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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса истории татарского народа и Татарстана (19-начала 20 вв.) является

усвоение основных направлений социально-экономического и этно-культурного развития

татарского народа в этот период.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Курс истории татарского народа и Татарстана (19-нач.20 вв.) является логическим

продолжением образовательного цикла истории татарского народа и региональной истории

(Республики Татарстан) с древнейших времен до настоящего времени. В то же время он имеет

ряд существенных особенностей, отличающих его от предыдущего курса: прежде всего,

важное значение имеет изучение истории становления и развития государственности

Республики Татарстан как особого этнорегионального образования в составе России. С другой

стороны,данный курс включает в себя изучение и такого явления, как эмиграция, жизнь

татарских диаспор за пределами России

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления;способность к восприятию,

анализу,обобщению информации,постановке цели и выбору

путей ее достижния;

ОК3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами,работе в коллективе;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства;

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ) студенты должны иметь общие представления по всей истории, включая эпоху древности и

средние века, по истории татарского народа эпохи средневековья и нового времени; 

 2. должен уметь: 

 студенты должны уметь самостоятельно вести дополнительную учебную работу по данному

курсу в рамках контроля и требований преподавателя. 

 3. должен владеть: 

 студенты должны владеть навыками работы с научной литературой, конспектирования, поиска

учебной, справочной и иной информации по учебным дисциплинам, написания рефератов; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность самостоятельно получать знания

по истории татарского народа. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре;

экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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
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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

1.

Тема 1. Тема

1.Татарский народ в

первой половине XIX

в.Первая половина XIX

века в Российской

империи, начавшаяся

эпохой просвещения

императора

Александра I,

характеризуется

усилением кризиса

феодально-крепостнического

общества.

Феодальные

отношения становятся

препятствием для

развития

производительных

сил. В империи

формируется

революционно-демократическое

движение против

самодержавия и

крепостничества.

Разумеется, и

татарский народ не

остался в стороне от

этих процессов

общероссийского

масштаба. 1.1

Расселение,

численность и

социальный состав

татарского народа в

первой половине XIX

в. В этот период в

России жило

несколько народов

(этнических единиц),

носившие название

?татары?: татары

Среднего Поволжья и

Приуралья; сибирские

татары; астраханские

татары; крымские

татары; литовские

татары. Эти родст

4 16 36 36 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

Реферат
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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.Развитие культуры и

общественное

движение в первой

половине 19 века.

Официальное

признание ислама и

возникновение

Оренбургского

Магометанского

Духовного Собрания в

1789 г. обеспечило

догматического

единства у татар,

способствовало

распространению

мечетей,

восстановлению и

стабилизации

классического

мусульманского

образования в

Поволжье и

Приуралье.

Возникновение

татарского

книгопечатания в

начале XIX в., давшее

возможность более

или менее обеспечить

учебными пособиями

татарские мектебе и

медресе, также

сыграло огромную

роль в этом процессе.

Начиная с 70-х годов

XVIII века

открываются

религиозные школы. В

те годы в Казани

начинают работать

медресе Ахуна,

Апаная, а в 1780 году

начинает свою

деятельность медресе

Амирхана. К началу

XIX века существовала

сформулировавшаяся

школьная система

татарского н

5 16 18 36 0

Реферат

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа
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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

3.

Тема 3. Тема

3.Татарское общество

во второй половине

ХIХ века. Эпоха

Великих реформ II

половины XIX века в

России касались трех

основных сфер:

социально-экономической,

личное освобождение

крестьян и решение

земельного вопроса,

политико-административной

- введение земств,

реформа суда и

армии,

культурно-образовательной

? реформа школ,

университетов,

цензуры. Реформа,

проведенная

крепостниками, не

могла полностью

расчистить путь для

капиталистического

развития, но все же

производительные

силы страны после

падения крепостного

права получили

возможность

дальнейшего

поступательного

движения вперед.

Стало быстро расти

крупная машинная

индустрия, все глубже

проникали

капиталистические

отношения в сельское

хозяйство,

прокладывались новые

железные дороги,

увеличилось число

пароходов,

развивались города,

постепенно пе

6 16 18 36 0

Контрольная

работа

Реферат

Письменное

домашнее

задание
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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

4.

Тема 4. Тема

4.Татарский народ и

Татарстан в начале XX

в. Татарские

благотворительные

общества второй

половины XIX ? начала

XX в.

Благотворительность -

это помощь

нуждающимся со

стороны частных лиц,

общественных

организаций и

государственных

учреждений. Истоки

благотворительности

как нравственного

принципа уходят в

далёкую древность,

когда родовая

солидарность

обязывала ценой

любых жертв

вызволять из беды

сородичей. Огромную

роль в развитии

благотворительности у

татар с начала Х века

играл ислам.

Исламское учение о

милосердии заключает

в себе светский и

сакральный

компоненты. В исламе

существует

специальный

благотворительный

институт ? закят ?

налог в пользу

нуждающихся

мусульман.

Пожертвование на

строительство

медресе, мечетей и

сиротских домов

считалось одним из

самых богоугодных

дел. До 1917 года

среди та

7 16 18 36 0

Реферат

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание
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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

5.

Тема 5. Тема

5.Татарская культура в

начале ХХ в. Развитие

просвещения Старая

конфессиональная

школа не отвечала

требованиям Нового

времени. С развитием

общества, экономики,

увеличением сфер

жизни, требующих

грамотных,

образованных людей,

авторитет знаний и

необходимость их

приобретения

возрастали.

Неудовлетворительное

состояние

просвещения

тюрко-мусульман

России поставило

перед

интеллектуалами

проблему ее коренного

реформирования.

Предстояло изменить

почти все: учебные

пособия и программы,

педагогические

методы, оборудование

медресе, источники

финансирования и т.

д. Учебные заведения

должны были

превратиться из

конфессиональных в

национальные и

служить делу

прогресса нации.

Начиная с 80-х г. XIX

в. татарское

просвещение

претерпело

кардинальные

изменения. Движен

8 16 18 36 0

Контрольная

работа

Реферат

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     108 180 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Татарский народ в первой половине XIX в.Первая половина XIX века в

Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения императора Александра I,

характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического общества.

Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных сил.

В империи формируется революционно-демократическое движение против

самодержавия и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне

от этих процессов общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и

социальный состав татарского народа в первой половине XIX в. В этот период в России

жило несколько народов (этнических единиц), носившие название ?татары?: татары

Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские татары; астраханские татары; крымские

татары; литовские татары. Эти родственные народы, происходившие от одного

тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили самоназвание

?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например, крымских и

литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической

судьбой, языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными

этносами. Татары Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей

силой всего татарского народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в

результате консолидации различных этнических групп, таких как казанские и

касимовские татары, татары-мишари. В середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар

Среднего Поволжья и Приуралья составляли казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %,

касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в России насчитывалось 617,3 тысячи

татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи. Из них 2 % жили в городах

(Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего Поволжья и Приуралья

проживала в Казанской, Оренбургской, Уфимской, Пермской, Вятской, Нижегородской,

Пензенской, Рязанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Царицынской

губерниях. Таким образом, занимая обширную по площади территорию, татары

Среднего Поволжья и Приуралья проживали здесь через полосно с разными народами. 

лекционное занятие (36 часа(ов)):
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Абсолютное большинство татарского народа проживало в сельской местности, поэтому

основным видом его деятельности было земледелие. Татары, государственные крестьяне

пользовались землёй на правах общины. Земельные участки регулярно (раз в 10 ? 12 лет)

перераспределялись между хозяйствами по числу мужчин. Чересполосица, мелкополосица и

дальноземелье крайне негативно влияли на производительность и агрикультурное состояние

крестьянского земледелия. Наиболее распространённой системой земледелия была паровая

с трёхпольным зерновым севооборотом. В некоторых регионах (степные районы юго-востока

Поволжья и Приуралья) сохранялись черты залесно-переложной системы земледелия,

присущие более ранним периодам форм землепользования. Татары выращивали рожь, овёс,

полбу, пшеницу, горох, ячмень, чечевицу, просо. Из технических предпочтение отдавалось

таким культурам, как лён и конопля. Первые упоминания о возделывании картофеля в

Казанской губернии относятся 1802 году. Однако распространение этой культуры шло

непросто. Своими мероприятиями власти вызывали резкое недовольство крестьян, что

привело к массовым протестным выступлениям, так называемым ?картофельным бунтам?, в

ряде губерний России (Север, Приуралье, Среднее и Нижнее Поволжье) в ходе проведения

реформы П. Д. Киселёва (1837 ? 1841), в связи с введением ?общественной запашки?, часть

которой отводилась под посадку картофеля. У астраханских татар важное место в хозяйстве

занимало возделывание бахчевых и садовых культур. Они выращивали лук, капусту,

помидоры, арбузы, яблоки, виноград, вишню, персики, сливы, алычу, айву. Традиционными

орудиями обработки почвы по-прежнему являлись соха, а в степных регионах ? тяжёлый

деревянный двухколёсный плуг (сабан). Бороновали в основном деревянной бороной, убирали

хлеба серпом (позднее косой) и мололи цепью. Помол зерна производился на ветряных и

водяных мельницах. Основной тягловой силой в сельском хозяйстве оставались лошади.

Некоторые зажиточные крестьяне стали использовать усовершенствованные орудия труда:

сеялку, жатку, молотилку и т. д. Однако таких хозяйств было немного. Скотоводство,- вторая

важная отрасль сельского хозяйства ? носила пастбищный характер. Крестьяне-татары

держали крупный и мелкий рогатый скот, лошадей. Разведение свиней было характерно для

крещённых татар. В каждом хозяйстве разводили домашнюю птицу: кур, уток,гусей.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Вышеописанная система административного деления и управления дополнялась еще

делением России на округа. Так, Казань являлась центром не только губернии, но и

Казанской епархии (церковного округа). Казанский судебный округ включал 8 окружных

судов, в том числе Тобольский окружной суд в Сибири. В состав Казанского военного округа

входили 10 губерний Европейской России, Уральская и Тургайская области. Самым крупным

был Казанский учебный округ, образованный 20 июня 1803 года для управления учебными

заведениями, организациями издания учебников и т.д. В год создания в его состав входили

учебные заведения 14 губерний Поволжья и Приуралья. С 1873 г., после выделения из

Казанского учебного округа самостоятельного Оренбургского учебного округа ? 6 губерний

(Казанской, Астраханской, Вятской, Самарской, Саратовской, Симбирской). После того, как

Министерство путей сообщения разделило водные пути России на 9 округов, в состав

Казанского округа вошли Волга с притоками от Рыбинска до устья, в том числе бассейн Оки и

сама Ока на 10 верст от устья. Вышеописанное административное деление и управление с

незначительными изменениями просуществовало до 1917 г.
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Тема 2. Тема 2.Развитие культуры и общественное движение в первой половине 19 века.

Официальное признание ислама и возникновение Оренбургского Магометанского

Духовного Собрания в 1789 г. обеспечило догматического единства у татар,

способствовало распространению мечетей, восстановлению и стабилизации

классического мусульманского образования в Поволжье и Приуралье. Возникновение

татарского книгопечатания в начале XIX в., давшее возможность более или менее

обеспечить учебными пособиями татарские мектебе и медресе, также сыграло огромную

роль в этом процессе. Начиная с 70-х годов XVIII века открываются религиозные школы.

В те годы в Казани начинают работать медресе Ахуна, Апаная, а в 1780 году начинает

свою деятельность медресе Амирхана. К началу XIX века существовала

сформулировавшаяся школьная система татарского народа. Система образования в

школах-медресе долгое время оставалась неизмененной, новые явления проникали с

большим трудом. Важно то, что несмотря на неблагоприятные условия в

школах-медресе (недостаточное соблюдение требований гигиены, нехватка учебных

пособий и т.д. ), дети продолжали учиться. В школьном образовании был один очень

важный недостаток, это - односторонность. Татары, как и другие мусульманские

народы, предпочитали религиозное образование. Исламская религия играла большую

роль в формировании положительного взгляда к образованию у татар. Муллы и

хальфы, которые преподавали в медресе, не получали заработную плату. Ученики

приносили им различные продукты, дрова и милостыню-садака. В XIX веке татарская

школа представляла из себя специально построенный или арендованный деревенский

домик. Мулла начальную школу организовывал у себя дома. В некоторых случаях

медресе находились в нескольких домах или при мечети. В то время в Казани, а также в

Каргалы, Кышкаре, Береске, Минзелинске, Уре, Мачкаре, Тайсугане, Сабах, Карилино,

Агрызе, Тирсе, Шырдане и в других деревнях работали знаменитые медресе. Обучение

в начальной школе начиналось с изучения арабского алфавита. Сначала ученик

заучивал арабский алфавит и приступал к чтению книги "Иман шарты" (Условия веры).

В одной из широко известных книг "Иман шарты", для только что научившегося

ученика были основы исламской религии: азан, намаз во время месяца Рамазан,

пятничный намаз, 25 имен пророка. 7-8 летний ребенок, ничего не понимая в арабских

предложениях и аятах, должен был все выучить наизусть. Чтение велось сложением

слогов. Ученик зубрил слова, которые состояли из двух, трех или более слогов. В этот

период отсутствовало разделения на классы. Ученики разделялись на разные группы

исходя из изучаемого предмета и преподавателя. Если первые учились писать и читать,

другие учили грамматику, логику. Не изучив полностью начальный предмет, считалось

невозможным приступить к более высшему. Преподавание велось по принципу от

легкого к сложному. Содержание мектебе и медресе целиком ложилось на плечи

народа. Лишь некоторые крупные городские медресе обладали пожертвованной

недвижимостью 

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Татарское купечество прославилось рядом фамилий. По экономическому и социальному

вкладу в жизнь общества выделялись такие фигуры, как С. М. Аитов, Б. К. Апанаев, С. С.

Губайдуллин, Г. И. Ибрагимов, А. А. Ишмуратов, И. М.- Г. У. Утямышев и др. Немаловажную

роль в обеспечении товарами играли ярмарки. Особенно летняя Нижегородская ярмарка.

Татарское купечество более всех других социальных слоев населения участвовало в работе

ярмарки. Например, купец первой гильдии С. М. Аитов являлся избранным уполномоченным

Всероссийского ярмарочного купеческого банка, членом учетного комитета Нижегородского

ярмарочного отделения Государственного банка. Татарские купцы вели обширные

коммерческие операции не только на местных, но и на всех важнейших рынках России:

Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Уфы, Вятки, Перми и

др. городов. Заметную роль они играли во внешней торговли. Как и прежде возили свои

товары в страны Азии и Востока.

практическое занятие (36 часа(ов)):
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В начале ХХ века к татарскому театральному искусству приобщилась молодёжь: шакирды

казанского медресе ?Мухаммадия?, члены кружка ?Шимбә? (?Суббота?), татарская молодёжь,

учившаяся в русских школах. Они ставят домашние спектакли, изучают произведения русских

и восточных классиков. 18 января 1904 года молодёжным кружком ?Шимбе? на улице Первая

гора (ныне Ульяновых) в квартире Габитовых были показаны переведенная с турецкого драма

?Кызганыч бала? (?Жалкое дитя?) и комедия ?Гыйшык бәласе? (?Беда из-за любви?).

Известно, что спектакли ставились также в татарско-русской школе для девочек. В 1904 году в

Ташкенте, в квартире подполковника Сахиба Еникеева, был сыгран спектакль ?Гыйшык

бәласе? (?Беда из-за любви?). В конце XIX ? начале XX века в крупных медресе начинает

входить в обычай проведение музыкально-поэтических вечеров. Период до 1906 года в

истории татарского театра называется любительским этапом. Огромную роль в создании

профессионального татарского театра сыграл Ильяс Кудашев-Ашказарский (1884-1942). Он

учился в Казани в Татарской учительской школе; общался с Г. Исхаки, Г. Кулахметовым, Х.

Ямашевым и с другими молодыми людьми передовых взглядов; играл на гармони, скрипке,

пел. После возвращения в Оренбург в 1904 году его не покидала мысль об организации

татарского театра. Начал он с того, что перевёл на татарский язык комедию А. Н. Островского

?В чужом пиру похмелье?. Однако губернатор не дал разрешения поставить спектакль, И.

Кудашев-Ашказарский отправился в Санкт-Петербург и взял разрешение на постановку

спектакля. Но из-за доноса фанатиков спектакль не был поставлен. В 1906 году в клубе

приказчиков в Уфе молодые любители театра добились разрешения на постановку одной из

самых популярных в то время пьес Г. Исхаки ?Жизнь с тремя жёнами?. Казанская молодёжь 5

мая 1906 года в клубе приказчиков поставила первый открытый спектакль в Казани. Драма

?Кызганыч бала? (?Жалкое дитя?) и комедия ?Гыйшык беласе? (?Беда из-за любви?) были

поставлены членами кружка ?Шимбе

Тема 3. Тема 3.Татарское общество во второй половине ХIХ века. Эпоха Великих реформ

II половины XIX века в России касались трех основных сфер: социально-экономической,

личное освобождение крестьян и решение земельного вопроса,

политико-административной - введение земств, реформа суда и армии,

культурно-образовательной ? реформа школ, университетов, цензуры. Реформа,

проведенная крепостниками, не могла полностью расчистить путь для

капиталистического развития, но все же производительные силы страны после падения

крепостного права получили возможность дальнейшего поступательного движения

вперед. Стало быстро расти крупная машинная индустрия, все глубже проникали

капиталистические отношения в сельское хозяйство, прокладывались новые железные

дороги, увеличилось число пароходов, развивались города, постепенно

перестраивались на новые буржуазные рельсы вся экономическая жизнь страны.

Отличие России в экономическом отношении от государств Западной Европы состояло

в доминировании в занятиях населения сельского хозяйств. Перерабатывающая сфера

экономики ? промышленность, ремесла и кустарные производства ? занимала

вторичное место по распределению населения по занятиям. Экономике пореформенной

России была присуща многоукладность ? сосуществование наряду с капитализмом

мелкотоварного и патриархально - натурального производства. Крестьянство

продолжало оставаться самым многочисленным сословием, поэтому основным занятием

населения было сельское хозяйство. В растениеводстве, как и прежде, господствовало

трехполье. Новые формы организации производственно-экономических отношений,

кооперативы, общество мелкого кредита и т.д. в татарской деревне появились после

первой российской революции 1905-1907гг. Развитие капиталистических отношений

проявилось прежде всего в интенсивном расслоении крестьянства: увеличивалась

сельская буржуазия, которая к 80-м годам XIX в. составляла уже 5,3% по отношению ко

всему сельскому населению татарской деревни. Число безземельных и малоземельных

хозяйств постоянно увеличивалось. 

лекционное занятие (18 часа(ов)):
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Профессиональный татарский театр возник в 1906 году. Причины относительно позднего его

формирования нижеследующие: отсутствие у татар национальной государственности и

препятствие консервативных сил внутри самого общества. Чтобы театральное искусство

встало на ноги, культурный уровень общества должен был вырасти до известного предела.

Татары стали знакомиться с европейским театральным искусством уже в начале XIX века.

Когда в Казани начали ставиться спектакли на русском языке, татарская молодёжь, несмотря

на запреты консерваторов, превратилась в активного зрителя этого театра. Однако создание

татарского театра затянулось на достаточно долгое время. Оживление в этой области

произошло в 80-е годы XIX века, с зарождения джадидизма. Первое сценическое

произведение на татарском языке ? драма ?Бичара кыз? (?Несчастная девушка?, 1887) ?

было написано Габдрахманом Ильяси (1856-1895), который активно участвовал в

джадидистком движении; второе ? ?Рәдде бичара кыз? (?В ответ несчастной девушке?, 1888)

? написано Фатихом Халиди (1850-1923). Габдрахман Ильяси ? основоположник татарской

драматургии ? был ещё и постановщиком первого татарского спектакля, первым режиссёром и

актёром

практическое занятие (36 часа(ов)):

Татарский народ оказался в составе ряда губерний и нигде не составлял большинство.

Основная масса татар проживало на территорий следующих губерний: Казанская,

Оренбургская, Уфимская, Пермская, Вятская, Нижегородская, Ярославская, Пензенская,

Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская, Тобольская и др. Впервые губернское

правление в России было введено в 1708 году. В том же году была образована Казанская

губерния. В 1775 г. губернская реформа Екатерины II разделила Европейскую Россию на 50

губерний. Казанская губерния, учрежденная 18 октября 1781 г., делилась на 13 уездов:

Арский, Казанский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский,

Тетюшский, Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский.

Позднее Арский уезд был упразднен, а Арск провозглашен заштатным городом. Площадь

губернии 53997,7 кв. верстов была больше в разы западноевропейских государств (данные за

1884 г.): Королевства Саксонского, Королевства Бельгии, Голландии, Швейцарии. После

введения в 1802 г. министерской системы губернаторы всё больше были ограничены в своей

власти только теми органами, которые непосредственно подчинялись Министерству

внутренних дел. Принадлежность татар к конфессии ?третьего? сорта наглухо закрывало им

путь не только на занятие должностей губернского или уездного масштаба, даже в деревнях,

где проживали вместе христиане и мусульмане, нельзя было выбирать мусульман с 1838 г. в

качестве волостного или деревенского головы и в качестве
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Тема 4. Тема 4.Татарский народ и Татарстан в начале XX в. Татарские благотворительные

общества второй половины XIX ? начала XX в. Благотворительность - это помощь

нуждающимся со стороны частных лиц, общественных организаций и государственных

учреждений. Истоки благотворительности как нравственного принципа уходят в

далёкую древность, когда родовая солидарность обязывала ценой любых жертв

вызволять из беды сородичей. Огромную роль в развитии благотворительности у татар

с начала Х века играл ислам. Исламское учение о милосердии заключает в себе

светский и сакральный компоненты. В исламе существует специальный

благотворительный институт ? закят ? налог в пользу нуждающихся мусульман.

Пожертвование на строительство медресе, мечетей и сиротских домов считалось одним

из самых богоугодных дел. До 1917 года среди татар широкое распространение

получила частная благотворительность. Особенно большой вклад в благотворительность

внесли татарские купцы и промышленники, на чьи пожертвования строились и

содержались мечети, медресе (?Мухаммадия?, ?Касимия?, ?Хусаиния?, ?Галия? и др.),

сиротские дома и т. д. К началу ХХ века татарские благотворительные общества

действовали уже во многих городах, где татары проживали компактными группами. Это

? Казань, Санкт-Петербург, Троицк, Касимов, Петропавловск, Астрахань и т. д. Точных

данных об общем количестве татарских благотворительных организаций

дооктябрьского периода пока нет. По данным 1913 года в империи насчитывалось всего

восемьдесят семь мусульманских благотворительных и культурно-просветительских

обществ (подавляющее большинство которых составляли татарские общества). Общее

количество татарских благотворительных обществ, по нашим предварительным

подсчетам, к 1917 году доходило до 300. Причем они открывались даже в таких, скажем,

традиционно чисто русских городах, как Архангельск, Вологда, Ростов-на-Дону и др., а

также за рубежом (в Турции, Китае и др.). Благотворительность ? это почти

единственное официально разрешённое в России поле деятельности, где в условиях

зарождающегося гражданского общества татары могли воплотить в более или менее

организованные формы свою общественную жизнь. Следовательно, первоначальной

формой организованного общественного движения у татар были именно

благотворительные общества 

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Джадидские школы не были чисто светскими учебными заведениями, а являлись неким

переходным звеном от старой школы к новой. В преподаваемых предметах успешно

сочетались как религиозные предметы, так и светские.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Благотворительность - это почти единственное официально разрешённое в России поле

деятельности, где в условиях зарождающегося гражданского общества татары могли

воплотить в более или менее организованные формы свою общественную жизнь.
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Тема 5. Тема 5.Татарская культура в начале ХХ в. Развитие просвещения Старая

конфессиональная школа не отвечала требованиям Нового времени. С развитием

общества, экономики, увеличением сфер жизни, требующих грамотных, образованных

людей, авторитет знаний и необходимость их приобретения возрастали.

Неудовлетворительное состояние просвещения тюрко-мусульман России поставило

перед интеллектуалами проблему ее коренного реформирования. Предстояло изменить

почти все: учебные пособия и программы, педагогические методы, оборудование

медресе, источники финансирования и т. д. Учебные заведения должны были

превратиться из конфессиональных в национальные и служить делу прогресса нации.

Начиная с 80-х г. XIX в. татарское просвещение претерпело кардинальные изменения.

Движение за реформу системы образования получило название джадидизм (с

арабского джадид - новый). История татарского джадидизма, как крупного

социокультурного явления татарского общества на рубеже XIX-XX вв., неразрывно

связана с именем крымско-татарского педагога, общественного деятеля, издателя

газеты ?Тарджеман? И. Гаспринского. Свою деятельность в просвещении тюркских

народов он начал в 1883 году, основав газету Тарджиман (Переводчик) в Бахчисарае.

Данная газета на протяжении 20 лет оставалась флагманом - рупором татарского

джадидизма и читалась не только на территории России, но и за границей в Турции,

Китае. И. Гаспринским было открыто и первое джадидское образцовое учебное

заведение, где обучение детей велось по новому методу (ысул джадид). Именно от

названия нового метода и стали именовать движение джадидизм. Джадидизм

предполагал изменение цели, содержания образования, а также внутренней

организации и роли школ. Джадидизму противопоставлялся кадимизм (с арабского

?старый), сторонники которого придерживались традиционной - схоластической

системы образования и воспитания и являлись ярыми противниками любых

нововведений. Джадидские школы не были чисто светскими учебными заведениями, а

являлись неким переходным звеном от старой школы к новой. В преподаваемых

предметах успешно сочетались как религиозные предметы, так и светские. Однако

ввиду того, что данные учебные заведения оставались частными, а также отсутствия

общепринятых учебных программ, преобладание в программе общеобразовательных

или богословных предметов зависело от воли руководителя мектебе или медресе.

Медресе европеизировались и по внутреннему благоустройству. В конце XIX века в

классах начали появляться парты, классные доски, географические и исторические

карты, вводился классный журнал. Довольно быстро джадидское движение получило

известность среди татарской общественности и находило сторонников в среде

зажиточных слоев населения, а также интеллигенции Поволжья и Приуралья. Ими были

основаны джадидские мектебы и медресе, ставшие впоследствии центрами

просветительства. 

лекционное занятие (18 часа(ов)):
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В конце ХIХ - начале ХХ вв. происходит расширение социальной базы джадидизма за счет

радикальной молодежи, получившей образование в новометодных медресе. В этот период

происходит дальнейшая эволюция джадидизма, создается политическая база для обновления

татарского общества. В 1905 г. джадиды приходят в политику, хотя для многих джадидистских

деятелей политика не была основной областью их интересов. 1905-1907 гг. у татар возникли

различные организации политического характера: ?Таңчылар? (организация татарских

социалист-революционеров), ?Ислах?, ?Брек? (молодежные организации), ?Уралчылар?

(социал-демократическая группа), партия ?Иттфак аль-Муслимин? (?Союз мусульман?) и др.

После февральской революции 1917 г. татары-джадиды вплотную подошли к созданию

структурных элементов культурно-национальной автономии. На I Всероссийском

мусульманском съезде (1-11 мая 1917г.) делегаты-татары стояли на позициях

национально-культурной автономии, и на объединенном заседании II Всероссийского

мусульманского съезда (22 июля 1917 г.) был принят документ под названием ?Основы

национально-культурной автономии мусульман внутренней России?. Несмотря на то, что летом

1917г. джадидисты отрицали необходимость для татар территориальной автономии, они

занимались конструированием нации. Созванное 22 ноября 1917 г. в Уфе Национальное

собрание (Милләт мәҗлесе) выбрало особую коллегию для разработки вопросов создания

территориальной автономии ? штата Идель-Урал. Этот проект был высшим достижением

деятельности татарских джадидистских политиков, им удалось во многом сформировать из

татар политическую нацию. С установлением советской власти татарские социалисты и

коммунисты отошли от либерально-демократических положений джадидизма.

практическое занятие (36 часа(ов)):

В конце XIX века в классах начали появляться парты, классные доски, географические и

исторические карты, вводился классный журнал. Довольно быстро джадидское движение

получило известность среди татарской общественности и находило сторонников в среде

зажиточных слоев населения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Татарский народ в

первой половине XIX

в.Первая половина XIX

века в Российской

империи, начавшаяся

эпохой просвещения

императора

Александра I,

характеризуется

усилением кризиса

феодально-крепостнического

общества.

Феодальные

отношения становятся

препятствием для

развития

производительных

сил. В империи

формируется

революционно-демократическое

движение против

самодержавия и

крепостничества.

Разумеется, и

татарский народ не

остался в стороне от

этих процессов

общероссийского

масштаба. 1.1

Расселение,

численность и

социальный состав

татарского народа в

первой половине XIX

в. В этот период в

России жило

несколько народов

(этнических единиц),

носившие название

?татары?: татары

Среднего Поволжья и

Приуралья; сибирские

татары; астраханские

татары; крымские

татары; литовские

татары. Эти

родственные народы,

происходившие от

одного тюркского

корня и исп

4 16

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

подготовка к

реферату

18 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема

2.Развитие культуры и

общественное

движение в первой

половине 19 века.

Официальное

признание ислама и

возникновение

Оренбургского

Магометанского

Духовного Собрания в

1789 г. обеспечило

догматического

единства у татар,

способствовало

распространению

мечетей,

восстановлению и

стабилизации

классического

мусульманского

образования в

Поволжье и

Приуралье.

Возникновение

татарского

книгопечатания в

начале XIX в., давшее

возможность более

или менее обеспечить

учебными пособиями

татарские мектебе и

медресе, также

сыграло огромную

роль в этом процессе.

Начиная с 70-х годов

XVIII века

открываются

религиозные школы. В

те годы в Казани

начинают работать

медресе Ахуна,

Апаная, а в 1780 году

начинает свою

деятельность медресе

Амирхана. К началу

XIX века существовала

сформулировавшаяся

школьная система

татарского народа.

Система образования

в школах-медресе

долгое время ост

5 16

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

реферату

3 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема

3.Татарское общество

во второй половине

ХIХ века. Эпоха

Великих реформ II

половины XIX века в

России касались трех

основных сфер:

социально-экономической,

личное освобождение

крестьян и решение

земельного вопроса,

политико-административной

- введение земств,

реформа суда и

армии,

культурно-образовательной

? реформа школ,

университетов,

цензуры. Реформа,

проведенная

крепостниками, не

могла полностью

расчистить путь для

капиталистического

развития, но все же

производительные

силы страны после

падения крепостного

права получили

возможность

дальнейшего

поступательного

движения вперед.

Стало быстро расти

крупная машинная

индустрия, все глубже

проникали

капиталистические

отношения в сельское

хозяйство,

прокладывались новые

железные дороги,

увеличилось число

пароходов,

развивались города,

постепенно

перестраивались на

новые буржуазные

рельсы вся

экономическая ж

6 16

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

подготовка к

реферату

9 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема

4.Татарский народ и

Татарстан в начале XX

в. Татарские

благотворительные

общества второй

половины XIX ? начала

XX в.

Благотворительность -

это помощь

нуждающимся со

стороны частных лиц,

общественных

организаций и

государственных

учреждений. Истоки

благотворительности

как нравственного

принципа уходят в

далёкую древность,

когда родовая

солидарность

обязывала ценой

любых жертв

вызволять из беды

сородичей. Огромную

роль в развитии

благотворительности у

татар с начала Х века

играл ислам.

Исламское учение о

милосердии заключает

в себе светский и

сакральный

компоненты. В исламе

существует

специальный

благотворительный

институт ? закят ?

налог в пользу

нуждающихся

мусульман.

Пожертвование на

строительство

медресе, мечетей и

сиротских домов

считалось одним из

самых богоугодных

дел. До 1917 года

среди татар широкое

распространение

получила частная

благотворительн

7 16

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

подготовка к

реферату

12 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема

5.Татарская культура в

начале ХХ в. Развитие

просвещения Старая

конфессиональная

школа не отвечала

требованиям Нового

времени. С развитием

общества, экономики,

увеличением сфер

жизни, требующих

грамотных,

образованных людей,

авторитет знаний и

необходимость их

приобретения

возрастали.

Неудовлетворительное

состояние

просвещения

тюрко-мусульман

России поставило

перед

интеллектуалами

проблему ее коренного

реформирования.

Предстояло изменить

почти все: учебные

пособия и программы,

педагогические

методы, оборудование

медресе, источники

финансирования и т.

д. Учебные заведения

должны были

превратиться из

конфессиональных в

национальные и

служить делу

прогресса нации.

Начиная с 80-х г. XIX

в. татарское

просвещение

претерпело

кардинальные

изменения. Движение

за реформу системы

образования получило

название джадидиз

8 16

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

подготовка к

реферату

12 реферат
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, посещение

музеев, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных презентаций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового

штурма, разбора конкретных ситуаций, дискуссий и иных форм) в сочетании с внеаудиторной

работой, в частности, посещения музеев. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.Татарский народ в первой половине XIX в.Первая половина XIX века в

Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения императора Александра I,

характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического общества.

Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных сил.

В империи формируется революционно-демократическое движение против

самодержавия и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне

от этих процессов общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и

социальный состав татарского народа в первой половине XIX в. В этот период в России

жило несколько народов (этнических единиц), носившие название ?татары?: татары

Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские татары; астраханские татары; крымские

татары; литовские татары. Эти родственные народы, происходившие от одного

тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили самоназвание

?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например, крымских и

литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической

судьбой, языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными

этносами. Татары Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей

силой всего татарского народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в

результате консолидации различных этнических групп, таких как казанские и

касимовские татары, татары-мишари. В середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар

Среднего Поволжья и Приуралья составляли казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %,

касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в России насчитывалось 617,3 тысячи

татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи. Из них 2 % жили в городах

(Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего Поволжья и Приуралья

проживала в Казанской, Оренбургской, Уфимской, Пермской, Вятской, Нижегородской,

Пензенской, Рязанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Царицынской губерниях.

Таким образом, занимая обширную по площади территорию, татары Среднего Поволжья

и Приуралья проживали здесь через полосно с разными народами. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Во второй половине ХIХ в.условия для татарского книгопечатания в Казани были крайне

неблагоприятными. После принятия нового устава о цензуре ? ?Временных правил о печати?

1865г., были созданы искусственные преграды для книгопечатания и распространения книг,

особенно татарской. Поэтому до конца ХIХ в. татары были вынуждены размещать свои заказы

в русских типографиях: в этот период татарские книги печатались в типографии Казанского

университета и в частных русских типографиях, открытых в пореформенные и в последующие

годы (И.С.Перова, Чирковых, Г.М.Вечеслава, Л.П.Антонова, И.Н.Харитонова и др.). Центром

татарского книгопечатания была Казань. Из общего числа 3242 татарских книг, изданных во

второй половине ХIХ в. в империи, только 80 книг были изданы вне Казани. В 1900 г. в Казани

открывается частная татарская типография братьев Каримовых, которая с первых шагов своей

деятельности занимает ведущее место по изданию татарских книг как по количеству изданий,

так и по тиражу. В начале ХХ в., в период назревания революционных событий, в области

татарского книгопечатания дело кардинально меняется. В 1901-1917 гг. в 11 русских и 9

татарских печатных заведениях г. Казани увидели свет свыше 5000 названий татарских книг,

больше чем за предыдущие 100 лет (3563 названия). В Казани, особенно после первой

буржуазно-демократической революции, возникает ряд татарских типографий, издательств и

книготоргующих товариществ: ?Умид?, ?Баянельхак?, ?Магариф?, ?Миллят?, ?Гасыр?,

?Сабах?, ?Васита?, ?Урняк?, ?Юл?, наследники Ш. Хусаинова, ?Китап? и др. В истории

татарского книгопечатания и торговли глубокий след оставили такие деятели как братья

Каримовы, братья Шараф, Г. Камал, братья Ахмадуллины, М. Идриси, М. Сайдашев, А. Хасани,

Дэрдменд, Ф. Карими, Р. Ибрагимов и др. В начале ХХ в. возникает ряд татарских печатных

заведений, издательств и книготорговых организаций и вне Казани. Это было вызвано

растущим спросом у татарского населения на печатное слово. В Оренбурге Гильман Каримов в

1901 г. приступает к изданию татарских книг, на основе этой типографии в 1905 г. возникает

типография товарищества ?Каримов, Хусаинов и Ко?. В 1909 г. издатели Шакир и Закир

(Дэрдменд) Рамеевы открывают типографию ?Вакыт?. В начале ХХ в. татарские типографии и

издательства открываются в Троицке, Уральске, Стерлитамаке, Уфе, Астрахане,

Санкт-Петербурге и др. Тиражи татарских книг были довольно высокими. Издавали их для

народа, значит и уровень грамотности татарского народа был достаточно высок. Знакомство с

тематикой изданий по точным, естественным, прикладным знаниям дает возможность судить о

том, насколько народ был приобщен к достижениям мировой культуры, науки, техники, а

издания произведений оригинальной и переводной художественной литературы дают

возможность судить об уровне развития литературы.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Во второй половине ХIХ в.условия для татарского книгопечатания в Казани были крайне

неблагоприятными. После принятия нового устава о цензуре ? ?Временных правил о печати?

1865г., были созданы искусственные преграды для книгопечатания и распространения книг,

особенно татарской. Поэтому до конца ХIХ в. татары были вынуждены размещать свои заказы

в русских типографиях: в этот период татарские книги печатались в типографии Казанского

университета и в частных русских типографиях, открытых в пореформенные и в последующие

годы (И.С.Перова, Чирковых, Г.М.Вечеслава, Л.П.Антонова, И.Н.Харитонова и др.). Центром

татарского книгопечатания была Казань. Из общего числа 3242 татарских книг, изданных во

второй половине ХIХ в. в империи, только 80 книг были изданы вне Казани. В 1900 г. в Казани

открывается частная татарская типография братьев Каримовых, которая с первых шагов своей

деятельности занимает ведущее место по изданию татарских книг как по количеству изданий,

так и по тиражу. В начале ХХ в., в период назревания революционных событий, в области

татарского книгопечатания дело кардинально меняется. В 1901-1917 гг. в 11 русских и 9

татарских печатных заведениях г. Казани увидели свет свыше 5000 названий татарских книг,

больше чем за предыдущие 100 лет (3563 названия). В Казани, особенно после первой

буржуазно-демократической революции, возникает ряд татарских типографий, издательств и

книготоргующих товариществ: ?Умид?, ?Баянельхак?, ?Магариф?, ?Миллят?, ?Гасыр?,

?Сабах?, ?Васита?, ?Урняк?, ?Юл?, наследники Ш. Хусаинова, ?Китап? и др. В истории

татарского книгопечатания и торговли глубокий след оставили такие деятели как братья

Каримовы, братья Шараф, Г. Камал, братья Ахмадуллины, М. Идриси, М. Сайдашев, А. Хасани,

Дэрдменд, Ф. Карими, Р. Ибрагимов и др. В начале ХХ в. возникает ряд татарских печатных

заведений, издательств и книготорговых организаций и вне Казани. Это было вызвано

растущим спросом у татарского населения на печатное слово. В Оренбурге Гильман Каримов в

1901 г. приступает к изданию татарских книг, на основе этой типографии в 1905 г. возникает

типография товарищества ?Каримов, Хусаинов и Ко?. В 1909 г. издатели Шакир и Закир

(Дэрдменд) Рамеевы открывают типографию ?Вакыт?. В начале ХХ в. татарские типографии и

издательства открываются в Троицке, Уральске, Стерлитамаке, Уфе, Астрахане,

Санкт-Петербурге и др. Тиражи татарских книг были довольно высокими. Издавали их для

народа, значит и уровень грамотности татарского народа был достаточно высок. Знакомство с

тематикой изданий по точным, естественным, прикладным знаниям дает возможность судить о

том, насколько народ был приобщен к достижениям мировой культуры, науки, техники, а

издания произведений оригинальной и переводной художественной литературы дают

возможность судить об уровне развития литературы.

реферат , примерные темы:

Первая половина XIX века в Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения

императора Александра I, характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического

общества. Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных

сил. В империи формируется революционно-демократическое движение против самодержавия

и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне от этих процессов

общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и социальный состав татарского

народа в первой половине XIX в. В этот период в России жило несколько народов (этнических

единиц), носившие название ?татары?: татары Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские

татары; астраханские татары; крымские татары; литовские татары. Эти родственные народы,

происходившие от одного тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили

самоназвание ?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например,

крымских и литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической судьбой,

языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными этносами. Татары

Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей силой всего татарского

народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в результате консолидации

различных этнических групп, таких как казанские и касимовские татары, татары-мишари. В

середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар Среднего Поволжья и Приуралья составляли

казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %, касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в

России насчитывалось 617,3 тысячи татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи.

Из них 2 % жили в городах (Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего

Поволжья и Приуралья проживала в
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Тема 2. Тема 2.Развитие культуры и общественное движение в первой половине 19 века.

Официальное признание ислама и возникновение Оренбургского Магометанского

Духовного Собрания в 1789 г. обеспечило догматического единства у татар,

способствовало распространению мечетей, восстановлению и стабилизации

классического мусульманского образования в Поволжье и Приуралье. Возникновение

татарского книгопечатания в начале XIX в., давшее возможность более или менее

обеспечить учебными пособиями татарские мектебе и медресе, также сыграло огромную

роль в этом процессе. Начиная с 70-х годов XVIII века открываются религиозные школы.

В те годы в Казани начинают работать медресе Ахуна, Апаная, а в 1780 году начинает

свою деятельность медресе Амирхана. К началу XIX века существовала

сформулировавшаяся школьная система татарского народа. Система образования в

школах-медресе долгое время оставалась неизмененной, новые явления проникали с

большим трудом. Важно то, что несмотря на неблагоприятные условия в школах-медресе

(недостаточное соблюдение требований гигиены, нехватка учебных пособий и т.д. ), дети

продолжали учиться. В школьном образовании был один очень важный недостаток, это -

односторонность. Татары, как и другие мусульманские народы, предпочитали

религиозное образование. Исламская религия играла большую роль в формировании

положительного взгляда к образованию у татар. Муллы и хальфы, которые преподавали

в медресе, не получали заработную плату. Ученики приносили им различные продукты,

дрова и милостыню-садака. В XIX веке татарская школа представляла из себя

специально построенный или арендованный деревенский домик. Мулла начальную

школу организовывал у себя дома. В некоторых случаях медресе находились в

нескольких домах или при мечети. В то время в Казани, а также в Каргалы, Кышкаре,

Береске, Минзелинске, Уре, Мачкаре, Тайсугане, Сабах, Карилино, Агрызе, Тирсе,

Шырдане и в других деревнях работали знаменитые медресе. Обучение в начальной

школе начиналось с изучения арабского алфавита. Сначала ученик заучивал арабский

алфавит и приступал к чтению книги "Иман шарты" (Условия веры). В одной из широко

известных книг "Иман шарты", для только что научившегося ученика были основы

исламской религии: азан, намаз во время месяца Рамазан, пятничный намаз, 25 имен

пророка. 7-8 летний ребенок, ничего не понимая в арабских предложениях и аятах,

должен был все выучить наизусть. Чтение велось сложением слогов. Ученик зубрил

слова, которые состояли из двух, трех или более слогов. В этот период отсутствовало

разделения на классы. Ученики разделялись на разные группы исходя из изучаемого

предмета и преподавателя. Если первые учились писать и читать, другие учили

грамматику, логику. Не изучив полностью начальный предмет, считалось невозможным

приступить к более высшему. Преподавание велось по принципу от легкого к сложному.

Содержание мектебе и медресе целиком ложилось на плечи народа. Лишь некоторые

крупные городские медресе обладали пожертвованной недвижимостью 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Первая половина XIX века в Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения

императора Александра I, характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического

общества. Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных

сил. В империи формируется революционно-демократическое движение против самодержавия

и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне от этих процессов

общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и социальный состав татарского

народа в первой половине XIX в. В этот период в России жило несколько народов (этнических

единиц), носившие название ?татары?: татары Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские

татары; астраханские татары; крымские татары; литовские татары. Эти родственные народы,

происходившие от одного тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили

самоназвание ?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например,

крымских и литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической судьбой,

языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными этносами. Татары

Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей силой всего татарского

народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в результате консолидации

различных этнических групп, таких как казанские и касимовские татары, татары-мишари. В

середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар Среднего Поволжья и Приуралья составляли

казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %, касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в

России насчитывалось 617,3 тысячи татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи.

Из них 2 % жили в городах (Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего

Поволжья и Приуралья проживала в

контрольная работа , примерные вопросы:

Первая половина XIX века в Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения

императора Александра I, характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического

общества. Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных

сил. В империи формируется революционно-демократическое движение против самодержавия

и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне от этих процессов

общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и социальный состав татарского

народа в первой половине XIX в. В этот период в России жило несколько народов (этнических

единиц), носившие название ?татары?: татары Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские

татары; астраханские татары; крымские татары; литовские татары. Эти родственные народы,

происходившие от одного тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили

самоназвание ?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например,

крымских и литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической судьбой,

языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными этносами. Татары

Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей силой всего татарского

народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в результате консолидации

различных этнических групп, таких как казанские и касимовские татары, татары-мишари. В

середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар Среднего Поволжья и Приуралья составляли

казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %, касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в

России насчитывалось 617,3 тысячи татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи.

Из них 2 % жили в городах (Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего

Поволжья и Приуралья проживала в

реферат , примерные темы:
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Первая половина XIX века в Российской империи, начавшаяся эпохой просвещения

императора Александра I, характеризуется усилением кризиса феодально-крепостнического

общества. Феодальные отношения становятся препятствием для развития производительных

сил. В империи формируется революционно-демократическое движение против самодержавия

и крепостничества. Разумеется, и татарский народ не остался в стороне от этих процессов

общероссийского масштаба. 1.1 Расселение, численность и социальный состав татарского

народа в первой половине XIX в. В этот период в России жило несколько народов (этнических

единиц), носившие название ?татары?: татары Среднего Поволжья и Приуралья; сибирские

татары; астраханские татары; крымские татары; литовские татары. Эти родственные народы,

происходившие от одного тюркского корня и исповедовавшие одну религию, хотя и носили

самоназвание ?татары?, однако их нельзя считать одним народом (этносом). Например,

крымских и литовских татар будет правильнее рассматривать как самостоятельные этнические

единицы. Они отличаются от татар Среднего Поволжья и Приуралья исторической судьбой,

языком и самосознанием, т. е. они осознавали себя самостоятельными этносами. Татары

Среднего Поволжья и Приуралья являлись ядром и объединяющей силой всего татарского

народа. Эта группа татар формировалась в XVIII ? XIX веках в результате консолидации

различных этнических групп, таких как казанские и касимовские татары, татары-мишари. В

середине XVIII ? XIX веков 67 ? 68 % татар Среднего Поволжья и Приуралья составляли

казанские татары, мишари ? 30 ? 32 %, касимовских татар было всего 1 ? 2 %. В 1795 году в

России насчитывалось 617,3 тысячи татар, к 1857 году их численность достигла 1416,1 тысячи.

Из них 2 % жили в городах (Казань, Оренбург, Уфа). Основная масса татар Среднего

Поволжья и Приуралья проживала в

Тема 3. Тема 3.Татарское общество во второй половине ХIХ века. Эпоха Великих реформ

II половины XIX века в России касались трех основных сфер: социально-экономической,

личное освобождение крестьян и решение земельного вопроса,

политико-административной - введение земств, реформа суда и армии,

культурно-образовательной ? реформа школ, университетов, цензуры. Реформа,

проведенная крепостниками, не могла полностью расчистить путь для

капиталистического развития, но все же производительные силы страны после падения

крепостного права получили возможность дальнейшего поступательного движения

вперед. Стало быстро расти крупная машинная индустрия, все глубже проникали

капиталистические отношения в сельское хозяйство, прокладывались новые железные

дороги, увеличилось число пароходов, развивались города, постепенно

перестраивались на новые буржуазные рельсы вся экономическая жизнь страны.

Отличие России в экономическом отношении от государств Западной Европы состояло в

доминировании в занятиях населения сельского хозяйств. Перерабатывающая сфера

экономики ? промышленность, ремесла и кустарные производства ? занимала вторичное

место по распределению населения по занятиям. Экономике пореформенной России

была присуща многоукладность ? сосуществование наряду с капитализмом

мелкотоварного и патриархально - натурального производства. Крестьянство

продолжало оставаться самым многочисленным сословием, поэтому основным занятием

населения было сельское хозяйство. В растениеводстве, как и прежде, господствовало

трехполье. Новые формы организации производственно-экономических отношений,

кооперативы, общество мелкого кредита и т.д. в татарской деревне появились после

первой российской революции 1905-1907гг. Развитие капиталистических отношений

проявилось прежде всего в интенсивном расслоении крестьянства: увеличивалась

сельская буржуазия, которая к 80-м годам XIX в. составляла уже 5,3% по отношению ко

всему сельскому населению татарской деревни. Число безземельных и малоземельных

хозяйств постоянно увеличивалось. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Военные отряды были отправлены и в другие уезды, где происходили волнения. С помощью

таких мер, как взятие под стражу, избиение и разорение народа, правительство заставило

крестьян подчиниться. Итоги восстания татарских крестьян в 1878 ? 1879 годах: во-первых, в

инструкции 1878 года о мирских налогах и обязательствах, составленной без учёта

религиозных и национальных особенностей татарского народа, почти все параграфы,

притеснявшие ислам, были отменены; во-вторых, казанский губернатор Н. Я. Скарятин после

проведения сенаторской ревизии в 1880 г. был отправлен в отставку за проведённые им

незаконные карательные действия, отдан под суд, но в 1883 г. помилован. В 1893 году был

издан циркуляр об изъятии рукописных книг и книг, напечатанных в других странах (Турция,

Египет и др.) из всех татарских медресе. Выход этого циркуляра взбудоражило мусульманскую

общественность России. В Казанской, Оренбургской, Уфимской, Симбирской губерниях

начинались волнения татар. На местных собраниях писались многочисленные заявления с

просьбой отменить данный циркуляр. Шакирды распространяли в деревнях слухи о том, что

правительство намеревается заново начать политику насильственной христианизации татар.

Между шакирдами и жандармами, отправленными в деревни для исполнения данного

циркуляра, вспыхивали стычки. В МВД из различных регионов страны стали поступать

обращения татарских предпринимателей, в столицу направлялись депутации. В результате

общих усилий различных слоев татарской общественности циркуляр Министерства Народного

Просвещения был в 1894г. временно отменен. После этих случаев правительство отложило

решение этого вопроса и больше к нему не возвращалось. Во время проверки данного дела

выяснилось, что в движении против циркуляра принимали участие и казанские торговцы и

предприниматели. Так, например, на вопрос полицейского: ?Почему вы дали обещание, что

будете распространять слухи о том, что всё это делается для христианизации??, ?знаменитый

казанский торговец и предприниматель Ахметзян Сайдашев ответил: ?Иначе мы не смогли бы

поднять народ?. Следовательно, против шовинистических мер антитатарской направленности

выступала зарождающаяся татарская буржуазия, пытавшаяся организовать крестьянские

волнения.

контрольная работа , примерные вопросы:

Татарская пресса, в отличие от русской и прессы некоторых других народов, не

финансировалась из бюджета и вышла на арену не благодаря властным структурам, а по

инициативе представителей народа в условиях острой борьбы, продолжавшейся около ста лет.

Татарская пресса сыграла большую роль не только в истории нашего народа, но и в судьбе

других тюркских народов России, оказала большое влияние на рост

общественно-политического сознания и просвещения братских народов. Татарские

журналисты в качестве редакторов-организаторов и литературных сотрудников принимали

активное участие в создании и развитии национальной печати на языках коренных народов

Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Башкирии и Восточного Туркестана в Китае.

реферат , примерные темы:
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2 сентября 1905 года появилась газета ?Нур? (?Луч?) в Санкт-Петербурге, 29 октября ?

?Казан мөхбире? (?Казанский вестник?) в Казани, 26 ноября ? ?Фикер? (?Мысль?) в Уральске.

Казань превращается в центр татарской печати. Здесь издавались почти все виды печатных

изданий той поры, работали самые крупные издательства. В Оренбурге выходили завоевавшая

большое признание газета ?Вакыт? (?Время?) и самый популярный журнал ?Шура? (?Совет?).

На страницах печатных изданий освещались вопросы, относящиеся к разным сторонам бытия.

Кроме публикаций привычных информационных материалов обсуждались темы национального

образования, религиозной жизни, деятельность Государственной Думы и политических

организаций, женский вопрос, литература, искусство, наука, благотворительная деятельность

и др. В зависимости от направления издания, адресованности к разным сословиям изменялся

характер материала. Татарские печатные издания, появившиеся в начале ХХ века, можно

разделить на следующие типы: 1. Издания, отражавшие интересы различных

социально-демографических групп: детско-юношеские; для женщин. 2. Издания,

удовлетворявшие информационные потребности людей по профессиям: для

предпринимателей и торговцев; для работников народного образования; для солдат; для

рабочих. 3. Национально-территориальные издания, печатавшиеся в регионах с компактным

татарским населением. Такой характер имели издания, выходившие в Казане, Оренбурге,

Санкт-Петербурге, Москве, Астрахане, Самаре, Уральске, Уфе, Симбирске: (?Казан мөхбире?,

?Йолдыз? (?Звезда?), ?Кояш? (?Солнце?), ?Вакыт?, ?Идел? (?Волга?), ?Шура? (?Совет?),

?Аң? (?Сознание?) и др.). Журналы ?Дин вә мәгыйшәт? (?Религия и жизнь?), ?Әд-дин

вәл-әдәп? (?Религия и нравственность?),

Тема 4. Тема 4.Татарский народ и Татарстан в начале XX в. Татарские благотворительные

общества второй половины XIX ? начала XX в. Благотворительность - это помощь

нуждающимся со стороны частных лиц, общественных организаций и государственных

учреждений. Истоки благотворительности как нравственного принципа уходят в далёкую

древность, когда родовая солидарность обязывала ценой любых жертв вызволять из

беды сородичей. Огромную роль в развитии благотворительности у татар с начала Х века

играл ислам. Исламское учение о милосердии заключает в себе светский и сакральный

компоненты. В исламе существует специальный благотворительный институт ? закят ?

налог в пользу нуждающихся мусульман. Пожертвование на строительство медресе,

мечетей и сиротских домов считалось одним из самых богоугодных дел. До 1917 года

среди татар широкое распространение получила частная благотворительность. Особенно

большой вклад в благотворительность внесли татарские купцы и промышленники, на чьи

пожертвования строились и содержались мечети, медресе (?Мухаммадия?, ?Касимия?,

?Хусаиния?, ?Галия? и др.), сиротские дома и т. д. К началу ХХ века татарские

благотворительные общества действовали уже во многих городах, где татары проживали

компактными группами. Это ? Казань, Санкт-Петербург, Троицк, Касимов,

Петропавловск, Астрахань и т. д. Точных данных об общем количестве татарских

благотворительных организаций дооктябрьского периода пока нет. По данным 1913 года

в империи насчитывалось всего восемьдесят семь мусульманских благотворительных и

культурно-просветительских обществ (подавляющее большинство которых составляли

татарские общества). Общее количество татарских благотворительных обществ, по

нашим предварительным подсчетам, к 1917 году доходило до 300. Причем они

открывались даже в таких, скажем, традиционно чисто русских городах, как

Архангельск, Вологда, Ростов-на-Дону и др., а также за рубежом (в Турции, Китае и др.).

Благотворительность ? это почти единственное официально разрешённое в России поле

деятельности, где в условиях зарождающегося гражданского общества татары могли

воплотить в более или менее организованные формы свою общественную жизнь.

Следовательно, первоначальной формой организованного общественного движения у

татар были именно благотворительные общества 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Первая буржуазно-демократическая революция 1905 ? 1907 годов оказала сильное влияние не

только на общественно-политическую жизнь татарского народа, но и на развитие его культуры.

Профессиональный татарский театр возник в 1906 году. Причины относительно позднего его

формирования нижеследующие: отсутствие у татар национальной государственности и

препятствие консервативных сил внутри самого общества. Чтобы театральное искусство встало

на ноги, культурный уровень общества должен был вырасти до известного предела. Татары

стали знакомиться с европейским театральным искусством уже в начале XIX века. Когда в

Казани начали ставиться спектакли на русском языке, татарская молодёжь, несмотря на

запреты консерваторов, превратилась в активного зрителя этого театра. Однако создание

татарского театра затянулось на достаточно долгое время. Оживление в этой области

произошло в 80-е годы XIX века, с зарождения джадидизма. Первое сценическое

произведение на татарском языке ? драма ?Бичара кыз? (?Несчастная девушка?, 1887) ? было

написано Габдрахманом Ильяси (1856-1895), который активно участвовал в джадидистком

движении; второе ? ?Рәдде бичара кыз? (?В ответ несчастной девушке?, 1888) ? написано

Фатихом Халиди (1850-1923). Габдрахман Ильяси ? основоположник татарской драматургии ?

был ещё и постановщиком первого татарского спектакля, первым режиссёром и актёром

контрольная работа , примерные вопросы:

На рубеже XIX ? XX веков православные миссионеры почувствовали возрастающее давление с

правого и левого флангов политического спектра России. Критика справа была связана с тем,

что просветительская деятельность миссионеров на родных языках народов Поволжья

натолкнулась на поднимающуюся волну великорусского национализма и шовинизма. Эта

позиция аргументировалась тем, что православие вне русской культуры невозможно и что

русификация, а не православие, более значительное препятствие распространению ислама.

Критика слева была связана с тем, что либеральная, всё более открыто высказывавшаяся

интеллигенция стояла в оппозиции к жёсткому монолиту православной политики,

проводниками которой выступали миссионеры. Провозглашение свободы совести в 1905 году

означало начало конца миссионерства, хотя фактически оно продолжалось, но на значительно

более низком уровне, чем до 1917 года. После провозглашения свободы совести в 1905 году

около 50 тысяч татар оставили православную церковь. Считается, что их было намного больше:

далеко не все хотели регистрировать изменение веры в полиции. Итоги широкомасштабного

наступления на татар-мусульман для правительства и православной церкви были

неутешительны ? коренного изменения ситуации не произошло. Отход крещённых татар от

православия продолжался и в начале XX века, что стало причиной созыва в 1910 году

?Особого совещания по выработке мер противодействия татарско-мусульманскому влиянию в

Поволжском крае?. Революционные процессы 1917 года положили конец христианизации

татар и представителей других нерусских народов Поволжья и Приураль.

реферат , примерные темы:
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Изменения в сфере образования естественно коснулись и субъекта образовательного

процесса ? шакирдов-учеников. С введением расписания и классно-урочной системы их жизнь

стала более упорядоченной. В школах соблюдалась строгая дисциплина и в уставах медресе

регламентировалось поведение шакирда. В крупных медресе существовали богатые

библиотеки, где также присутствовали книги иностранных авторов. В данный период широко

были распространены турецкие книги, являвшиеся в большинстве своем переводами

европейских авторов. В джадидских медресе царил свободный дух. Менялось

времяпрепровождение учеников во внеурочное время. В крупных медресе появлялись кружки

по интересам: музыкальный, литературный, драматический и другие, выпускались рукописные

газеты и журналы, проводились литературные вечера, ставились спектакли. В Казанском

медресе ?Мухаммадия? кружок такого типа был организован Ф. Амирханом. На нем учениками

обсуждались различные темы, заслушивались доклады, проходили встречи с приглашенными

людьми, завершалось все музыкальными номерами и исполнением песен. Впоследствии

данные кружки легли в основу подпольных шакирдских организаций, боровшихся за права

учеников и требовавших увеличения количества светских предметов в программах медресе.

Одной из таких организаций было объединение шакирдов ?Эль-Ислах? (?Реформа?),

возглавляемое Ф.Амирханом. Конфронтации между руководством медресе и шакирдами

приводило к отчислению последних из учебных заведений. Так за распространение

прокламаций организации ?Эль-Ислах? из ?Мухаммадии? были отчислены 4 студента, но в

знак протеста прошение об отчислении из медресе подали 82 человека. Шакирдские волнения

в период первой русской революции распространились на территории всей России. В

Оренбургском медресе ?Хусаиния? были отчислены 40 учеников, которые впоследствии

перешли в медресе ?Иж-Буби?.
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Тема 5. Тема 5.Татарская культура в начале ХХ в. Развитие просвещения Старая

конфессиональная школа не отвечала требованиям Нового времени. С развитием

общества, экономики, увеличением сфер жизни, требующих грамотных, образованных

людей, авторитет знаний и необходимость их приобретения возрастали.

Неудовлетворительное состояние просвещения тюрко-мусульман России поставило

перед интеллектуалами проблему ее коренного реформирования. Предстояло изменить

почти все: учебные пособия и программы, педагогические методы, оборудование

медресе, источники финансирования и т. д. Учебные заведения должны были

превратиться из конфессиональных в национальные и служить делу прогресса нации.

Начиная с 80-х г. XIX в. татарское просвещение претерпело кардинальные изменения.

Движение за реформу системы образования получило название джадидизм (с

арабского джадид - новый). История татарского джадидизма, как крупного

социокультурного явления татарского общества на рубеже XIX-XX вв., неразрывно

связана с именем крымско-татарского педагога, общественного деятеля, издателя

газеты ?Тарджеман? И. Гаспринского. Свою деятельность в просвещении тюркских

народов он начал в 1883 году, основав газету Тарджиман (Переводчик) в Бахчисарае.

Данная газета на протяжении 20 лет оставалась флагманом - рупором татарского

джадидизма и читалась не только на территории России, но и за границей в Турции,

Китае. И. Гаспринским было открыто и первое джадидское образцовое учебное

заведение, где обучение детей велось по новому методу (ысул джадид). Именно от

названия нового метода и стали именовать движение джадидизм. Джадидизм

предполагал изменение цели, содержания образования, а также внутренней

организации и роли школ. Джадидизму противопоставлялся кадимизм (с арабского

?старый), сторонники которого придерживались традиционной - схоластической

системы образования и воспитания и являлись ярыми противниками любых

нововведений. Джадидские школы не были чисто светскими учебными заведениями, а

являлись неким переходным звеном от старой школы к новой. В преподаваемых

предметах успешно сочетались как религиозные предметы, так и светские. Однако

ввиду того, что данные учебные заведения оставались частными, а также отсутствия

общепринятых учебных программ, преобладание в программе общеобразовательных

или богословных предметов зависело от воли руководителя мектебе или медресе.

Медресе европеизировались и по внутреннему благоустройству. В конце XIX века в

классах начали появляться парты, классные доски, географические и исторические

карты, вводился классный журнал. Довольно быстро джадидское движение получило

известность среди татарской общественности и находило сторонников в среде

зажиточных слоев населения, а также интеллигенции Поволжья и Приуралья. Ими были

основаны джадидские мектебы и медресе, ставшие впоследствии центрами

просветительства. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Благотворительность ? это помощь нуждающимся со стороны частных лиц, общественных

организаций и государственных учреждений. Истоки благотворительности как нравственного

принципа уходят в далёкую древность, когда родовая солидарность обязывала ценой любых

жертв вызволять из беды сородичей. Огромную роль в развитии благотворительности у татар с

начала Х века играл ислам. Исламское учение о милосердии заключает в себе светский и

сакральный компоненты. В исламе существует специальный благотворительный институт ?

закят ? налог в пользу нуждающихся мусульман. Пожертвование на строительство медресе,

мечетей и сиротских домов считалось одним из самых богоугодных дел. До 1917 года среди

татар широкое распространение получила частная благотворительность. Особенно большой

вклад в благотворительность внесли татарские купцы и промышленники, на чьи пожертвования

строились и содержались мечети, медресе (?Мухаммадия?, ?Касимия?, ?Хусаиния?, ?Галия? и

др.), сиротские дома и т. д. К началу ХХ века татарские благотворительные общества

действовали уже во многих городах, где татары проживали компактными группами. Это ?

Казань, Санкт-Петербург, Троицк, Касимов, Петропавловск, Астрахань и т. д. Точных данных

об общем количестве татарских благотворительных организаций дооктябрьского периода пока

нет. По данным 1913 года в империи насчитывалось всего восемьдесят семь мусульманских

благотворительных и культурно-просветительских обществ (подавляющее большинство которых

контрольная работа , примерные вопросы:
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Во вторую Думу (20 февраля ? 3 июня 1907 года) всего было избрано 36 депутатов-мусульман.

Большинство мусульманских депутатов организовалось в отдельную фракцию, шесть депутатов

составили отдельный блок под названием ?мусульманская трудовая группа? и присоединились

к фракции трудовиков. В то же время по большинству национально-религиозных проблем

мусульмане-депутаты действовали солидарно. Для рассмотрения законопроектов, касающихся

положения мусульман империи, периодических и экономических вопросов были образованы

комиссии. По общеполитическим вопросам мусульманская фракция блокировалась с кадетами.

Мусульманские депутаты выступали за широкое использование в органах местного

самоуправления, низшем суде и в начальной школе родного для большинства населения

национальных окраин языка. Вопрос о женском равноправии вызывал оживленные дискуссии,

влиятельные улемы дали свое заключение, что в Коране нет указаний против политического

равноправия женщин и мужчин. Отсутствие признанного лидера, нехватка работоспособных

членов фракции, несогласованность в действиях депутатов-мусульман и т.п. негативно

отражались в работе мусульманской фракции. Вторая Дума, оказавшаяся радикальнее даже

чем Первая, не могла удовлетворить властей, из-за разности позиций различных фракций

конструктивной работы не получилось. Все члены социал-демократической фракции были

обвинены в причастности к ?Государствеенноу зоговору? и арестованы, кроме тех, кто успел

скрыться. 3 июня 1907 года царь распустил Вторую Думу. В тот же день, без согласия Думы,

был издан новый избирательный закон в будущую Третью Думу. Поэтому этот акт царя принято

называть ?третьеиюньским государственным переворотом?. Мусульманская фракция

четвертой Государственной Думы (15 ноября 1912 -6 октября 1917 гг.) состояла всего из шести

членов (руководитель К. Тевкелев). Малочисленная фракция не смогла провести свои

законопректы в жизнь. По инициативе мусульманской фракции в декабре 1914 г. В Петрограде

был созван съезд представителей мусульманских общественных организаций России.

Наиболее крупным вкладом Мусульманской фракции в общественно-политическую жизнь

мусульман России стало совещание (15-17 марта 1917 гг) членов фракции и ее бюро, на

котором было принято решение о созыве I Всероссийского мусульманского съезда в мае 1917

года. Участие мусульманских представителей в работе Государственной Думы, несмотря на

весьма скромные законотворческие усилия, имело большое значение для формирования

общественно-политического движения мусульман империи и татар в частности.

реферат , примерные темы:
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Благотворительные организации проводили большую работу разнопланового характера.

Значительный вклад благотворительные общества вносили прежде всего в дело народного

образования. Каждое общество имело на своём попечении школу, иногда несколько.

Например, Оренбургское мусульманское благотворительное общество в 1912 году содержало 3

школы, выдавало пособия нуждающимся ученикам всех остальных городских татарских школ,

помогало бедным учащимся шести сельских школ губернии. В 1914 году в ведении Уфимского

Мусульманского Дамского общества находилось семь школ для мусульманок, где обучались и

проходили курс рукоделия 517 учениц. Санкт-Петербургское мусульманское благотворительное

общество в 1913 году выделяло пособия 21 студенту и учащимся различных высших и

специальных учебных заведений города (Университета, Технического института,

Военно-медицинской академии, Психоневрологического института, Высших

сельскохозяйственных курсов, Реального училища, Торговой школы, Высших женских курсов и

т. д.). Татарские благотворительные общества заложили основу

профессионально-технического образования татарской молодёжи. Они открывали в городах

ремесленные школы, мастерские и курсы, где за довольно короткие сроки ученики успешно

овладевали различными ремеслами. Так, в 1911 году Ремесленно-столярная школа Пермского

мусульманского культурно-экономического и благотворительного общества участвовала своими

экспонатами на Омской выставке совместно с Пермским земством, где ей была присуждена

серебряная медаль. Большая роль в открытии и функционировании библиотек и читален также

принадлежит татарским благотворительным и культурно-просветительным организациям.

Фондами этих библиотек пользовались представители различных слоев татарского населения.

Целенаправленно работали по созданию общественных библиотек различные

благотворительные общества Оренбургской губернии. Так, свои библиотеки-читальни имели

Троицкое мусульманское благотворительное общество, Орское мусульманское общество,

Каргалинское (Сеитова слобода) мусульманское общество, Илецкое мусульманское общество, а

также некоторые сельские мусульманские общества. Наиболее крупными среди татарских

библиотек губернии были библиотека-читальня Оренбургского мусульманского общества и

Челябинская мусульманская бесплатная народная библиотека-читальня.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к экзамену:

1.Общая характеристика населения Среднего Поволжья и Приуралья в ХIХ - начале ХХ вв.

2.Социально экономическое положение татарского сельского населения в конце ХVIII - в

первой половине ХIХ в.

3.Социально - экономическое развитие татарской деревни во второй половине ХIХ - начале

ХХ вв.

4.Татарские купцы и промышленники. Татарские слободы:общая характеристика.

5.Образование, духовная культура татарского народа в первой половине - середине ХIХ .:

общество и религия.

6.Социально - экономическая и религиозная политика государства по отношению к татарскому

населению в ХIХ веке.

7.Деятельность миссионеров, система Н.И.Ильминского.

8.Развитие науки, культуры в крае. Взаимосвязь русской и татарской культуры.

9.Татарские просветители и татарская культура ХIХ в.

10.Общество провинции в пореформенный период.

11.Джадидизм: истоки, зарождение, основные направления и видные представители.

12.Шигабутдин Марджани: научная и религиозно - просветительская деятельность.

13.Исмаил Гаспринский: общественная и просветительская деятельность.
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14.Развитие татарской культуры и образования на рубеже ХIХ - ХХ вв.

15.Галимжан Баруди:общественная и просветительская деятельность.

16.Ризаэтдин Фахретдинов: научная, общественная и просветительская деятельность.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История татарского народа" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки История и культура Поволжья и

Приуралья .
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