеб, араб, макт аб) и повышенных 
(мадраса) школах. Сторонников модерниза
ции мусульманских учебных заведений ста
ли называть джадидистами. Постепенно 
джадидистское движение расширилось, ох
ватило все сферы жизни мусульман и офор
милось в мощное общественно-политическое 
движение. В Башкирии его возглавили про
грессивные представители национальной 
интеллигенции (М. Акмулла, 3. Расул ев, 
М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, X. Усманов, 
Ф. Карим, 3. Камали и др.) и буржуазии 
(братья Хусайновы и Рамиевы из Оренбур
га, Яушевы из Троицка, С. Назиров и Г. Ха
кимов из Уфы и др.). Заметный вклад в 
преобразование школы, культуры и быта 
мусульман Урало-Поволжья внес крымско- 
татарский писатель и общественный деятель 
И. Гаспринский. Джадидисты критиковали 
религиозный фанатизм, ратовали за разви
тие просвещения и науки, выступали за из
дание газет и книг на родном языке, начали 
создание профессионального театра, пропа
гандировали дружбу между народами, от

стаивали эволюционный путь развития об
щества. Будучи проявлением здорового 
культурного подъема мусульман, джади
дизм, однако, встретил яростное сопротив
ление кадимистов (от араб, кадим — 
«старый») — сторонников старины, нашед
ших поддержку у властей. Царское прави
тельство усмотрело в стремлении к нацио
нальному самоопределению тюркских наро
дов политический сепаратизм. Но репрес
сивные меры самодержавия были не в силах 
остановить естественный процесс обновлен
ческого движения мусульманских народов. 
Накануне Октябрьской революции джадиди
сты взяли верх над сторонниками средневе
ковой религиозно-схоластической идеологии. 
Особых успехов они достигли в области на
родного образования. В Уфимской губернии 
новый метод обучения впервые был введен в 
Мадраса Усманийа (начало 90-х гг.), в 
Оренбургской губернии — в Мадраса Ху- 
сайнииа. К началу XX в. звуковой метод 
обучения прочно утвердился в ведущих 
учебных заведениях края. В джадидистских 
школах дети за несколько месяцев выучива
лись грамоте, на что в традиционных уходи
ло 3 года и более. Старинную арабо
мусульманскую школу джадидисты начали 
реформировать в национально-светскую. 
Преподавание постепенно перешло с араб
ского языка на родной язык учащихся, ко
торый также обрел статус учебного предме
та, существенно расширилось изучение и 
других светских дисциплин. В новометод
ных школах был установлен твердый учеб
ный год и осуществлен переход к классно
урочной системе преподавания, в них поя
вилась школьная мебель (парты, классная 
доска и т.д.). Лучшие джадидистские школы 
таким образом приобрели вполне европей
ский вид.

Постепенно джадидистское движение все 
больше политизировалось. После революции 
1905 г. в России в лоне этого движения об
разовались политические партии: Иттифак 
ал-муслимин («Согласие мусульман») в По
волжье, Милли фирка («Национальная пар
тия») в Крыму, Алаш («Преданность») в 
Казахстане, Мусават («Равенство») в Азер
байджане и др. И хотя в целом в этом дви
жении преобладала тенденция к культурно
религиозной автономии мусульманских на
родов в составе России, часть джадидистов 
проповедовала пантюркистские и панисла
мистские идеи. С установлением Советской 
власти в джадидистском движении про
изошло размежевание: одни активно боро
лись против большевиков (в Средней Азии, 
на Кавказе), другие поддерживали новую 
власть и заняли руководящие посты в совет
ских и партийных органах.
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