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Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Татарское богословское
наследие».
Цели дисциплины: представить системный и исторический взгляд на те богословские и
философские учения, которые самым непосредственным образом связаны с религией и
историей татарского народа. Студенты получают системное знание по существу татарской
богословской и философической мысли и знакомятся с историей её развития.
Место дисциплины в структуре ООП:
•
Курс "Татарское богословское наследие" является дисциплиной по выбору
вариативной части ООП.
•
Курс "Татарское богословское наследие" последует дисциплинам "История ислама
в России", "Краеведение: история ислама на Урале", "Религиозная философия ислама" и
образует вместе с ними единую систему религиозных знаний.
•
Дисциплина «Татарское богословское наследие» имеет трудоемкость 4 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
№ п/п
Наименование
раздела Содержание раздела
дисциплины
Р.1
Татарская богословская мысль
в средние века
Т.1
Актуальность
изучения
татарской
Введение
богословской мысли. Основные проблемы
и
тематика
курса.
Источники
и
историография. Актуальность изучения
взаимосвязей и взаимовлияния арабомусульманской философии и татарской
общественно-философской, богословской
мысли. Традиционные связи татарского
общества с культурой Востока. Роль
ислама в духовной жизни татарского
народа.
Т.2

Т.3

Т.4

мысль
Влияние исламской
мысли Религиозно-философская
Востока на духовность тюрок мусульманского востока и ее роль в
формировании духовных традиций тюрков
Урало-Поволжья.
Поволжья и Урала. Арабо-мусульманская
философская традиция: калам, восточный
перипатетизм и суфизм.
тенденции
развития
Средневековая
татарская Основные
татарской
социальносоциально-философская мысль средневековой
философской мысли. Социокультурные
предпосылки
формирования
профессиональной культуры региона в Х XVI вв.
средневековые
Тюркские
средневековые Общетюркские

литературные памятники («Кутадгу билиг»
Йусуфа Баласагуни, «Хикметы» А.
Йасави) — источники тюрко-татарской
общественной философской мысли.
Исламские
памятники Ислам в Волжской Булгарии. Языческая
булгарская
традиция.
КультурноВолжской Булгарии
историческое значение принятия ислама.
«Кысса-и Йусуф» Кул-Гали как памятник
социально-философской мысли эпохи
Булгарского государства. Сочетание в
поэме
элементов
восточноперипатетической и суфийской мысли.
Религиозная мысль в Золотой Развитие религиозной мысли в Золотой
Орде: «Хосров ва Ширин» Кутба,
Орде
«Нахдж аль-Фарадис» М.
Булгари,
«Джумджума-и-Султан» Х. Кятиба, «Гулистан би-т-тюрки» С.Сараи;
литературные памятники

Т.5

Т.6

Т.7

Духовная культура Казанского Духовная культура Казанского ханства.
Казань — центр духовной и материальной
ханства
культуры
татарского
народа.
Преемственная связь Казанского ханства с
булгарским государством. Поэмы «Тухваи
мардан»
и
«Нур-и
ас-судур»
Мухаммадьяра
—
образцы
этикодидактических сочинений жанра адаб.

Р.2

Развитие
татарской
богословской мысли в рамках
российского государства
Татарская богословская мысль Завоевание Казани 1552 г. Усиление
в
условиях
российского религиозного начала в жизни татар –
духовный фактор сохранения самобытной
господства
культуры и этноса. Выступления татар за
восстановление независимого государства
(восстание муллы Батырши и участие
татар в Пугачевском восстании).

Т.1

Т.2

Духовная жизнь мусульман Духовная жизнь мусульман Поволжья и
Урала после падения Казанского ханства.
Поволжья и
Урала
после
падения (XVI-XVIII вв.) Охранительная функция
ислама. Распространенность суфизма.
Казанского ханства
Маула Колый – поэт суфий. «Сабат альгаджизин» Аллахиара Суфи, «Рисаля-и
Газиза» Таджаддина Ялчыгола.

Т.3

Типологическое сходство и различие
Реформаторство на Западе и на татарского религиозного реформаторства,
Западной
реформации
и
арабоВостоке
мусульманского реформаторства
Ислам
и
Российская
власть:
Ислам в Российской империи
функционирование
религиозных

Т.4

институтов мусульман. Истоки татарского
религиозного обновления и его сущность.
Критика традиционализма, обращение к
раннему исламу, концепция «открытия
дверей иджтихада». Татарское общество
Нового времени.
Т.5

Общественно-религиозные
взгляды А.Утыз-Имяни

Общественно-религиозные
взгляды
А.Утыз-Имяни. Суфизм в историкофилософских взглядах Утыз-Имяни.

Т.6

Реформаторские
А.Курсави

Т.7

Религиозно-реформаторские
взгляды Ш. Марджани.

Т.8

Татарское
просветительство Татарское просветительство XVIII-XIX вв.
как
общекультурное
движение.
XVIII-XIX вв.
Педагогическая
деятельность
семьи
Хальфиных, Вагапова, Кукляшева.

Т.9

просветительство
второй
Татарское
просветительство Татарское
половины XIX в. Его особенности и
второй половины XIX в.
типологическая
общность
с
западноевропейским
и
русским

взгляды
А.Курсави.
взгляды Реформаторские
Калам в трудах Курсави А.Курсави —
религиозный
философ,
мударрис.
Разногласие
с
теологами
Бухары.
Радикальность реформаторских воззрений
—
концепция
«открытия
дверей
абсолютного
иджтихада».
Взгляды
Курсави о сущности Бога и его атрибутов.
Проблема возникновения мира. Критика
идей мутакаллимов. Противоречивость
взглядов Курсави. Взгляды Курсави о
сущности Бога и его атрибутов. Проблема
возникновения мира. Критика идей
мутакаллимов. Противоречивость взглядов
Курсави
Ш. Марджани — лидер реформаторства
второй половины XIX в. Религиознореформаторские
взгляды
Марджани.
Приспособление
гражданскоадминистративной и правовой области
жизни
мусульман
к
новой
социокультурной ситуации в Поволжье во
второй половине XIX в. Критика калама.
Синкретизм мировоззрения Марджани.
«Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва
Булгар» — первое историческое сочинение
о
булгаро-татарах
(преемственность
культур Волжской Булгарии и Казанского
ханства). Просветительские идеи Ш.
Марджани. Программа реформы медресе.

Т.10

Религиозно-реформаторские
взгляды К. Насыйри

Т.11

Кадимизм и джадидизм

Т.12

Кадимизм

Т.13

Джадидизм

Т.14
Т.15
Т.16
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
Т.21
Т.22
Т.23

Просвещением.
Х.Фаизханов,
Ш.Марджани,
К.
Насыйри
—
родоначальники
татарской
просветительской идеологии. Основные
этапы жизнедеятельности Х.Фаизханова.
«Школьная реформа» как предтеча
джадидизма. Рационализм мировоззрения
Марджани.
«Фаваких аль-джуласа» К. Насыйри —
основной
мировоззренческий
труд
ученого. Пропаганда светских знаний.
Понятия кадимизм и джадидизм в
истории Усул джадид — новый метод,
фонетический принцип в обучении.
Джадидизм — культурно-идеологическое
движение татар на рубеже XIX-XX вв.
Репрессивные
меры
царского
правительства против джадидских школ.
Кадимизм
в
татарском
обществе.
Ишмухаммад Динмухаммадов (Ишмиишан).

Джадидизм
в
татарском
обществе.
И.Гаспринский — основатель и идеолог
джадидского
движения.
Газета
«Тарджиман» и медресе нового типа в
Бахчисарае. Два этапа джадидизма: 80-е гг.
XIX в. — 1905-1907 гг., 1905-1907 гг. —
октябрь 1917 г. Джадидская школа.
Известные
медресе
(«Мухаммадия»,
«Усмания», «Хусаиния», «Иж Буби»).
мусульманские
Русскоязычные мусульманские Русскоязычные
просветители конца XIX века.
просветители конца XIX века.
Татарская
периодическая Татарская периодическая печать в начале
XX в.
печать
Атаулла
Баязитов:
просветитель
и
Религиозно-реформаторские
защитник ислама.
взгляды А. Баязитова
Суфийская ветвь татарской богословской
Религиозно-реформаторские
мысли. Общественная и религиозная
взгляды З. Расулева
деятельность Зайнулла Расулев.
Общественная и религиозная деятельность
Религиозно-реформаторские
Галимджана Баруди.
взгляды Г. Баруди
Ризаэддин Фахретдинов: на границе
Религиозно-реформаторские
традиции и обновления.
взгляды Р. Фахретдина
Общественные и религиозно-философские
Религиозно-реформаторские
взгляды Хасана-Гата Габаши
взгляды Х. Габаши
Братья Буби и медресе «Иж-Буби».
Религиозно-реформаторские
Общественные и религиозно-философские
взгляды братьев Буби
взгляды Габдуллы Буби
Татарская социально-политическая мысль:
Взгляды Ю. Акчуры
Юсуф Акчура,.
Всероссийские мусульманские Всероссийские мусульманские съезды (I

съезды 1905-1906 гг.

— август 1905 г., II — январь 1906 г., III —
август 1906 г.). Партия «Иттифак альмуслимин», уставные документы партии.
Садри Максуди и мусульманская фракция
в Государственной Думе.
Литературная
и
общественнополитическая деятельность Г.Исхаки.
Зыяэтдин
Камали:
трансформация
мусульманского религиозного сознания.
Основные этапы жизнедеятельности З.
Камали. «Философия калама» (4 тт.) —
анализ
мировоззренческих
аспектов
ислама. Религиозное реформаторство,
соотношение традиции и обновления в
творчестве З. Камали. Решение проблемы
свободы
воли
и
обоснование
справедливости Аллаха. Ислам и этика.

Т.24

Деятельность Г. Исхаки

Т.25

Деятельность З. Камали

Т.26

Основные
этапы Основные этапы жизнедеятельности М.
жизнедеятельности М. Бигиева Бигиева (обучение в учебных заведениях
арабо-мусульманского мира, общественнополитическая и религиозная деятельность
на родине, эмиграция).
Муса Бигиев: ислам как условие прогресса
Проблема всеохватности божественного
милосердия, проблема перевода Корана.
Муса
Бигиев:
Причины
упадка
мусульманского мира. Взгляд на роль и
место женщины в исламе.
движение
Татарская мысль в начале ХХ Общественно-политическое
татар в начале XX в.
вв.
Всероссийские мусульманские Всероссийские мусульманские съезды
1917 г. Штат Идель-Урал.
съезды 1917 г.

Т.27
Т.28
Т.29

Современные
развития
мысли.

тенденции
тенденции Современные
мусульманской мусульманской мысли.

развития

В рабочей программе дисциплины «Татарское богословское наследие» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными
составляющими дисциплины «Татарское богословское наследие» являются методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.

