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«Родина-это место поклонения»

«История является наукой, изучающей прошлое народов, 

причины их развития и упадка»
Абдурауф Фитрат



 Царизм нанес значительный 
урон нашей стране. Царская 
Россия сделала все, чтобы! в 

сердцах наших предков 
постепенно угасали чувство 

национальной гордости, 
любовь к свободе и 

независимости. Неспроста 
царским генералом М.Д. 

Скобелевым было сказано: 
«Чтобы уничтожить нацию, 

необязательно ее истреблять, 
достаточно уничтожить ее 
культуру, искусство и язык, 
после чего она сама быстро 

придет в упадок».

 Свобода и независимость 
были многовековой мечтой 

населения Туркестана.

А. Куропаткин.

Последний генерал губернатор 

Туркестана

М. Скобелев.

Военной губернатор Ферганской 

области



 27 февраля (12 марта) 1917 года в России 
победила февральская революция. Император 

Николай II добровольно отрекается от 
престола 2 марта, что приводит к окончанию 

монархического правления.

 1 марта в Москве устанавливается новая власть: 

 Временный комитет гос. думы и советы рабочих депутатов.

 В Туркестане начался новый этап борьбы за свободу и 
независимость. Во главе её стояла прогрессивная нац. 
интеллигенция-джадиды



«Права не даются, а завоёвываются»
Махмудходжа Бехбуди

 М. Бехбудий А. Фитрат  Мунаввар кори

Национально-освободительное 
движение, распространившееся на 
территории Туркестана, явилось 

своеобразным историческим 
уроком в борьбе за независимость. 
В этом движении приняли участие 

различные слои населения. 

7 апреля 1917 года Временное правительство для управления 
Туркестанским краем создаёт в Ташкенте Туркестанский комитет в 
составе 9 человек. В Туркестанском комитете председательствовали 

Николай Щепкин и эсер Владимир Наливкин.



14 марта 1917 года по инициативе Джадидов в 

Ташкенте была создана организация 

"Шурои Исломия" ("Исламский совет") 

как представительный орган защищал  интересы 

мусульманского населения.

Так же был учреждён Национальный 

центр мусульман 

Туркестана- Туркестанский краевой 

мусульманский совет (Краймуссовет). 

Председателем был Мустафа Чокай, 

Ахмад Заки Валиди секретарём. 

В программе была поставлена 

задача предоставление Туркестану статуса Автономии.

Убайдулло Ходжаев

Мустафа ЧокайАхмед Заки Валиди



Первые вступившие в борьбу за свободу и независимость, стала называться 
кадимчилар ("древние" в смысле "первые") Они занимали позицию 

непримиримых сторонников исламского учения и шариата, выступали 
против создания автономии. Это привело к тому, что в июне 1917 года 
кадимчилар окончательно отделились от "Шурои исломия", образовав 

организацию "Шураи Уламо". Ташкенским филиалом руководил Шерали
Лапин. Журналы: "Аль-Изох" и "Аль-Ислох"

Шерали Лапин



Троевластие в Туркестане

Туркестанский комитет 

Временного правительства 

России

Местные и центральный Советы 

рабочих и солдатских депутатов 

Туркестане

Организация джадидов

«Шурои Исломия» и ее 

филиалы н местах, в 

Ташкенте Туркестанский 

краевой мусульманский сове 

(Краймуссовет) –

Национальный Центр

Шурои Исломия Иттифоки

Муслимин

Первая всероссийская 

исламская партия, созданная 

джадидами в 1905 году.

Шурои Уламо



Запомните!

В Туркестане возникло не двоевластие, как в России, а троевластие:

* Туркестанский комитет Временного правительства России;

* Местные и центральный Советы рабочих и солдатских депутатов в 

Туркестане;

* Организация джадидов «Шурои Исломия» и ее филиалы на местах, в 

Ташкенте Туркестанский краевой мусульманский совет (Краймуссовет) –

Национальный Центр. 



Группа разделяется на две части:

Часть I создаёт презентацию о первой 
половине урока.

Часть II создаёт презентацию о второй 
половине урока.

Каждый студент должен провести онлайн 
презентацию.



Толкование терминов

Автономия–право определённой территории на 

самостоятельное осуществление государственной 

власти.

Кадеты- сокращенное (по начальным буквам) 

название конституционно-демократической партии. 

Возникла в России в 1905 году. Кадеты – члены 

конституционно-демократической партии.

Эсеры - С (эс) - социалисты, Р (эр) - революционеры, 

то есть социалисты – революционеры, эта была группа, 

защищавшая интересы крестьян в Советах.

Большевики – фракция Российской социал-

демократической рабочей партии, которая 

сформировалась после её раскола на «большевиков» и 

«меньшевиков» во время II съезда РСДРП.

Филиал–отделение, подразделение.

Вопросы и задания: 

1.В чём заключалась вековая мечта народов Туркестана? 

2.Чего ожидали туркестанцы от Февральской революции? 

3.Какие изменения произошли в Туркестане после 

Февральской революции 1917 года? 

4.Какие актуальные задачи стояли перед джадидами 

Туркестана в новых исторических условиях? 

5.Какие вопросы рассматривались на I Всетуркестанском 

курултае (съезде) мусульман? 


