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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Гимадеев И.Ф. Кафедра

религиоведения Философский факультет , IFGimadeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Способствовать выработке навыков ставить и на современном уровне решать ключевые

проблемы истории философской мысли.

- Ознакомить студентов с анализом истории религиозной мысли внутри крупнейших традиций

философской концептуализации религии.

- Сформировать у студентов представления о предметной области религиозных традиций и

современных дискуссиях о предмете и методе религиозной мысли.

- Сформировать у студентов целостного представления об истории философского

осмысления религии.

- Сформировать навыков работы с первоисточниками по истории татарской общественной

философской мысли.

- Ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом татарской общественной

философской мысли.

- Ознакомить студентов с основными подходами и методами, сложившимися в различных

направлениях истории мусульманской философии.

- Ознакомить студентов с современными концепциями исследования татарской

общественно-философской мысли.

- Сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, образами и методами

современной истории религиозной философии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 направления подготовки 032000.62 Зарубежное

регионоведение.

История татарской общественной философской мысли занимает особое место в ряду

религиоведческих и философских дисциплин. Овладение историей татарской общественной

философской мысли позволяет глубже понять различные аспекты социологии, психологии,

истории, феноменологии религии и истории татарского народа. Курс помогает выработать

студенту свою мировоззренческую, гражданскую позицию на основе оценки вклада татарской

общественной мысли в развитие мировой цивилизации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные исторические этапы развития татарской общественно-философской мысли; 

- предметную область арабо-мусульманской философии и татарской

общественно-философской мысли, современные дискуссии о предмете и методе науки; 

- историю философского осмысления религии; 

- основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях татарской

общественно-философской мысли; 
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- современные концепции мусульманской философии и татарской общественно-философской

мысли. 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной истории

религиозной мысли; 

- понимать и анализировать мировоззренченские, социальные и личностно значимые

религиоведческие проблемы; 

- сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах философского и

религиоведческого исследования; 

- самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области истории

татарской общественно-философской мысли; 

- самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

- пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

религиоведческих дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и

философии религии; 

- критически анализировать и излагать базовую религиоведческую информацию. 

 3. должен владеть: 

 - категориально-понятийным аппаратом истории религии и истории философии; 

- навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.
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История татарской общественной мысли. Введение в проблематику.

7 1-2 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Татарская

общественно-философская

мысль булгарского

периода.

7 3 0 0 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Социально-философская

мысль эпохи Золотой

Орды (середина XIII ?

начало XV вв.) и

Казанского ханства

(середина XV ?

середина XVI вв.).

7 4 0 0 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Общественно-философская

мысль XVII ? XVIII вв.

7 5 0 0 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Типологическое

сходство и различие

татарского

религиозного

реформаторства,

Западной

реформации и

арабо-мусульманского

реформаторства.

7 6 0 0 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Начальный этап

татарского

религиозного

реформаторства

конец XVIII?XIX вв.

7 7 0 0 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Татарское

религиозное

реформаторство

второй половины XIX

в.

7 8-9 0 0 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Татарское

просветительство.

7 10 0 0 0  

9.

Тема 9. Тема 9.

Феномен джадидизма

в татарской

общественной мысли.

7 11-14 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. История татарской общественной мысли. Введение в проблематику. 

Тема 2. Тема 2. Татарская общественно-философская мысль булгарского периода. 

Тема 3. Тема 3. Социально-философская мысль эпохи Золотой Орды (середина XIII ?

начало XV вв.) и Казанского ханства (середина XV ? середина XVI вв.). 

Тема 4. Тема 4. Общественно-философская мысль XVII ? XVIII вв. 

Тема 5. Тема 5. Типологическое сходство и различие татарского религиозного

реформаторства, Западной реформации и арабо-мусульманского реформаторства. 

Тема 6. Тема 6. Начальный этап татарского религиозного реформаторства конец

XVIII?XIX вв. 

Тема 7. Тема 7. Татарское религиозное реформаторство второй половины XIX в. 

Тема 8. Тема 8. Татарское просветительство. 

Тема 9. Тема 9. Феномен джадидизма в татарской общественной мысли. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине "История татарской общественно-философской мысли"

осуществляются на основе традиционных образовательных технологий - лекций. Кроме

традиционных лекций используются лекции-дискуссии, лекции-консультации и проблемные

лекции. На них используются различные формы и методы работы со студентами: обсуждение

материала по теме; анализ текстов; выступления студентов с рефератами с последующим

обсуждением. Также активно используется тестирование и написание студентами рефератов

как формы контроля качества усвоения изучаемых тем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. История татарской общественной мысли. Введение в проблематику. 

Тема 2. Тема 2. Татарская общественно-философская мысль булгарского периода. 

Тема 3. Тема 3. Социально-философская мысль эпохи Золотой Орды (середина XIII ?

начало XV вв.) и Казанского ханства (середина XV ? середина XVI вв.). 

Тема 4. Тема 4. Общественно-философская мысль XVII ? XVIII вв. 

Тема 5. Тема 5. Типологическое сходство и различие татарского религиозного

реформаторства, Западной реформации и арабо-мусульманского реформаторства. 

Тема 6. Тема 6. Начальный этап татарского религиозного реформаторства конец XVIII?XIX

вв. 

Тема 7. Тема 7. Татарское религиозное реформаторство второй половины XIX в. 

Тема 8. Тема 8. Татарское просветительство. 

Тема 9. Тема 9. Феномен джадидизма в татарской общественной мысли. 



 Программа дисциплины "История татарской общественной философской мысли"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; старший

преподаватель, б/c Гимадеев И.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 11.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу

1 Понятие "средневековая татарская общественная мысль".

2 Наиболее значимые публикации по средневековой татарской общественной мысли.

3 Татарская общественно-философская мысль булгарского народа (общая характеристика).

4 "Кутадгу билиг" Ю. Баласагуни и "Хикметы" А. Ясави ? ранние памятники тюрко-татарской

литературы и общественной мысли.

5 "Гариб-намэ" Ашик-паши как источник татарской общественно-философской мысли.

6 Ислам в Волжской Булгарии (до 1236г.)

7 Светские мотивы поэмы "Кысса-и Йусуф" Кул Гали.

8 Суфийские элементы "Кысса-и Йусуф".

9 Татарская социально-философская мысль эпохи Золотой орды (общая характеристика).

10 Эпоха Золотой Орды и период Казанского ханства в развитии татарской

общественно-философской мысли.

11 Социально-философская проблематика "Хосров ва Ширин" Кутба.

12 Идейная направленность "Нахдж ал-фарадис" М.Булгари.

13 Татарская общественно-философская мысль в Казанском ханстве (XV - XVI вв.).

14 "Тухва-и мардан" и "Нур ас-судур" Мухаммадьяра как источники татарской

социально-этической и общественно-философской мысли.

15 Потеря государственной независимости и трансформация мировоззренческих ориентиров

в татарской философской и общественной мысли.

16 Духовная культура татарского народа 1552 г. ? конец XVIII в.

17 Суфийские мотивы поэзии М.Колый.

18 Типологическое сходство и различие Западной реформации, мусульманского

реформаторства и татарского религиозного реформаторства.

19 Начальный этап татарского религиозного реформаторства (А. Утыз-Имяни, А. Курсави)

20 Татарское реформаторство второй половины XIX в. (Ш. Марджани).

21 Татарское просветительство XIX в. (X. Фаизханов, III. Марджани и К. Насыри).

22 Явление кадимизма в татарском обществе.

23 Идеология и сущность джадидизма

24 Общественная деятельность и творческое наследие Р. Фахраддина.

25 Движение татарского джадидизма (Г.Баруди, А-Х.Максуди и Х.-Г.Габаши).

26 Творческое наследие Мусы Биги.

27 Философское наследие Зиааддина ал-Камали.

28 Татарская социально-политическая мысль (С.Максуди, Г.Исхаки, Ю.Акчура).

 

 7.1. Основная литература: 

Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань, 2004.

Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.

Методологические проблемы изучения истории общественной мысли народов России конца

XIX начала XX веков. Казань, 1990.

Очерки истории татарской общественной мысли. ? Казань, 2000.

Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. М, 1998.

Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития татарского

общества в конце XVIII - начале XX веков. Казань, 2001.

Юзеев А.Н. Татарская философская мысль конца XVIII - XIX вв. Казань, 2001.
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Юзеев А.Н. Философская мысль татарского народа. Казань, 2007.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Абдуллин Я.Г. Джадидизм среди татар: возникновение, развитие и историческое место.

Казань, 1998.

Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль. Казань, 1976.

Адыгамов Р.К. Габдрахим Утыз-Имяни. Казань, 2005.

Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII - XIX вв. Уфа,

1999.

Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. Казань, 2002.

Ахунов А.М. Исламизация Волжско-Камского региона (VII - X вв.): на материале арабских и

старотатарских источников. Казань, 2003.

Бигиев Муса. Избранные труды. В двух томах. Т.1. Казань, 2005.

Бигиев Муса. Избранные труды. В двух томах. Т.2. Казань, 2006.

Валидов Дж. Очерк истории образованности и литературы татар. Казань, 1998.

Гайнуллин М. Каюм Насыров и просветительское движение среди татар. Казань, 1955.

Гайнуллин М.Х. Татарская литература XIX века. Казань, 1975.

Гайнуллин М.Х. Татарская литература и публицистика начала XX века. Казань, 1966.

Гаспринский И. Россия и Восток. Русское мусульманство; Русско-восточное соглашение.

Казань, 1993.

Гёрмез Мехмет. Муса Джаруллах Бигиев. Казань, 2004.

Гимазова Р.А. Просветительская деятельность Нигматуллиных-Буби. Казань, 2004.

Думави Наджиб. Пробуждение русских татар и их литература. Казань, 1999.

Духовная культура и татарская интеллигенция: исторические портреты. Казань, 2000.

Ислам в истории и культуре татарского народа. Казань, 2000.

Ислам в Поволжье: история и проблемы изучения. Казань, 2000.

Ислам в татарском мире: история и современность. Казань, 1997.

Исхаков Д.М. Феномен татарского джадидизма: введение к социокультурному осмыслению.

Казань, 1997.

Ишмухаметов З.А. Социальная роль и эволюция ислама в Татарии. Казань, 1979.

Камали З.Д. Философия ислама: в 2 т. Т.1: Часть 1. Философия вероубеждения. Казань, 2010.

Камалов Т. Зия Камали. Казань, 1997.

Канлидере А. Реформа в рамках ислама: Таждиды и джадидское движение среди казанских

татар (1809-1917 гг.): примирение или конфликт? Казань, 2007.

Катанов Н.Ф. Восточная библиография. Казань, 2004.

Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским

господством. Казань, 2008.

Королев В.В., Мухаметшин Р.М. Ислам в мире и России: основы вероучения, идентичность,

история развития: учеб.-метод.пособие. Казань, 2011.

Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л-'ибад). Казань, 2005.

Марджани о татарской элите (1789-1889) / пер. со старотат. и примеч. А.Н.Юзеева и

И.Ф.Гимадеева. М, 2009.

Марджани Ш. Вафият ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф / Подробное о предшественниках и

приветствие потомкам. Казань, 1999.

Марджани: История и современность. Сб. статей. Казань, 1998.

Марджани: учёный, мыслитель, просветитель. Сб. статей. Казань, 1990.

Медресе г. Казани XIX - нач. XX вв.: Сборник документов и материалов. Казань, 2007.

Место калама в татарской теологии (история и современность). Сб. статей. Казань, 2003.
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Методологические проблемы изучения истории общественной мысли народов России конца

XIX начала XX веков. Казань, 1990.

Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и Восточная классика (Вопросы взаимосвязей и

поэтики). Казань, 1993.

Мухаметдинов Р.Ф. Нация и революция (Трансформация национальной идеи в татарском

обществе первой трети XX века). Казань, 2000.

Мухаметзянова Д.С. Кадимистская система образования в историческом и педагогическом

контекстах. Казань, 2008.

Мухаметшин Р.Г. Татарский традиционализм: особенности и формы проявления. Казань,

2005.

Мухаметшин Р.М. Ислам в татарской общественной мысли начала XX века. Казань, 2000.

Мухаметшин Р.М. Татары и ислам в ХХ веке (Ислам в общественной и политической жизни

татар и Татарстана). Казань, 2003.

Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. Ислам в России в XVIII - начале XXI вв.: модернизация и

традиции. Нижний Новгород, 2011.

Наследие Муса Джаруллаха Бигиева. Сборник документов и материалов. Ч. 1-4. Казань, 2000.

Обзор учебников, принятых к употреблению в татарских конфессиональных школах (мектебах

и медресе) и изданных большею частью за последние 3 года (1911-1913). Казань.

Центральная типография, 1917. Казань, 2002.

Общественная и философская мысль в Татарии начала XX века. М., 1990.

Очерки Марджани о восточных народах. Казань, 2003.

Проблемы преемственности в татарской общественной мысли. Казань, 1985.

Публикации Института истории АН РТ по тематическим разделам. Архив и новейшие издания

// http://www.tataroved.ru/publication

Ризаэддин Фахреддин: Наследие и современность. Материалы научной конференции.

Казань, 2003.

Ризаэтдин ибн Фахретдин. Джавамигуль калям шархи. Комментарии к изречениям пророка

Мухаммада. Казань, 2002.

Ризаэтдин ибн Фахруддин. Ибн Араби. Казань, 2004.

Салихов Р.Р. Татарская буржуазия Казани и национальные реформы второй половины XIX -

начало XX в. Казань, 2000.

Сборник Русского исторического общества. Том 7 (155). Россия и мусульманский мир / Под

ред. Д.Ю.Арапова. М., 2003.

Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Оренбургского

Магометанского Духовного Собрания 1836-1903. Казань, 2004.

Современное состояние татар-мухаммедан и их отношение к другим иноверцам. (Доклад

професора Казанской Духовной Академии М.Машанова Миссионерскому съезду 1910 года).

Казань, 2002.

Султанов Ф.М. Ислам и татарское национальное движение в российском и мировом

мусульманском контексте: история и современность. Казань, 1999.

Суфизм в Поволжье: история и специфика. Казань, 2000.

Тагирджанова А.Н. Книга о Мусе-эфенди, его времени и современниках. Казань, 2010.

Татарские интеллектуалы: исторические портреты. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, 2005.

Тухватуллина Л. Проблема человека в трудах татарских богословов: конец XIX - начало XX

веков. Казань, 2003.

Усманоа Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906-1916. Казань,

2005.

Усманова Д.М. Мусульманская фракция и проблемы "свободы совести" в Государственной

Думе России (1906-1917). Казань, 1999.

Усманова Д.М. Мусульманское "сектантство" в Российской империи: "Ваисовский Божий полк

староверов-мусульман" 1862-1916 гг. Казань, 2009.
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Утыз-Имяни Абд ар-Рахим Утыз-Имяни ал-Булгари. Трактат о выделке кожи. (Рисаля дибага).

Казань, 2003.

Утыз-Имяни Абд ар-Рахим. Жемчужины разъяснений. Джавахир аль-баян. Казань, 2003.

Утыз-Имяни Габдрахим. Избранное. Казань, 2007.

Фаизханов Г.Ф. Мухаррик аль-афкар (Двигатель мыслей). Исследование состояния знания,

образования, ремесла и предпринимательства у татар России. Нижний Новгород, 2006.

Фасеев К.Ф. Из истории татарской передовой общественной мысли. (Вторая половина XIX

начало XX века). Казань, 1955.

Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX - начале XX века (очерки политической

истории). Казань, 1998.

Фахрутдинов Р.Р., Жестовская Ф.А. Татарское просветительство и реформаторство XIX -

начала XX веков: историографические обзоры. Казань, 2005.

Философия и теология: сходство и различие. Сборник статей. Казань, 2004.

Франк, Аллен Дж. Исламская историография и "булгарская" идентичность татар и башкир в

России. Казань, 2008. 268 с.

Хабутдинов А.Ю. История Оренбургского магометанского духовного собрания (1788-1917):

институты, идеи, люди. Нижний Новгород, 2010.

Хабутдинов А.Ю. От общины к нации: татары на пути от средневековья к Новому времени

(конец XVIII - начало XX вв.) Казань, 2008.

Хабутдинов А.Ю. Татарское общественно-политическое движение в досоветский период:

1900-1918 гг. Ч. 1. Казань, 1997.

Хабутдинов А.Ю. Татарское общественно-политическое движение в досоветский период:

1900-1918 гг. Ч. 2. Казань, 1997.

Хайрутдинов А. Последний татарский богослов (жизнь и наследие Мусы Джаруллаха

Бигиева). Казань, 1999.

Хайрутдинов А.Г. Муса Джаруллах Бигиев. Казань, 2005.

Хусаин Фаизханов. Жизнь и наследие: историко-документальный сборник. Н.Новгород, 2008.

Шагавиев Д.А. Татарская богословско-философская мысль (XIX-XX вв.): Курс лекций. Казань,

2008.

Шамсутов Р.И. Искусство татарского шамаиля (сер. XIX - нач. XX вв.). Казань, 2001.

Шамсутов Р.И. Слово и образ в татарском шамаиле от прошлого до настоящего. Казань, 2003.

Юзеев А.Н. Звезда по имени Марджани: Документальная биографическая повесть о

Шихабаддине Марджани. Казань, 2005.

Юзеев А.Н. Метеор веры. Биографическая повесть Шихабаддине Марджани. Нижний

Новгород, 2005.

Юзеев А.Н., Мухетдинов Д.В. Хусаин Фаизхан ? первый татарский просветитель. ? Нижний

Новгород, 2011.

Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как общественно-политическое

движение (по материалам Уфимской и Оренбургской губерний). Уфа, 2002.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "История татарской общественной философской мысли" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" .
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