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Общая хара~.-rернстнка работы 
lШШtiif BiliiШ 

0000589089 

Актуальность темы нсследованн11. Особенности современного общественно

политического положения России и Татарстана выявляют такую новую тенденцию в 

жизни государства, как усиление либеральнъ1х начал во всех сферах общественного 

развития, отхода от радикально - демократических и консервативных методов проведения 

внутренней политики. Все это позволяет направить более внимательный взгляд ·иа 

зарождение теоретических и практических основ мноrополярных явлений и различных 

течений общественной мысли, учитывая и национальные особенности развития России, н 

национальные либеральные традиции таrарского народа начала ХХ века. АналЮ процесса 

ВОЗНJО(J{Овсню~ общественно-политических движений формирующейся нации, характера 

их взаимоотношений и, прежде всего, либерального течения со своими оппонентами в 

лице демократических кругов общества, определяет необходимость расширения кругозора 

при изучении новейшей политической истории России и Татарстана. 

За последние десJrПtЛетия ХХ века исследователи национального движеЮIJI 

проделали огромную работу по изучению взрыва политической и просветительской 

активности широких масс татарской нации в начале ХХ столетия. Изучении либерального 

и консервативного направлений в жюни татарского общества позволило расширкrь базу 

изучения перипетий развития мусульманского мира Российской империи и поJП1ее 

затронуть особенности формирования комплекса предпосылок возникновения 

поmпических организаций у татар в XIX и начале ХХ вв., вюоочающих деJПельность 

релиrиозных реформаторов, просветкrелей, представителей джадкдизма и молодого 

шахирдского движения . 

Однако процессу развития татарского либерально-демократического движения до 

недавних пор не было посвящено специальных исследований. Только с середины 90-х 

годов данная тематика получила отражение, как изучение отдельного явления татарского 

либерализма ко~ща XIX - начала ХХ веков в раде работ. Эти научные труды оставили 

немало тем для дальнейшего исслед_ования, что позволяет делать вывод о 

малоизученности явления, его многосюжетности, необходимости привлечеНИА 

первоистоЧНИI<ов . В этих услових возрастает значение изучения источников, которое 

позволяет увидеть реальную картину данного процесса. 
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Изучение этой темы имеет и политико-практическое значение, которое состоит в 

возможности обобщения опыта взаимоотношений различных направлений национального 

движения в решении проблем, возникающих на современной политической арене . 

Степень изученности темы .. Особенность разработки данной тематики состоит в 

том, что в историографии ХХ века она рассматривается как составная часть общественно

политического движения татарского народа или как элемент национального движения. 

Изучению этих объемных по содержанюо тем было посвящено большое количество 

11аучных трудов. 

Проблемы общественного развИТИJ1 татар в начале ХХ века привлекали внимание 

практически ОДl!овременно с зарождением национального движения рассматриваемого 

периода . Причем национальная историографическая традиция рассмотрения жизни татар 

была заложена еще в XIX веке Ш.Марджани и К.Насыри. Великие татарские 

просветители своими трудами, посвященными жюни и деятельности представителей 

татарского реформаторства А.Утыз-Имяни и А.Курсави, создали новый жанр биографии 1 • 

В начале ХХ века эти традиции были подкреплены трудами Р .Фахрутдина, Ф.Карими, 

Ю.Акчуры и коллективной работой целого ряда авторов, среди которых фигурируют 

Г.БарудН, З.Валиди, Ю.Ахчура, Г.Губайдуллин, К Тарджемани, Р .ФахрутдНн,- сборника 

"Марджани"2 . 

Изучение проблем религиозного реформаторства и татарского просветительства в 

последующие годы в различных юперпретациях нашло отражение в работах Дж. Валиди, 

А .Сагди, Л.И.Климовича, М.Х.Гайнуллина, Я.Г.Абдуллина, С.М.Михайловой, 

М.А.Усманова, А.Н.Юзеева, А.Беннигсена, К.Келькеже 3 . 

Связующим звеном между идеолоrnей национального просветительства и 

зарождением либерализма стало движение джадидиэма, без изучения которого 

1 См .: Марюо:ани Ш. Танбих абка-n-аср . - ОРРК КГУ.-№ 1468; Насыри К . Казан каnендаре . - 1877 
елга. - Казан, 1876. 

1 См .: Фахрутдинов Р. Асар. - lт.- VI к . - Оренбург, 1903; Карими Ф. Мэрхум Гыйльман ахунд. 
Сренбурr, 1904; Акчура Ю. Дамелnа Гаnим*3и Эn-Барудк.о .- Казань, 1907; МарJD&аНи. - Казан, 1915 . 

3 См.: Ваnиди д•. Очерк истории образоааниости и mпq~атуры татар (до ревО!DОции 1917). - М. 
Пг., 1923; CarJU1 А. Татар ма6мте тарихы . - Казаи,1926; Кnимоаич Л.И. Ислам а царскоli России. - М. , 1936; 
ГаАиумин М.Х. Татарскu nиtqJ31)'\)8 к публицистика начаnа ХХ века. - Казань,1975 ; Абдуллин Я.Г. 
Татарскu пpocaenrrem.нu мwcm. - Каэаиь, 1976; Михайnоаа С.М. Формирование и развитие 

просаетиtt!W:ТU среди татар ПoaoJDOoJL - Казаю.,1978; Усwаноа М.А. ЗаветнаА мечта Хуеаина Фаисханоаа.

Казакь,1980; J<)эсев А.И. Tnapcкu фиnософскаа wwcnь конца XVIП-XIX веков . - Казаю., 1998; BeмigsenA., 

Que\quejay Ch. Islam in the Soviet Unioo.-London,1970. 



невозможно рассматривать феномен общественно-политического движения татарского 

народа. Джадндизм, ставший двигателем дпя проrрессивных начинаний мусульманского 

мира Российской империи, находился в центре внимания ученых всего мира на 

протяжении всего двадцатого столетия, прнчём в различные периоды понятие джадидизма 

трансформировалось . Это движение нашло свое отражение в работах Дж.Валиди, 

Г.Ибрагимова, А.Аршаруии, Х . Габидуллина, Р .Нафигова, С.Батыева, Х.Хасанова, 

А.Абдуллина, А.Юзеева, Р.Мухаметшина, Д.Исхакова, Р.Амирханова, Т.Давлетшина4 . 

Исследованию еще одного фактора, оказавшего влияние на создание, как 

либерального, так и демократического движений татарского народа, а именно 

формированию и развИ1Ю0 Н8Ш1ональной прессы в советской исторической науке 

посвящен цеяwй рц научных трудов . Начало юучения птарс1Сой прессы как 

исторического явления было положено в 1925 году, когда в рамках празднования 20-летия 

национальной печати в свет вышли работы С .Рамеева, С .Тагироваs. Через два года 

опубликованием труда Галимджана Ибрагимова "Урал и Уральцы" было положено начало 

целой серии исследований, посвященных деятельности Х.Ямашева и руководимого им 

органа печати6 . 

После небольшого отрезка времени к проблемам деятельности татарской печати на 

более высоком методологическом уровне, возвращаются в своих работах Р.И.Нафигов, 

Х . Х. Хасанов, Ф .Г.Газюуллин, Р . У .Амнрханов7 . 

К обширной проблематике изучения перипетий национального движения 

принадпежат и исследоваиш, относящиеся к истории татарской mпературы, развитие 

• См .: Ваm~лн Дж. Очерк истории образованности и литературы татар ; Ибрагимов Г. Татары в 
ревотоцни 1905 rода. - Казань,1926; Аршаруни А.,Габидулnин Х. Очерк панисламизма и па1mор1<ИЗм• в 
России . - М. , 1931; Нафиrов Р.И . Фор1о1ирование и развитие передовой т.атарской общественно-попнтической 

мысли . - Казань, 1964; Батwев С.Г. Татарский дж.адидюм и его звотоцИJ1 //ИсториА СССР.- 1964. - N4 .-C.S3-
64 ; Хасанов Х.Х . Формирование татарской бур*Уазной нации . - Казань, 1977; Абдумин Я.Г. Д>ЦДн.аюм, ero 
социальнu природа и эвопюцИJI //Из истории татарской общесrвенной мысли . - Казань , 1979. -С.91-117 ; 

Юзеев А . Мировоззрение Ш.МардЖани и арабо-wусульманскu фипософКJt . - Казань, 1992; Мухаметшин 
Р .Джадндизм, времА поиска новых подходов //Татарстан.- 1995.-N9-10.-C.87-89; Исхаков Д.М. Феноwен 

татарскоrо д>IGUUlдюмa. - Казань, 1997; Амирханоа Р .У . Некоторые особенноспt развитю народиоrо 

образованКJt у татар в доокт•брьскиli период //Наро1D1ое просвещение у татар в дооктАбрьскиli перио.1t. -
Казань, 1997 .-С.22-60; Давпетwни Т . Советский Татарстан. - Лон.аон, 1974. 

' См .: Ра.wеев Н. Татарскu пернодичесш печаn. . Альбом . - Кюаиь, 1926; Таrиров С . Татарс:кме 
rазеты и журналы, выход.11Ц11е а Татарии а течение 20 пет. - Казаu., 1925 . 

6 Cw .: Ибрагимов Г. Урал hэм уралчилар. - Казан, 1927. 
7 См.: Нафнrоа Р.И. Формирование передовоА татарскоА общестаенио-nопJrП<~ескоА мысли ; Хасанов 

Х.Х. Бол.шеаисп:а:u rаэета "Ypu".- Казань, 1967; Г8383УМИИ Ф.Г. ДороrоА к прuде. - Ка3аю., 1979; 
Амирхаиоа Р .У. Тпарс:кu дeNO"P3'f1tЧtclWI печаn (1905-1907 годов).- Kuam, 1988. 
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которой в ХХ веке было неразрывно связано с общесrвенно-политическими процессами 

начала столетия. Доказательством этого уrверждення служит факт принадлежности 

ведущих деятелей литературы Г.Тукая, Г.Исхаки, Ф.Амирхана, Г.Кулахметова, 

Г.Ибраrимова к различным политическим группировкам в татарском общесrве. Причем 

эти люди не только принимали участие в общественной жизни, они являлись лидерами 

политических движений . Аналюу национальной литературы периода начала ХХ века И 

жюненных перипетий ее ведущих представителей посвящены работы Г.Халитова, 

И.Нуруллина, Х.Хисматуллина, В.Гюзата, Р.Мухама.циева, А.Сайганова8. 

На современном этапе, в связи с пересмотром позиций по отношению к 

буржуазным политическим течениям, усилился инrерес к их ведущим деятелям. В свет 

выходп отдельные публикации, посвященные этим вопросам, защищаются диссертации, 

исследующие место и роль лидеров татарского либерализма в жизни нации. На 

протяжении последних лет вышли работы Ф.Ю.Гаффаровой, Р.Ф.Мухаметдинова о жизни 

и деятельности С.Максуди и Ю.Ахчуры . С опорой на вновь выявленный материал ученые 

достаточно подробно останавливаются на их общесrвенно-политических и 

идеологических позициях 9. 

На страницах печати публикуются и материалы, посвященные другим лидерам 

национального движення, имевшим определенное влняние на развИП{е либералюма в 

татарском общесrве ' 0
. 

Исследование либерального движення татарского общесrва начала ХХ века 

проводИЛось в советской историографии в рамках юучення национального движення. 

К 20-м годам возникла потребность осмыслеНИJI событий, связанных с резким 

ростом национально-освободительного движения. Наряду с наследниками джадидских 

традиций в рассмотрении событий начала века, ярким представителем которых был Дж. 

Baл!Wi, сформировались группы исследователей, имеющих иную точку зрення в этих 

вопросах. К их числу относятся И.Казаков, Г.Мансуров и Г.Ибраrимов. Первые двое были 

1 См.: Хаnктоа Г.М., Хксматумии Х., Гюзат Б. Татарскu литература иачаnа ХХ ееа. - Ка3аиь,1954; 
Нурумкн И.З . Пуп. к зрелости.- Казак•,1971; Мухам&А11са Р.С. Проблемы формироааюu: татарской 
mrrep;rrypкoй критихи . - Казакь, 1974; Callnнou А.Д. Пробnема типическоrо а татарской реапистической 

лктсроn)'РС . - Казан•, 1973. 
'С.. .: Гlффарова Ф.Ю. Сuри Махс:уди •истории татарскоrо народа иачаnа ХХ века: Афторсф. дне . 

... к.и.и .- Казак.,1997; Мухаметдииоа Р.Ф. Юсуф Акчура и Зи. Ге1WШ: Формироuнкс IUICOJIOrик тюркизма. 
'°Cw.: Саердnова Л.М. Замаиоаw-Аиrоаw // ИAeJu..-1994.-№6.-C.S2-SS . 



проводниками левых традиций_ К числу их несомненных достижений относится анализ 

приобщения шакирдского движения к политической жизни татарского народа 11_ 

В отличие от них, Г.Ибрагимов явился тем автором, точка зрения которого стала 

превалирующей в рассмотрении нац/fоналъного движения на многие годы 12
. 

В работах, посвященных национальному движению в 20-е годы, несколько 

особняком стоит рукопись Ибрагима Терегулова "Очерки революции и общественного 

д11ижения мусульман России", охватившая период с конца XIX века до 1918 года_ Труд, 

содержащий ценный фактический материал, наполнен личными наблюдениями и 

впечатлениями автора, являвшегося современником описываемых событий13_ 

Крупнейшим специалистом по политической истории мусульман Поволжско

Уральскоrо региона со второй половины 1930-х годов 11влялся Р.М.Раимов, 

представивший разработанную картину движения мусульман Уральского региона, 

периода трех революций 14
. 

С середины 1950-х годов впервые, в связи с изменением политической обстановки в 

Советском Союзе, начинается изучение татарской общественно-политической мысли как 

самостоятельного феномена. Период с начала 70-х до начала 90-х годов ознаменовал 

собой новый этап в изучении общественно-политической жюни и культурного наследия 

татарского народа В это время в свет выходит ряд работ обобщающего характера1 ~ _ 

Изучением проблемы становления татарского национального движения тахже 

занимались и зарубежные авторы. Начало этому процессу было положено в работах 

политической элиты татарского общества начала века, оказавшейс.11 в вынужденной 

эмиграции _ Имея иную, отличную от советской историографии, точку зрения, не 

основанную на принципах классового протнвостояиия, труды Дж.Валнди, Г.Исхакя 

"См .: Казаков И . Казан Чулман (Кама) Кара Идел тюбеченэн Мзркэзе.- Казан. 1923; Его же _ 
Татарстан байлыгы _ . Казан, 1926; Мансуров г_ Беренче peBOJDOЦНJI елларында татарлар.· м .. 1926; Его же _ 
Татар провокаторлары.-М., 1927_ 

12См .: Ибрагимов г_ Кара м:uклар.· М .,1924 ; Его же _ Ревоnюци• тарнхына матернамар 1rrатарста11 _ • 
1922. · S М3"; Его же _ Татарлар арасыкда ревоmоци• хэрзкзтnзре. - Казан, 1925 . 

" См.: Терегулов И . Очерки по исrории ревоnюционного и общественного двюо:енио мусул•ман 
России . - ОРРК КГУ.- №3881 . 

"См.: РаимовР.М . 1905годвБаuосирии.-М.-Л . , 1941. 
" См. : И:~ исrории татарскоii о&цеспоевиоii мысnи _ - Ка:sаю., 1979; В станомении и бор•бе про1Ю1 

самодержав1U1. - Казан• , 1990; Сущесnм:нкwс проблемы изучсИ1U1 исrории общесnснноll wыс:nи наро.аов 
Повотn.1 и Прнурал••- - I<аэаю., 1979. 
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положительно оценивали де~rrельность либерального направлении национального 

движения 16. 

Наиболее известными представителями западНой историографии по 

национальному движению российских мусульман стали американский ученый исламовед 

А.Беннигсен н французский 110рколог Ш.Лемерсье-Келькеже, чьи труды до недавнего 

времени резко контрастировали с отечественными изданиими подобного типа17 • 

В процессе изученИJ1 национального движеИЮ1 татарского народа на современном 

этапе произошли изменения, прежде всего это коснулось развития его либерального 

крыла. Этому способствовали новейшие исследования И.Р.Тагнрова, Р.К.Валеева11 . Новые 

работы известных ученых, дополненные трудами молодых исследователей, не 

обремененных нажимом государственной идеологии, способствуют пересмотру многих 

аспектов развития общественно-политической мысли татарской нации первой четверти 

ХХ века, создают новые перспективы в разработке данных проблем. 

Источиикова11 база исtJJ~оваии11. Основной источниховой базой исследования 

стала, прежде всего, обширная группа периодических изданий начала века на русском, 

татарском, азербайджанском языках и на "тюрки" . 

Издания на русском языке составили газеты, издававшиеся в городе Казани с конца 

XIX до начала ХХ века: "Казанский вечер", "Дневник Казани", "Казанский телеграф", 

"Волжско-Камская речь", "Камско-Волжская речь", "Волжский вестник", "Волжский 

листок", "Волжский курьер", "Вечернее эхо". Эти органы печати представляли самые 

различные направлеНЮI общественно-политической мысли Российской империи, начиная 

от консервативных и либеральных, заканчивая радикально-демо.кратическими и социал

демократическими. 

Вторую группу периодических изданий составили газеты и журналы, издававшиеся 

на татарском языке в период с 1905 по 1913 годы. Сюда входили такие радикально

демократические издания, как : орган татарских эсеров "Танг йолдызы"; газета, 

ориентировавшаяся на социал-демократов "Азат-халык"; демократические издания "Аль-

16 с". : Таган Захи B&IDIJUI. Воспо"инанu. - Уфа, 1994; Иех&1а1 Г. ~ - Урап . -Набере""'wс 
Че.пнw , 1993. 

17 С... : Bcnnipea A.,Quc\guqjey Sh. lslam in tЬе Soviel Union. . 
11 с". : Тагироа И.Р. ()qсрки по нсrорик Татарстана и татарскоrо нароА8 (ХХ аек}. - Казан•, 1999; 

Таrироа И.Р., Ваасеа Р.К: 06щес:nснно-потrrичсскu ZIDJA а nepllOA .enqmc ХХ аса //Матернаnw по 
нсторннтатарс1СОrо ldlpQ.lla. - Коаю., 199S . ..С .383-423 . · 
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ислах" и "Ялт-йолт"; просветительские "Анг" и "Тарбият-этфаль"; либеральная "Казан 

мухбире". К либеральной прессе можно отнести Бахчисарайское юдание "Тарджеман". 

Кроме того, в работе исследовались материалы азербайджанской газеты 

Насретдин" . 

"Молла 

Другой крупный комплекс источников составили докумеtrrы партии "Союз 

мусульман"- материалы /, 11, Ш Всероссийских мусульманских съеэдов, опубликованные в 

качестве приложения в различных докуме!Пальных сборниках и научных монографиях, 

программа мусульманской парламеtrrской фракции в Государственной Думе и программа 

мусульманской трудовой группы 19• 

В работе также были использованы архивные материапы из фондов Национального 

Архива Республихи Татарстан. ПреЖде всего, фонд Казанского Губернского жандармского 

управления (ф.199), где хранятся дела по так называемому "панисламистскому 

движению", в которых подробно освещена деятельность передовых представителей 

татарского общества. Фонд Казанского временного комитета по делам печати (ф.420), 

содержащий дела, связанные с формированием и развитием татарской национальной 

прессы, аналюы органов печати со стороны Н .Ф .Катанова, позвоruuощие определить 

политическую направленность различных юданий. 

Следующую группу источников составляют ииrервью лидеров либерального 

движения, данные корреспондентам русских периодических юданий и характеризующие 

процесс формирования и развития либеральных сил татарского обществаю. Однако 

политизированные оценки лидеров либерального движения, данные в иtrrервью, их 

личностные МОПIВЫ уточюшись на основе архивных источников . 

Предметом исследовани11 выступает либерально-прогрессивное движение в лице 

партии "Союз мусульман" , мусульманской парламе!Пской фракции, с одной стороны, и их 

оппозиLЩИ, представленной движением радикально настроенной демократической 

" См .: Пepawli Всqюсснйскиli съез.11 мусул•ман . PeзomoWt.1 /1 Ибрагимов Г. Татары • реаотоцнн ... -
С. 147-148 ; Второй всерос:снйскнй сыз.11 мусул•ман . РезолЮЦJU111 Полнтичес1<U JICllЗH• руссккх мусул•мак .110 
февраn•скоll ревотоции .- Оксфор.11, 1987 .-С. 16-17; Траий acepoccиllcкнll съезд мусул•wан . -
Казань~ 906. 

См .: Икrервью с С-Г.Алкинwм //ВоnасlСИЙ курьер . - 1906.- 12 urycтa.; Иктервью с 
А.Топчнбаwсвwм //Казанский вечер . - 1906.- 2 celmlбp• ; Иктераwо с С-Г.Алкинwм //Вomo:cllXll JDICТOK. -

1907. - 23 urycтa.; Иtrrqи"ю с Сwртланоаww //Казанский вечер . - 1907 .-4 секn~бр. . 
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молодежи, с другой стороны. Объектом исследования также стали демократическое и 

либеральное направления татарской периодической печати. 

Исходя ю выwеюложенного, в работе аналюнруется организационное оформление 

либерального движения, его основные направления деятельности и критика этого 

направления национального течения. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом кшща XIX -

начала второго десжrилетия ХХ века, времени окончательного создания предпосылок для 

роста национального движения татарского народа в 1905 году, которые кардинально 

меняли способы борьбы, полярнзировали общественные силы, вызвали к жизни 

национальную печать, до сворачивания политической активности в связи с нажимом 

правительства Российской империи. 

Цель исследовани11 комплексное изучение процесса формирования и 

первоначального развития либерализма в татарском обществе, его идеологической 

позиции и .основных видов деятельности в диалоге с демократическими оппонентами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи : 

- выявить предпосылки возникновения либерализма; 

- проследить процесс организационного оформления либерального движения; 

- дать характеристику основным видам деятельности татарского либерализма и его 

демократической оппозиции; 

- раскрыть роль периодической печати во взаимоотношениях демократического и 

либерального лагерей в татарском обществе; 

- показать основные направления критики либерализма со стороны 

демократической оппозиции. 

Научная новизна исследования заключается в анализе процессов становления 

либерализма в татарском обществе во взаимосвюи с развитием его демократической 

оппозиции в лице татарских эсеров и радикальной демократически настроенной 

молодежи. 

Научную новизну работы определяет также широкое использование газетных 

материалов, часть нз которых не использовалась ранее в научной литературе. 

Пра1СТвческа11 звачвмость всследовани11. Материалы днссертации могуr быть 

использованы при создании обобщающих трудов по истории Таrарстана; при разработке 
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и преподавании курсов и спецкурсов по истории татарской периодической печати, 

истории татарского национального движения конца XIX - начала Х:Х вв . 

Апробации исследованн11. Диссертация обсуЖдена и одобрена на заседании 

кафедры политической истории исторического факультета КГУ. Основные положения 

исследованltЯ нашли свое отражение в научных публикациях и выступлениях на 

межрегиональных научных конференциях (1995 - 1999). 

Структура исследования. Диссертация состоит ю введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и списка сокращений. 

Основное содержание днссертацни. 

Во введении обосновывается актуальность темы, et степень юученности, 

аналюируются источники, предмет исследования и хронологические рамки, 

формулируются цели и задачи работы, выявляются новизна и практическая значимость 

исследования. 

Перва11 глава u Либеральное движение в татарском обществе" состоит из трех 

параграфов. 

Пергый параграф "Истоки либерализма". Из материалов исследования следует, 

что идеологическими предпосылками возникновения либерализма в татарском обществе 

в начале ХХ века явились такие культурные течения как религиозный реформизм, 

просветительство и джадидИЗм. Они наряду с объективными предпосылками 

экономического и политического характера составили основу для образования 

исторического феномена подготовленности татарского общества к резким переменам. 

Высокий уровень подготовленности формировался еще с середины XIX века, 

периода развития идей реформаторства, переросших в движение национального 

татарского просветкrельства. Явлuс" одной ю составных частей движения джадИдЮNа, 

оно стало исходной точкой для широкого крута изменений, вознюсwих в начале Х:Х века. 
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Реализация идей джадидизма поднимала движение широких масс татарского народа 

к прогрессу, на пути которого вставала русификаторская политика царского 

правительства, опиравшегося на консервативные кадимистские круги татарского 

общества. Ярким примером такой ситуации было шакирдское движение, ставшее своего 

рода опорой для политической активности татарской нации в годы революции . Вместе с 

джадидюмом оно явилось катализатором для продвижения идей национального 

самоопределения до уровеН11 реальной деятельности. 

Показателями изменений в жизни татар в начале столетия стали 

трансформация взгЛJ1дов передовых слоев общества на жизнь, расширение их кругозора 

и формирование оппозиционных по отношению к правительству настроений, на основе 

которых складывался фундамеtп создаваемых в это время различных направлений 

национального движения . К их числу принадлежало и нарождавшееся либеральное 

движение. 

Второй параграф "Организационное оформление либерального движения". 

Усилиями небольшой группы просвещенных мусульман в лице Р.Ибрагимова, 

Ю.АК'lуры, И.Гаспринского в1905 ГОдУ началось организованное оформление движения, 

которое с развитием революционной ситуации охватило фактически всю 

либерально настроенную часть татарской нации . 

Активность этой группы людей была направлена на объединение 

мусульманского движения в политическую структуру. Реальные попытки для 

осуществления этой цели, начатые в апреле 1905 года, привели к первым ощутимым 

результатам в августе того же года на первом съезде "Всероссийского союза мусульман" 

("Иттифака") . В результате проведенного форума сформировались либеральные 

орие~пиры нового движения и радикальная демократически настроенная оппозиция 

внутри "Иттифака" представленная молодь1ми делегатами . Наметилось влияние 

представителей казанских татар в руководстве нарождающейся партии . 

Следующим этапом становления либерализма в татарском обществе стала 

избирательная камлания в 1 Государственную Думу, которая способствовала усилению 

политической активности татарского населения и наметила сближение либеральных 

представителей общества с ведущей либеральной силой Российской империи, партией 

кадетов. Положительные результвты выборов для лидеров либерального крыла 
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национального движения стали ярким nоказателем усиления их влияния на жизнь 

татарского народа. 

ll съезд "Иттифака", состоявшийся в январе 1906 года, показал как сильные, так и 

слабые стороны формировавшегося либерального движения. Руководством партии 

nоследовательно nроводилась линия на сближение с партией кадетов, а срыв принятия 

Проfl!аммы "Союза мусульман" в полном 061.tме показал оппозиционную к либерально 

настроенному большинству nартии fl!уппировку в качестве реальной силы. Однако 

факт принятия устава при утверждении части проfl!аммы показал, что либеральная, 

по своему характеру, политическая сила находилась на стадии становления. 

Своеобразным этапом в развитии либерализма в татарском обществе стал IJI 

СLеЗД " Со~ мусул"ман", состоявшийе11 в авrусте 1906 года.Показав юменения, 

происшедшие в национальном движении и окончательно приняв проfl!амму 

"Иттифака", он завершил процесс оформления мусульманского движеюu1 в реальную 

политическую силу. 

Высокий уровень авторитета либеральных сил в татарском обществе показали 

результаты предвыборной компании во П Государственную Думу, в ходе которой 

национальные кандИдаты опередили своих оппонеtПОв в округах с компактным 

проживанием татарского населения. В результате от Казанской rубернии во II 

Государственную Думу прошло четыре представителя мусульманского населения: Садри 

Максуди, Гариф Бадамшин, Сафиулла Максютов и Гумер Мусин. Причем все четверо 

принадлежали к партии "Союз wусульwан России". 

Сто.rп. блаrопрКJl"Пlый АЛJ1 тпарского общества исход выборов во lI 

Государственную Думу остался едва ли не последним успехом в выборных кампанИJIХ. 

Виной тому стал третьеиюньский государственный переворот, в ходе которого была 

распущена II Государственная Дума и юдан новый юбирательный закон в обход 

конституционным гарантиям. Этот закон тяжело ударил по либеральному движению в 

татарском общесmе, резко сократив число национальных, в том числе и татарских, 

избирателей. 

В изменившихся политических условиях подавленИJ1 революционных настроений 

намечавшийся на авrуст 1907 года IV съезд "Союза мусульман" провесn~ не удалось. 

Падение 81СIИВНОСТИ руководства "Иттифака'', отказ от попыток проведсНИJI съезда 
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показали, что лидеры партии не смогли приспособиться к условиям политического пресса 

со стороны царских властей. Результаты выборов подтверждали данный факт. 

Начиная с этого периода, политическая активность лидеров либеральных круrов 

татарского общества пошла на спад. Откровенный нажим на национальное движение, 

высылка нескольких либеральных лидеров за пределы Казанской губернии, эмиграция в 

Турцию Юсуфа Акчуры нанесли удар по либеральному движению, после которого его 

политическая активность сменялась на более сдержанное по характеру движение, 

направленное на просвещение нации. Нажим властей заставлял выбирать иные пути 

движения к национальной независимости . 

Третий параграф "Деятельность либерального движения". 

Деятельность либерального крыла национального движения татарского народа в начале 

ХХ веке, прежде всего, ассоциируется у исследователей с политической парmей "Союз 

мусульман" и мусульманской фракцией в работе Государственной Думы. Действительно, 

эти направления ахтивности "Иттифака" во главе со своими лидерами, среди которых 

выделялись представители либеральных круrов татарского общества, составляла его 

основу в рассматриваемый период. Но не менее важную часть работы мусульманской 

органюации представляла пропаганда своих приюtИпов и идей среди населения со 

страниц периодической печати . Именно в этой сфере общественной жизни происходили 

ожесточенные столкновения либеральных идеологов национального движения со своими 

политическими оппонентами. 

Развитие прессы вообще было неразрывно связано с деятельностью либерального 

по своему характеру "Союза мусульман''. Даже процесс его зарождения был напрямую 

связан с развитием национальной прессы . Её зарождение послужило важной 

предпосылкой д.11Я возможности возникновения такой политической структуры как 

"Иттифак" . 

Основой либерального направления татарской прессы стали юдания "Казан 

мухбире", "Вакыт", "Йолдыз''. Фундамент д.11Я развития всей мусульманской прессы 

положила газета "Тарджеман". Газеты - лидеры либеральной прессы, выходившие под 

руководством Хади Максуди, Фатыха Карима и Саидrнрея Алкина, постоянно находились 

в конфликте с юданиями револю~n~онно-демократического толка, в ходе дискуссий с 

которыми юлаrали свои прИНЦИIПfальные позиции, служившие идеологической основой 
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либерального движения в татарском обществе . Особенно преуспело на этой стезе 

оренбургское издание "Вакыт", чья позиция в идейных спорах оставалась наиболее 

последовательной. 

Наиболее яркий след на российской политической арене татарские либеральные 

круги оставили в результате деятельности в Государственной Думе, начавшей свою рабоtу 

в 1906 году. Воспользовавшись демократическими изменениями в Российской 

государственно-правовой структуре, татарские представители, как и друn1е 

представители Российского мусульманства использовали для выдвижения своих 

требований думскую трибуну. 

Деятельность lI Государственной Думы стала самой высокой точкой политической 

активиос;rи мусульманских депуrатов. В связи с собЬП"ИINИ третьего июкя 1907 года 

мусульманская фракция уже не могла рассчитывать в Ш Думе на тот количественный и 

социальный состав, который действовал во 11 Государственной Думе, а также на то 

сочувственное отношение к мусульманским проблемам, вследствии юменени11 партийного 

состава этого законодательного органа. В этих условиях мусульманские депутаты, вместе 

с ослаблением позиций кадетов, теряли свое влияние. 

Другими ведущими направлениями деятельности либерально настроенной части 

национального движения стала пропаганда развития национальных школ и просвещения 

татарского народа. После завершения процесса зарожденш либеральных политических 

структур вопросы продвиженш идей реформы татарского национального образовЗИИ11, как 

части общего мусульманСJСого, обсуждались на всех более или менее значимых форумах, 

орrанИЗ()ваинЫХ татарскими либеральными крутами. 

Вторая глава " Взаимоотношения либералов с левой оппозицией" состоит ю 

трех параграфов. 

Первый параграф " Лидеры левой оппозиции и формирование идейных 

платформ". Идеи либерализма в начале столетия подвергались ожесточенной критике со 

стороны левых радикальных сил татарской нации. Эта часть татарского общества 

вкmочала в себя большинство демократически настроенной татарской молодежи, 

воспринявшей, популярные в то время в России, социалистические идеи. Эти силы 

составили левую оппозицию либеральному движению как внутри татарского общестаа, 
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так и в рамках либеральной по своему харакrеру всероссийской организации "Союз 

мусульман". 

Это широкое движение впоследствии условно разделилось на два направления . 

Первое, в период революции, стало открыто пропагандировать идеи социализма, второе -

осталось на платформе радикальных юменений во всех сферах жизни, прежде всего 

образования, просвещения и прав женщин . 

Лидеры первого направления состояли в большинстве ю воспитанников татарской 

учительской школы: Гаяза Исхакн, Фуада Туктарова, Хусаина Ямашева, Шакира 

Мухамедиярова. Среди видных деятелей радикальных rрупп молодежи в начале ХХ века 

можно отметить Фатиха Амирхана, Галимжана Ибрагимова и Габдуллу Тукая. 

Татарское демократическое движение, не замыкаясь в узких национальных 

рамках, осуществляло постоянную связь с азербайджанским журналом "Молла 

Насреднн", а через зто юдание и с демократическим движением на Кавказе. Эта связь 

позволяла осуществлять обоюдные, двухсторонние контакты . 

Формирование идейных основ взглядов левой оппозиции происходИJiо под 

воздействием активного продвижения различных направлений социалистической 

идеолоrnи, начиная от большевистского, заканчивая эсеровским и трудовическим. Кроме 

того, ощутимо было влияние радикальных просветительных идей, продвижение которых 

uшо вместе с жесткой критихой всего того, что, по мнению оппозиционеров, задерживало 

развитие нации. Значительную роль в развитии сил демократии сыrрали демократические 

органы печати. Положительное влияние на молодёжь и интеJ1J1Иrенwоо оказал кружок 

под руководством Х.Ямашева. 

Геоrрафия сил, оппозиционных либеральным взглядам татарского общества, 

простиралась далеко за пределы Казанской rубернии, равно как и rеоrрафия 

революционно-демократических юданий, вокруг которых и формировались основные 

центры сопротивления силам кадимисткоrо и либерального толка. Кроме Казани, 

настоящими центрами демократических юданий стали Уральск, Оренбург, Петербург, 

Уфа. 

Позиция демократических органов печати, в годы своего начального развития, 

включала в себя материал ряда юданий с разными взглядами на само понятие 

демокраnu:. Но всех их обьединJ1Ло жесткое противостояние либеральным и 
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консервативным силам в татарском общеСТ11е . Именно либеральная пресса стала главным 

оппонентом демократическим и революционным изданиям, которые не всегда выходили 

победителями в ожесточенных спорах по вопросам жизнеспособности либеральной, 

социалистической и демократической Идеологий. Тем не менее, данные столкновения 

способС'Пlовали дальнейшему развитию татарского национального движения. Вскрывая 

недостатки в Идейных платформах разных направлений национального движения татар, 

они обнаруживали наиболее слабые места, как в либеральных, так и революционно

демократических идейных взглядах, позволяя молодым общеСТ11енным деятелям в их 

становлении, как лидеров татарского народа в борьбе за национальную независимость. 

С течением времени и с началом работы ГосударСТ11енной Думы, политическая 

активность уже не ограничивалась газе111ой полемикой, организацией и деятельностью 

съездов Всероссийского мусульманского союза. Пик политической активности 

перемещался в Государственную Думу, где либерально настроенные депутаты от 

мусульманСТ11а России организовали свою группу. Деятельность этого органа наиболее 

активизировалась в рамках работы П Государственной Думы, но внутри мусульманской 

фракции произошло столкновение идей, которое привело к расколу и образованию 

мусульманской трудовой группы. 

Второй параграф "Критика идеологических основ либерального движения в 

татарском обществе". Основы либеральной платформы национального движения с 

момента их возникновения всегда стояли в центре внимания всех категорий населения 

татарского народа. С образованием "Союза мусульман России", выдвижения его устава, 

программы и КJUОчевых фигур лидеров нового движеНИJ1, в мусульманском мире 

возникала твердая оппозиция новому течению. Основа этих сил строилась на пропаганде 

социалистических и революционно-демократических Идей . Наряду с пропагандой своих 

взглядов, этот широкий круг, собравший различные слои татарского общества, особое 

внимание уделил непосредственной критике самих основ общемусульманского 

Российского движения. 

Не выступая в открытой форме против религии, представители радикально 

демократического лагеря, старались обратить внимание населения на испольювание 

религии "Союзом мусульман" в достижении своих политических целей. Взамен 
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религиозным идеалам радикально настроенные демократические круги выдвигали 

принцип классового антагонизма. 

В отношении к основным цеЛJIМ достижения независимости нации, ее 

возрождения, социалисты во многом смыкались с программой либералов, но при этом 

ставили униттожение существующего строя и классовой борьбы, как условия для 

достижения этой цели . Социальный мотив ставился у социалистов выше национального. 

Исходя из неюбежности классовой борьбы, кр~rrиковался и один из главных 

принципов программы "Союза мусульман"- принцип единства всех мусульман России и 

необходимости образования единой 110ркскрй мусульманской нации. Объединение, 

которое строилось бы на четырех столбах - религия, нацю~, политика, экономика,- по 

мнению левых радикалов, было просто невозможным 21
. 

Оппозиционеры кр1n1tчески оценивали и возможность решения рабочего вопроса 

путем просвещения нации в общем и просвещения богатой буржуазии, в частности, 

предлагаемую отдельными представителями либералов в качестве освобождения от 

злободневной проблемы. 

Вместе с критикой идейных основ программы либерального движения татар, 

острой критике подвергалась тактика продвижения в ж11знь преобразований, 

предусмотренных Д11J1 изменения положения татарского народа в р8Мl(ах Российского 

государства. Стоя на позициях революционных изменений, радикально настроенные 

демократические круги татарской молодежи с рубежа 1906-1907 года уже не 

воспринимали орrанизаwпо поездок национальных делегаций с протеКШU1ми в стuлицу 

империи и постоянные собрания либеральной части татарского общества в качестве 

серьезных действий на пуrи продвижения национальных требований. 

Определенная часть материалов, выходивших из-под пера оппозиционных 

либеральному движению деятелей татарского общества, была посвящена лидерам нового 

мусульманского движения . 

Большое количество материалов деятельности демократической оппозиции 

затрагивало проблему просвещения татарского народа. Программа просвещения "Союза 

мусульман" была одним ю фундаментов мусульманского движения России. Вопросы 

оценки состояния просвещеиия среди татарского населения, анализа продвижения реформ 
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в сфере народиого образования сталн во взаимоотношениях либералов с революЦl{оино

настроен ной оппозицней одними ю важнейших. 

Третий параграф "Критика декrельности "Иттифака" и мусульманской 

фракции Государственной Думы". "Союз мусульман" как организация, основанная на 

принципах не полкrического, а религиозного характера, включала в себя деnелей 

всех направлений кащtоиальных движений мусульманских народов России, начиная 

от консервативных и либеральных, заканчивая демократическими. Такое разделение 

наглядно можно было увидеть на примере татарских членов "Итrифака". При 

либеральном характере этого политического движеНИJ1, определившемся с началом 

его существования в августе 1905 года, в его состав входило радихал~.но

демо.,.ратическое крыло, возглавмемое татарскими эсс:рами. Эrа часть национального 

движения во главе с Гаязом Исхахи своими действИDl:и в рамках работы съездов "Союза 

мусульман" заставила говорить о расколе в либеральном двЮ1Сении, объедиНАвшем работу 

"Иттифака". Явлцсь демократическим меньшинством на съездах партии, они своей 

последовательной позицией в вопросах просвещенИJ1, приалекли на свою сторону 

большую часть 111 съезда "Союза мусульман", приношеrо в целом демократическую 

программу партии в области просвещених. Критика либершп.ноrо движеиИJI татарского 

общества, его идеологических основ, вопросов Т81СfИКИ де~rrельиОСПI, программы 

просвещения, работы "Итrифака" и мусульманской фракции в Государственных Думах со 

стороны демократического лагеря, вызывала острейшие дискуссии ка страницах печати 

представителей демо.хратическоrо и либерального крыла национального движенИJ1 

татарского народа. Но именно тах проходкла проверка на прочность идеолопtЧеских основ 

обоих течений. Именно в этих ожесточенных спорах отражались слабые и сильные 

стороны татарского либерализма и демократизма начала ХХ веи. 

В заключении диссерт11W1и подведены кrorn исследованИJ1, сформулированы 

основные выводы . 

11 Таиr liOIUIЮW.- 1906. - S cc:нnбpti. 
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