
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Исрапов Александр Абдулагаджиевич 

д-р ист. наук, профессор 

ОЧУ ВО «Международный юридический институт» 

г. Москва 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ФРАКЦИЯ В ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Аннотация: создание и деятельность мусульманской фракции в Государ-

ственной Думе стали важным показателем политического самосознания рос-

сийских мусульман, однако ограниченность политических требований фракции, 

не сумевшей придать своей позиции общероссийского звучания, предопределила 

отстраненность мусульман от решения как общегосударственных, так и своих 

собственных проблем и вытеснила их на периферию российской политической 

жизни. Критикуя конкретные проявления произвола и безответственности вла-

стей, мусульманские депутаты все же не смогли поставить вопрос о выра-

ботке принципиально иной концепции национальной политики в России. 

Ключевые слова: вакуфы, джадидизм, мусульманская фракция, общему-

сульманские партии, кадеты, национальное равноправие, русско-мусульманское 

движение. 

Для того чтобы дать возможность мусульманским народам России, лишен-

ным избирательных прав, каким-то образом проявить на официальной трибуне 

свою политическую активность, депутатами-мусульманами была образована 

Мусульманская фракция Государственной Думы. Это очень важно, поскольку, 

создание и функционирование в 1906–1917 гг. мусульманской фракции, стало 

одной из форм организации общероссийского мусульманского движения джад-

идизма, который ориентировался не только на образовательные реформы и про-

светительство, но и на формирование современного общественного самосозна-

ния российских мусульман. 

В августе 1905 года в Нижнем Новгороде состоялся первый Мусульманский 

Съезд России. Самое активное и деятельное участие в его работе принял Исмаил 
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Гаспринский. Были представители и из Туркестана. Съезд постановил образо-

вать мусульманский союз – «Иттифак», имеющий своей целью объединение всех 

мусульман России. Но никакой конкретной программы действий выработано не 

было, хотя делегатами так, же обсуждалась тактика проведения выборов в I Гос-

ударственную Думу. 

С 13 по 23 января 1906 года, в Петербурге прошел II съезд «Иттифака», на 

котором был принят устав организации и определена политическая ориентация – 

кадетская, поскольку, на фоне радикальных заявлений социал-демократов – 

«отобрать и все поделить», или монархического лозунга – «православие, само-

державие, народность», конституционно-демократическая партия выглядела для 

мусульманского населения России, наиболее предпочтительно. 

В годы первой русской революции, кадеты играли заметную роль в полити-

ческой жизни Туркестана и имели свои филиалы не только в Ташкенте, но и в 

других городах региона. С начала своей деятельности эти группы, всеми доступ-

ными средствами вели усиленную пропаганду среди коренного населения, что 

дало определенные результаты. Такая же ситуация сложилась и в других мусуль-

манских регионах России. Поэтому было закономерным, что практически все 

мусульманские депутаты в I Думе (как впрочем, и в последующих) и само дви-

жение «Иттифак» примкнули к кадетской фракции. 

Уже в начале работы I Думы большинство мусульманских депутатов присо-

единилось к фракции кадетов, однако, впоследствии было принято решение о 

создании собственной депутатской группы на платформе политической про-

граммы кадетов. В руководящее бюро мусульманской группы вошли 7 человек: 

А.-М. Топчибашев, С. Алкин, А. Ахтямов, С. Джантюрин, И. Зиатханов, М.-

З. Рамеев, Ш. Сыртланов. Лидером группы являлся редактор – издатель Бакин-

ской газеты «Каспий» Алимарданбек Топчибашев. 

В газете «Бакинские отголоски», были опубликованы программные требо-

вания группы: равноправие с другими народами России; уничтожение политиче-

ского, религиозного и общественного гнета; свобода вероисповедания; возврат 
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вакуфного имущества; образование народного суда с выборными судьями; пре-

кращение полицейского произвола; устройство школ на родном языке за счет 

государства; употребление мусульманских языков в суде и делопроизводстве; 

возврат отнятой и раздача дополнительных земель крестьянам; равноправие с 

другими мусульман – рабочих; широкое самоуправление граждан. К сожалению, 

за весь недолгий срок существования I Государственной Думы национальные 

представители практически никак себя не проявили, ограничиваясь отдельными 

выступлениями второстепенного характера. 16 августа 1906 года в Нижнем Нов-

городе прошел III съезд мусульманского союза «Иттифак». На нем была принята 

программа, состоявшая из 79 пунктов. Главным было: объединение всех мусуль-

ман России для проведения политических и законодательных реформ; нацио-

нальное равноправие; учреждение конституционной монархии; свобода печати, 

религии, собраний; неприкосновенность частной собственности, 8 часовой рабо-

чий день. На заседании 17 августа съезд принял предложение Президиума об об-

разовании мусульманской партии и ее Центрального комитета в составе 15 чело-

век, из которых трое должны были составлять постоянное бюро и жить в Петер-

бурге, получая за свой труд определенное вознаграждение. 

Третий Всероссийский мусульманский съезд, на этот раз разрешенный пра-

вительством, открылся 16 августа 1906 года в Нижнем Новгороде. Главной це-

лью съезда было окончательно обработать программу общемусульманской пар-

тии, и одним из его первых актов была посылка министру внутренних дел теле-

граммы с резолюцией съезда о скорейшем созыве Государственной думы. На во-

просе об образовании партии произошел однако, раскол среди членов съезда. 

Группа казанских социалистов (так называемые тангчилар – зарицы, от названия 

их органа танг, заря) выступила против создания общемусульманской партии на 

том основании, что немыслимо объединить в одну организацию мусульманских 

богачей и бедных рабочих и крестьян. С другой стороны, крымский деятель Ис-

маил-бек Гаспринский противился идее образования мусульманской партии в 

России, потому что, по его мнению, русские мусульмане не имеют права образо-
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вать такую партию, не посоветовавшись сначала со своими иноземными едино-

верцами. Но громадное большинство членов съезда оказалось на стороне тече-

ния, представленного думской фракцией и председателем Топчибашевым, и 

была окончательно образована партия с программой, принятой на январском 

съезде, и избран центральный комитет из 15 человек с постоянным бюро из трех 

лиц в Петербурге. Съезд выработал ряд положений: 1) относительно преобразо-

вания мусульманских начальных школ и передачи их из рук мусульманского ду-

ховенства в руки мусульманского общества; 2) относительно реорганизации 

всего дела управления духовными делами мусульман. 

На выборах были избраны 24 (всего 36, но не все успели приехать до ро-

спуска) депутатов-мусульман, которые уже в Думе образовали отдельную му-

сульманскую фракцию под руководством бакинского депутата, главного руково-

дителя мусульманских съездов Топчибашева. Во фракции были представлены 

мусульмане казанские, кавказские, уральские и крымские. Некоторые киргизы 

успели приехать до роспуска, другие опоздали, а из Средней Азии ни один из 

избранных представителей не попал в Таврический дворец. Среди членов фрак-

ции были адвокаты, редакторы, муллы, купцы, бывшие офицеры (Сыртланов19 

и Хан Эриванский20), предводитель дворянства (Тевкелев21), один золотопро-

мышленник, несколько учителей и один крестьянин. Бюро фракции состояло из 

следующих лиц: Топчибашев (Баку – председатель), Алкин22 (Казань), Зиат-

хан23 (Елизаветпольской губ.), Ахтямов24 (Уфимской губ.), Джантюрин25 

(Уфимской губ., секретарь), Сыртланов (Уфимской губ.), Рамеев26 (Оренбург-

ской губ., казначей). За время своего существования, фракция служила средото-

чием всего русско-мусульманского движения, но она только успела начать свое 

дело, нарисовать план будущей работы. Имелось в виду устраивать частные со-

беседования с мусульманами, проживающими в Петербурге, объезды мусуль-

манских местностей депутатами с целью ознакомить население с работой Думы, 

издание на татарском языке отчетов о думской деятельности и мусульманской 

газеты в Петербурге, устройство съездов и т. д. Фракция составляла запросы о 
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незакономерных действиях по отношению к мусульманскому населению, по-

дробно обсуждала вместе с депутатами из Таврической губернии нужды крым-

ского татарского населения, особенно вопрос о вакуфах (земли, завещанные ре-

лигиозным учреждениям), призывала влиятельных лиц среди кавказских горцев 

препятствовать вербовке стражников из ингушей и чеченцев и влиятельных лиц 

в Казани употреблять все усилия, чтобы не состоялся ожидаемый там погром. 

Члены фракции участвовали в комиссиях, и некоторые из них правильно посе-

щали заседания Союза автономистов и фракции [Партии] народной свободы. 

Семь членов фракции произнесли речи в открытых заседаниях Думы: Сыртла-

нов – о похищении башкирских земель, Матынов27 (Оренбург) – об уравнении 

прав мусульманского духовенства с правами духовенства других вероисповеда-

ний, Сыртланов – о женском вопросе среди мусульман и об издании закона, вос-

прещающего мусульманам открывать питейные и публичные дома, Актемов28 – 

о полном равноправии мусульманских женщин, Зиатканов29 – о столкновении 

между мусульманами и армянами на Кавказе, Беремжанов30 – о Киргизских зем-

лях, Топчибашев – о переводе земельного обращения на татарский язык. При 

распуске Думы девять из членов мусульманской фракции подписали выборгское 

воззвание, фракция рассеялась, не успев хорошенько наметить основу той ра-

боте, на которую русские мусульмане возложили такие большие надежды. Но 

идея о мусульманском объединении в России успела получить очень определен-

ный и прогрессивный характер. 
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