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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "История татарского народа" является формирование у

студентов целостного представления об основных этапах и особенностях исторического

развития татарского этноса с древнейших времен до конца XVIII в.

В процессе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи:

- обеспечить понимание студентами основных закономерностей исторического развития

татарского народа;

- познакомить с основными этапами этнического становления татар с древнейших времен до

конца XVIII .в.;

- дать представление о важнейших исторических источниках по истории татарского народа;

- выявить главные направления экономической жизни татарского населения региона;

- обеспечить усвоение основных событий политической и культурной жизни татар Среднего

Поволжья и Приуралья в указанное время;

- научить студентов на основании изученного материала самостоятельно и углубленно изучать

новые сюжеты по этнической, экономической, политической и культурной истории;

- научить студентов применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, прежде всего, по отечественной истории и истории Татарстана и

татарского народа, в результате чего у них должны быть базовые общие представления об

основных этапах истории татарского народа, основных событиях и персоналиях. Большое

значение имеет также дисциплины общекультурного назначения, изучаемые параллельно с

данным курсом - история татарского языка, история татарской литературы, а также некоторые

вспомогательные исторические дисциплины.

История татарского народа до конца XVIII в. - одна из составных частей общего курса по

истории татар. В этом курсе изучаются: а) основные проблемы этнического становления

татарского народа; б) этапы формирования и развития татарской государственности

(раннетюркские государства, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство); в)

основные особенности этнической, экономической, политической, религиозной и культурной

истории татар в составе Российского государства.

Форма отчетности - зачет

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методов

исторического исследования (ПК-3),

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы этнического становления татарского народа; 

- наиболее важные исторические источники по истории татар Среднего Поволжья и

Приуралья и их особенности; 

- базовые положения и концепции в истории татарского народа; 

- основные исторические факты из прошлого татарского народа с древнейших времен до

конца XVIII в. 

Уметь: 

 

 2. должен уметь: 

 - раскрывать особенности этнической, экономической, политической и культурной истории

татар Среднего Поволжья и Приуралья в разные исторические периоды; 

 - выделить основные этапы исторического развития татарского народа; 

- пользоваться историческими источниками, справочной и научной литературой по курсу на

родном, русском и иностранных языках, современными поисковыми системами, составлять

библиографию и справочный аппарат; 

 - грамотно выступать с научными докладами и сообщениями на исторические темы; 

- письменно излагать и защищать свою позицию по тем или иным вопросам исторического

развития. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы, в первую

очередь, навыками анализа исторических источников и исторической литературы по истории

татарского народа; 

 - базовым терминологическим инструментарием современной исторической науки. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- понимать общие закономерности исторического развития 

 

- обладать теоретическими знаниями об основных дискуссионных проблемах, существующих в

отечественной историографии 

 

- ориентироваться в основных тенденциях развития исторических знаний о татарском народе 

 

- приобрести навыки работы с учебниками, учебными пособиями и научной литературой по

общему курсу 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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. Основные

исторические

источники по истории

татарского народа

2 6 2 0  

2.

Тема 2.

Экономическое

развитие татарского

народа в 16-18 вв.

2 6 4 0  

3.

Тема 3. Социальное

развитие татарского

общества в 16-18 вв.

2 6 4 0  

4.

Тема 4. Ислам и

государственная

религиозная политика

в Среднем Поволжье и

Приуралье в 16-18 вв.

2 6 4 0  

5.

Тема 5. Социальные

движения в Среднем

Поволжье и Приуралье

в 16-18 вв.

2 6 2 0  

6.

Тема 6. Татарская

культура в 16-18 вв.

2 6 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные исторические источники по истории татарского народа 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Орхоно-енисейские надписи как источник по истории тюркских народов Прежде всего -

древние тюрки, предки современных тюркских народов, имели письменность - это показатель

уровня развития общества, Роль и значение письменности. Какие наиболее известные

письменности в древности вы знаете? Какие письменности используют сегодня тюркские

народы? Какие письменности в их истории играли заметную роль, с чем это было связано?

Древнетюркская письменность иначе еще называется рунической. Руны ? особые символы.

Есть руны древнегерманские, скандинавские (предки современных датчан, норвежцев,

шведов). Но они более широкие по содержанию ? чаще всего каждая руна обозначала слово.

Они использовались для передачи информации и для свершения каких-либо ритуалов. У

тюркских народов руническая письменность имела только внешнее сходство со

скандинавскими рунами. Это была уже настоящая письменность, так как ям понимаем это

слово сейчас. Алфавит классического периода (8 в.) в орхонской разновидности состоял из 38

букв и словоразделительного знака. Всего же, с учётом региональных и хронологических

вариантов, насчитывается более 50 графем. Направление письма горизонтальное, справа

налево. Словоразделительный знак ставился между словами, конец предложения не

отбивался. Алфавитный порядок неизвестен, и, скорее всего, не был традиционно закреплён.

Древнетюркское руническое письмо ? буквенная (не слоговая) система: отдельные знаки

обозначают либо гласные, либо согласные звуки (всего 25-26 фонем); около десяти букв

служат для передачи сочетаний двух согласных или гласного с согласным. Китайские

письменные источники по истории тюркских народов Государства разные, в том числе и

крупные обычно более всего интересовались своей собственной историей и историей

собственных правителей и династий. А древние тюрки ? кочевники хотя и имели свои ранние

государства, все же их нельзя считать равными и по силе, например, Китаю, государству с

длительной традицией. Памятники орхоно-енисейской письменности - это собственно

тюркоязычные источники. В ранних тюркских государствах первого тысячелетия н.э., конечно,

была письменность, была историческая традиция, но, увы, исторические источники в большом

количестве не сохранились. Поэтому для изучения истории тюркских народов следует

обращаться к исторической и письменной традиции других народов и государств, искать

сохранившиеся источники. Китай был ближайшим южным соседом древнетюркских племен и

государств. Сохранилось немалое количество письменных источников на китайском языке,

они очень разнообразны и отличаются хорошей датировкой. Китайцы хорошо понимали

значение истории своей и своих соседей для понимания настоящего. В древнекитайском

языке само понятие ?история? является производным от знаками, в своей первоначальной

форме изображавшего руку, державшую табличку для письма; отсюда его первоначальное

значение "человек, ведающий записями". Восточные источники. Среди них наиболее ранние -

арабские. Историческая картина важна для представления об их особенностях. 7 в. -

Арабский халифат, расцвет его, культура, территориальные захваты. Соседи евразийских

степей - вторжение и на Кавказ и в Восточную Европу (арабо-хазарские войны). Естественное

желание знать больше о соседях. Политические и гос. потребности. Масса географической и

исторической литературы с 8 в. Для облегчения управления огромной территорией,

практическая литература. При этом многие писали, так и не побывав здесь - со слов

торговцев, путешественников, опираясь на предыдущие источники. Особый интерес к

Среднему Поволжью, которое с 10 в. становится северным форпостом мусульманства.

Особенности: язык, стиль написания - чаще всего яркий, образный. Книг печатных нет -

рукописи - переписчики - неточности. Арабский шрифт - отсутствие гласных - много

неточностей в передаче имен, географических названий и этнонимов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности исторических источников различного происхождения и их анализ.

Тема 2. Экономическое развитие татарского народа в 16-18 вв. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История татарского народа конца XVI -XVIII веков"; 030600.62 История; профессор, д.н. (профессор)

Гилязов И.А. 

 Регистрационный номер 90185717

Страница 7 из 16.

Социально-экономическое развитие нашего края в послепетровскую эпоху. Реформы Петра

Первого привели и к серьезным изменениям в экономике всей страны. Это не могло не

коснуться и нашего региона Среднего Поволжья. Т в сельском хозяйстве, и в промышленности

края также наблюдались большие новшества. Изменения в сельском хозяйстве и их

социальные последствия. Большая часть населения нашего края продолжало проживать на

селе. Основным его занятием, как и прежде, являлось земледелие. Земледельцы сеяли на

своих полях разные культуры. Но больше всего земли отводилось под посевы ржи. Сеяли

также пшеницу, полбу, просо, гречиху, лен. Землю обрабатывали деревянными сохами,

боронами, мотыгами, серпами и цепами. Крестьяне при этом многому учились друг у друга. У

татар главным орудием для пахоты был сабан ? тяжелый плуг с металлическим лемехом. Он

был очень удобен при обработке целинных, малообработанных участков. Но таких земель в

нашем крае уже почти не было. Поэтому татарские крестьяне стали применять более легкую и

удобную соху, которую чаще использовали до этого русские земледельцы. А те, в свою

очередь, научились использовать сабан. Урожаи в те времена были невысокими. Многие

зависело от капризов природы, от качества земли и ее обработки. Неурожайные годы были

нередки. Важной отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. Крестьяне

разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней, различную птицу. Татары-мусульмане свиней не

держали. Семья со средним достатком в то время имела обычно две-три лошади, столько же

коров, 10-15 овец или коз, 15-10 кур или гусей. В XVIII в. уже немалая часть продукции

сельского хозяйства шла на продажу. Особенно много продавали хлеба. Хлеб превращался в

важный товар. Земледелие и животноводство таким образом втягиваются в товарные

отношения. Это приводило к расслоению сельчан на ?зажиточных?, ?средних? и ?скудных?

крестьян. Они, в основном, различались по имевшемуся у них количеству земли и скота. У

?зажиточных? крестьян нередко были и мельницы, и кожевенные или мыловаренные заводы.

Они нанимали на работу батраков из своих односельчан. Так уже более зажиточные

крестьяне получали возможность эксплуатировать более бедных. Основные категории

крестьянства. Большая часть сельского населения относилась к государственным крестьянам.

Это крестьяне, которые жили на государственной земле, сами ею пользовались и платили в

пользу государства подушную подать и оброк. Их средний надел не превышал 7-15 десятин на

душу. Кроме государственных, в Среднем Поволжье были удельные, церковно-монастырские и

помещичьи (крепостные) крестьяне. Они отличались друг от друга и своими повинностями, и

даже хозяйственным положением. Вообще в XVIII. в. положение всех категорий крестьян

значительно ухудшилось. Это происходило потому, что государство постоянно нуждалось в

средствах для ведения войн, нового строительства, проведен я реформ. И для пополнения

казны постоянно увеличивались повинности крестьян. Только в 60-80-е годы оброк (налог за

пользование землей) был повышен почти в три раза. Особенно тяжело приходилось

помещичьим крестьянам. В XVIII в. они стали вообще бесправными. Власть помещиков над

ними была полной и неограниченной. Поэтому они сокращали площади крестьянских наделов,

заставляли их отрабатывать на барщине (работа на земле помещика) по 4-5- дней в неделю. А

сами помещики расширяли свои владения. Они получали земельные пожалования от

правительства, нередко отбирали земли государственных крестьян. Многие из помещиков

становились предпринимателями. Они открывали в своих поместьях винокуренные заводы

(только помещикам разрешалось заниматься винокурением - изготовлять спирт и водку),

суконные, полотняные, стекольные и другие предприятия. Чаще всего на этих предприятиях

должны были работать помещичьи крестьяне. Их труд был малоэффективен.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Источники для изучения экономической жизни татарского народа в 16-18 вв.

Тема 3. Социальное развитие татарского общества в 16-18 вв. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Изменения в положении служилых татар. Как мы уже с вами выяснили, служилыми называли

таких людей, которые получали вознаграждение (деньгами или землей ? поместье) за несение

какой-либо службы (военной, административной или дипломатической). Чаще всего,

служилыми людьми становились бывшие ясачные крестьяне. Служилые не были полными

владельцами земли, которую они получали от государства. Они не могли ее продать,

поменять, подарить, разделить и даже передать по наследству. Если даже служилый человек

погибал в походе, то его земля не переходила сразу к его сыну, только власти могли решать

судьбу его поместья. Служилые татары были приписаны к так называемым поместным

войскам. Они обычно жили у себя дома, но в случае военной опасности по призыву царя

выступить в поход с полным вооружением и своими слугами. Количество слуг зависело от

площади пожалованного им поместья. Например, с каждых 50 десятин ?доброй угожей

земли? выставлялся один вооруженный слуга ?на коне с доспехами, а в дальний поход с

двумя конями?. Кроме того, следовало брать собой полный запас продовольствия и фуража.

Служилые татары использовались для охраны границ государства, принимали участие во

многих походах Русского государства. Например, в 1651 г. они составляли 6, 5% от всего

состава российской армии или 9113 конных воинов. Многие из служилых татар служили в

различных учреждениях, работали писцами, переводчиками, секретарями. А некоторые

отправлялись в разные страны в качестве посланников. В то время, в XVII в. татарский язык

широко использовался в отношениях России с другими странами. Переписка русских царей с

Ираном, Индией, странами Средней Азии велась почти полностью на татарском языке. Так

получилось, что служба служилых татар была необходима Русскому государству. В военном

отношении они были прекрасно обученной и подготовленной силой. Привлекая их на службу,

Россия давала знать своим мусульманским соседям, в первую очередь Турции и Крымскому

ханству, что оно хорошо относится к своим мусульманским подданным. Когда часть татар

служила Русскому государству, то заметно ослабевала возможность каких-либо единых

выступлений татар за восстановление своей государственности. Так что на службе

Российского государства до середины XVII в. служилые татары были довольно

многочисленным и состоятельным сословием. Но во второй половине столетия в их положении

произошли заметные изменения. Они продавали, делили свои поместья, оставляли их по

наследству. Они хотели чувствовать себя полновластными хозяевами своей земли. И в то же

время довольно большие площади земли было некому обрабатывать, так как крепостных

крестьян у татар не было, покупать русских крепостных им запрещалось. И к концу XVII ?

началу XVIII вв. можно говорить, что сословие служилых татар распалось, т.е перестало

представлять из себя единое сословие с общими интересами. Почему так произошло?

Российское государство укреплялось, расширялось, и надобность в военной службе служилых

татар, к которым все-таки не было полного доверия, постепенно отпадала. Но и оказывать

давление на них правительство не хотело. Вот поэтому оно и не чинило препятствий

уменьшению их земельных владений. Так они теряли свое основное богатство - землю, и уже

никак не могли представлять потенциальной угрозы для государства. Часть таких служилых

татар решила попытать счастья в торговле, часть стала муллами и имамами, а часть

превратилась в обычных земледельцев, ничем не отличавшихся от ясачных крестьян.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Источники для изучения социальной структуры татарского общества в 16-18 вв.

Тема 4. Ислам и государственная религиозная политика в Среднем Поволжье и

Приуралье в 16-18 вв. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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. В первой четверти XVIII в. в Казанской губернии насчитывалось примерно 13 тысяч человек

из народов Среднего Поволжья, которые приняли христианство. Цифра эта была невелика и

составляла всего 4,7 процента от общей численности нерусского населения. При этом многие

из считавшихся христианами новую веру знали плохо. ?В церковь не приходят, и к

приключающимся домовым своим требам священников не призывают, и не исповедуются, и

умерших своих без священников же погребают сами?,- писал об этом в Петербург казанский

митрополит Тихон. Поэтому и церковь, и правительство решили новые меры, чтобы привлечь к

христианству новых людей. В 1713 и 1715 гг. сам царь Петр Первый подписал два указа, в

которых указывалось, как надо действовать. Эти указы содержали прямые угрозы в адрес тех

татар, особенно землевладельцев, которые не желают принимать православие. По указанию

царя надлежало в течение полугода крестить тех татар-землевладельцев, которые имели

русских крепостных крестьян. Большинство татар все равно отказалось менять свою веру.

Земли у них отнимались и передавались их крещеным родственникам. Когда исполняли эти

указы, получалось и так, что земли отбирались и у мусульман, у которых вовсе не было русских

крепостных крестьян. Для привлечения в православие простых людей ? крестьян,

ремесленников и торговцев ? были придуманы иные меры. Им обещались льготы в уплате

податей и при наборе в армию. Но опять указанные меры не дали большого результата.

Большинство татар в Среднем Поволжье так и оставались мусульманами. Поэтому проведение

христианизации приобретает все более жестокий характер. Создание и деятельность

Конторы новокрещенских дел. Лука Конашевич. В 1731 г. в Свияжске был создан специальный

орган, которому поручалось проведение христианизации в нашем крае ? Комиссия для

крещения казанских нижегородских мусульман и других инородцев. За восемь лет они

обратила в православие около двух тысяч человек. В 1740 г. по указу императрицы Анны

Иоанновны вместо Комиссии была основана Контора новокрещенских дел. Этот указ уже был

настоящей программой христианизации. Здесь даже перечислялись подарки, которые могли

получать принимавшие православие татары. Так, ясачным татарам в подарок полагались

медный крест, рубаха, штаны, сермяжный кафтан, шапка, рукавицы, чирики с чулками.

Служилым татарам выдавали серебряный крест и более ценные вещи и одежду. Кроме того,

новокрещены на три года освобождались от налогов и повинностей. По указу при проведении

христианизации не следовало применять насилие. Но в реальной жизни насильственные

методы все-таки взяли верх. Особенно широко жестокие и насильственные методы, когда

людей силой заставляли отказываться от своей веры, стали применяться тогда, когда Контору

новокрещенских дел возглавил архиепископ Лука Конашевич. Священники, работавшие в

Конторе, в сопровождении солдат отправлялись в нерусские деревни, силой сгоняли их

жителей к реке и ?крестили?. При сопротивлении в ход шли палки и плети. Людей хватали на

улицах, волокли их в церкви, окатывали водой и объявляли христианами. Тех, кто отказывался

соблюдать христианские обряды, отправлял в тюрьмы, ?в железы и цепи сажали?. В дни

мусульманских праздников православные священники устраивали в татарских деревнях

крестные ходы. Разрушались древние мусульманские кладбища, а могильные плиты шли на

фундаменты строящихся церквей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Источники для изучения истории религиозной политики и истории ислама в Среднем

Поволжье и Приуралье в 16-18 вв.

Тема 5. Социальные движения в Среднем Поволжье и Приуралье в 16-18 вв. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Причины участия народов Среднего Поволжья в выступлении Е.Пугачева. В годы правления

Екатерины II положение трудового народа, в особенности крестьян, серьезно ухудшилось.

Помещики получили полное право отправлять своих крестьян в Сибирь, на каторжные работы.

Они могли их наказывать по своему усмотрению и даже продать как обычный товар.

Помещики заставляли крестьян трудиться так много, что у крестьян не хватало времени

работать для себя и своей семьи. Так им образом положение помещичьих, крепостных

крестьян было особенно сложным. Но не легче было и другим группам крестьян, потому что их

повинности также возросли. Десятки тысяч крестьян трудились на работах по заготовке леса

для Адмиралтейства. Недовольство нерусских народов края вызывала политика

христианизации. Хотя жесткие времена Луки Конашевича уже ушли в прошлое, все равно

религиозные притеснения продолжались. Поэтому многие из крестьян Среднего Поволжья

были готовы выступить даже с оружием в руках, чтобы защитить свои интересы. Манифесты

Е.Пугачева. И вот в сентябре 1773 г. на Урале объявился ?царь Петр Федорович?, который

обещал крестьянам облегчить их положение, обещал им землю и волю. Это и был Емельян

Иванович Пугачев, который принял на себя имя чудесно спасшегося императора Петра III. Он

понимал, что крестьяне верят в доброго царя и могут пойти за ним. И этот царь начал

обращаться к народу с манифестами и указами, в которых объяснял свои планы и цели. Он

призывал казаков, представителей нерусских народов присоединиться к своему войску,

обещал равенство народов, свободу, справедливость. Он разрешил им расправляться над

дворянами и чиновниками, принесшими немало бед простому народу. Эти манифесты и указы

Пугачева с первого дня переводились и на татарский язык. На этом языке общались между

собой повстанцы разных национальностей ? татары, башкиры, удмурты, марийцы. Татарский

язык стал настоящим языком межнационального общения. Призывы Емельяна Пугачева пали

на благодатную почву. Сотни и тысячи казаков, крестьян, недовольных существующими

порядками, потянулись в войско повстанцев. Когда пугачевцы осадили Яицкий городок их

было около 200 человек, а в начале октября для штурма Оренбурга Пугачев привел уже 2,5

тысячи повстанцев. Татарские соратники Пугачева. К войску ?царя Петра Федоровича? с

самого начала присоединились отряды из разных народов, особенно татар и башкир. В

Сеитовой слободе под Оренбургом, например, был образован первый татарский полк под

командованием Мусы Алиева. Под Оренбург пришли отряды Салават Юлаева, героя

башкирского народа. Вначале Пугачев вел боевые действия на Урале. Его главной целью был

Оренбург_ крупная крепость и торговый центр. Но когда ?главная армия? Пугачева осаждала

этот город, во многих районах Приуралья и Поволжья возникали повстанческие отряды,

которые устанавливали связь с Пугачевым и действовали сообща с ним. Среди них особенно

заметны были отряды Мусы Мустафина ( к югу от Бугульмы), Осипа Енгалычева (южные

районы Казанской губернии), Караная Муратова (под Мензелинском). Видными

руководителями стали Мясагут Гумеров и Абзялил Сулейманов, действовавшие в районе

Елабуги, Агрыза и Мензелинска. В таких отрядах принимали участие татарские крестьяне. В

то же время представители верхушки татарского общества ? например, землевладельцы,

торговцы ? не поверили Пугачеву и сохраняли верность императрице Екатерине. Весной 1774

г. правительственным войскам удалось нанести несколько поражений повстанцам. Но вождь

восстания вновь собрал силы и двинулся в северном направлении, по территории

современного Башкортостана. Он захватил многие металлургические заводы и, значит,

получил возможность изготавливать оружие, прежде всего, пушки. В начале лета 1774 г.

армия Пугачева захватила Елабугу, Сарапул, Мамадыш, Мензелинск, Заинск. Для повстанцев

открывался путь на Казань. Местное население встречало их с восторгом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Источники для изучения народных движений в крае в 16-18 вв.

Тема 6. Татарская культура в 16-18 вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Особенности развития культуры татарского народа. Когда татары потеряли свою

государственность после падения казанского ханства тяжелый урон потерпела и их культура

? погибли многие памятники архитектуры, в огне пожаров исчезли целые библиотеки. Но и

позднее татарскую культуру ждали серьезные испытания. Теперь у них не было своего

государства, которое могло бы поддержать развитие культуры. Мы уже говорили и о том, что к

концу XVII в. происходит распад сословия служилых татар. И они как богатая и образованная

часть общества, не могли больше принимать заметное участие в развитии литературы и

искусства, науки и образования. Очень серьезный удар был нанесен по татарской культуре

из-за выселения татар из городов. Поведение политики христианизации и борьбы против

ислама также имело свои отрицательные последствия. Таким образом, татарская культура в

XVII . находилась в очень сложных условиях. И тогда роль культурной силы взяло на себя

мусульманское духовенство. Некому было тогда развивать культуру ? почти не было

феодалов-землевладельцев, не было образованных горожан. К чему это приводило? К тому,

что татарская культура того времени развивала только религиозные мотивы. А светские,

связанные с реальной жизнью, реальными проблемами человека, оставались в стороне, как

бы забытыми. Поэтому художественная литература посвящалась религиозным сюжетам,

история изучала только историю религии, а общественная мысль сводилась только к

религиозным спорам. Это говорит об одностороннем развитии татарской культуры в то время.

О кризисе татарской культуры говорит и то, что было очень мало ярких личностей, оставивших

глубокий след в культурной истории народа. Самым известным татарским поэтом конца XVII -

начала XVIII вв. являлся Мавля Колый, который в своих стихах размышлял о жизни и смерти,

призывал к нравственной чистоте и религиозному совершенству. К середине XVIII в. для

татарской культуры складываются новые условия. Их по-настоящему создали татарские

торговцы и промышленники Этих людей, которые были близки к реальным жизненным

проблемам, перестало устраивать только религиозное содержание культуры. Они

представляли так, что культура должна отражать и то, что действительно происходит с

людьми в их повседневной жизни. Культура должна была помогать людям устраивать свою

жизнь, она должна быть практичной. И когда возникла такая потребность, возникли и новые

литературные произведения, изменились научные представления. Такие деятели как

Г.Утыз-Имяни, Т. Ялчыгул, А.Курсави призывали своих соотечественников овладевать новыми

знаниями, практическими науками, к зщдравому взгляду на каноны ислама. Мектебы и

медресе. Когда в 30-е годы XVIII в. глава Новокрещенской конторы Лука Конашевич

приказывал разрушать мечети, то вместе с мечетями погибали школы и библиотеки,

существовавшие при них. Так что в первой половине столетия просвещению татар был

нанесен огромный ущерб. Только во времена Екатерины II вновь стали возрождаться школы ?

мектебы (начальные школы) и медресе (средние школы).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Важнейшие памятники татарской духовной культуры в 16-18 вв и их особенности и значение.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

исторические

источники по истории

татарского народа

2

Подготовка

рефератов

4

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях

2.

Тема 2.

Экономическое

развитие татарского

народа в 16-18 вв.

2

Подготовка

рефератов

4

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Социальное

развитие татарского

общества в 16-18 вв.

2

Подготовка

рефератов

4

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях

4.

Тема 4. Ислам и

государственная

религиозная политика

в Среднем Поволжье и

Приуралье в 16-18 вв.

2

Подготовка

рефератов

2

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях

5.

Тема 5. Социальные

движения в Среднем

Поволжье и Приуралье

в 16-18 вв.

2

Подготовка

рефератов

2

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях

6.

Тема 6. Татарская

культура в 16-18 вв.

2

Подготовка

рефератов

2

Проверка

рефератов и

обсуждение их

на занятиях

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционная часть сопровождается практическими и самостоятельными работами.

Практическая работа направлена на углубленное изучение отдельных тем дисциплины.

Рекомендуемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.

Традиционные: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Инновационные: аналитические эссе, разбор конкретных ситуаций. Для текущей аттестации

студентов рекомендуется использование опросов и письменных контрольных работ по

основным разделам дисциплины. Изучение дисциплины завершается зачетом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные исторические источники по истории татарского народа 

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Источники различного происхождения по истории татарского народа

Тема 2. Экономическое развитие татарского народа в 16-18 вв. 

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Экономическое развитие татарского населения Среднего Поволжья во второй половине

XVI-XVII вв.: сельское хозяйство и торговля. Татары Среднего Поволжья и Адмиралтейство.

Развитие татарской торговли в XVIII в. Татарская ратуша и ее деятельность. Основные

особенности развития татарской промышленности в XVIII в.

Тема 3. Социальное развитие татарского общества в 16-18 вв. 

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Последствия завоевания Среднего Поволжья русским государством для татарского населения.

Организация управления Средним Поволжьем во второй половине XVI-XVII вв. Социальная

структура татарского общества и ее изменения во второй половине XVI-XVII вв. Ясачные и

служилые татары.
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Тема 4. Ислам и государственная религиозная политика в Среднем Поволжье и

Приуралье в 16-18 вв. 

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Религиозная политика царизма в Среднем Поволжье во второй половине XVI-XVII вв.

Религиозная политика царизма и православной церкви в первой трети XVIII в.

?Новокрещенская контора?. Изменения в религиозной политике царизма и православной

церкви во второй половине XVIII в. Создание и деятельность Духовного собрания мусульман.

Тема 5. Социальные движения в Среднем Поволжье и Приуралье в 16-18 вв. 

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Национально-освободительное движение татарского населения Среднего Поволжья во второй

половине XVI в. ?Казанская война?. Татаро-башкирские восстания первой половины XVIII в.

Восстание Батырши. Участие татарского населения Поволжья и Приуралья в восстании

Емельяна Пугачева.

Тема 6. Татарская культура в 16-18 вв.

Проверка рефератов и обсуждение их на занятиях, примерные темы:

Основные особенности развития татарской культуры в XVII-XVIII вв.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тематика курсовых работ:

1. Возникновение и развитие Старотатарской слободы г. Казани (вторая половина XVI-XIX

вв.).

2. Казанская Татарская ратуша и ее деятельность.

3. Возникновение и развитие Новотатарской слободы г. Казани

4. Каргалинская слобода (Сеитов посад) под Оренбургом и ее роль в экономической и

культурной жизни татарского народа.

5. История Касимовского ханства

6. Служилые татары в структуре Русского государства второй половины XVI-XVIII вв.

7. Ясачные татары: их социально-правовой статус и экономическое развитие во второй

половине XVI-XVIII вв.

8. Развитие торговли в г. Казани во второй половине XVI-XVIII вв.

9. Административное устройство Среднего Поволжья во второй половине XVI-XVIII вв.

10. Западные путешественники в Казани, Среднем Поволжье, их сведения о татарах

(А.Олеарий, С.Г.Гмелин, И.П.Фальк, П.С.Паллас, И.Г.Георги) - можно по отдельности.

11. Участие татарского народа в социальных движениях XVII-XVIII вв. (крестьянские

восстания начала XVII в, еналеевское движение, Крестьянская война под предводительством

Степана Разина, татаро-башкирские восстания XVIII., Крестьянская война под

предводительством Пугачева) - все можно по отдельности.

12. Казанское Адмиралтейство и его роль в социально-политической и экономической жизни

татарского народа в XVIII - начале XIX вв.

13. Возникновение и деятельность Новокрещенской конторы (можно отдельно -

Христианизация населения Среднего Поволжья в первой половине XVIII в. или Деятельность

Луки Канашевича как руководителя Новокрещенской конторы)

14. Соборное Уложение 1649 г и татары.

15. Деятельность татарских депутатов в Уложенной комиссии 1767 г.

16. Наказы татарских крестьян в Уложенную комиссию 1767 г как исторический источник.

17. Развитие торговли у татарского населения Среднего Поволжья во второй половине

XVI-XVIII вв.

18. Развитие ремесла и мануфактурной промышленности у татар Среднего Поволжья во

второй половине XVI-XVIII вв.
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19. Основные направления развития татарской духовной культуры во второй половине

XVI-XVIII вв.

 

 7.1. Основная литература: 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.:

ИНФРА-М, 2013. - 639 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406952

Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М.

Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373760

Апальков, В.С. История Отечества: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. Апальков,

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=218438

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Шишова, Н.В. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Шишова, Л.В.

Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=202584

Бычков,С.П. Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс] / С.П. Бычков, Ю.П.

Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=215741

Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие [Электронный ресурс] / Под

ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=213997

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Всемирного конгресса татар - http://tatar-congress.org/

Татарика - http://tatarica.yuldash.com/

Татарская электронная библиотека - http://www.kitap.net.ru

Татарское историческое общество - http://www.tatar-history.narod.ru/

Тюрко-татарский мир - http://www.tataroved.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История татарского народа конца XVI -XVIII веков" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

1. Мультимедийный компьютер (ноутбук)

2. Мультимедийный видеопроектор и презентационный экран.

3. Средства телекоммуникации (выход в Интернет).

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

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История и культура Поволжья и

Приуралья .
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