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 Дисциплина:  Этноконфессиональная ситуация в современном тюркском мире 

Количество часов: 72 ч. (в том числе: лекции – 18, семинарские  занятия – 24, 
самостоятельная работа – 30), форма контроля: экзамен. 
Аннотация: Целью изучения курса является предоставление информационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной 

информации о зарубежных странах и регионах РФ 

Темы:   

Тема 1. Теоретические основы и понятийно-терминологические аспекты государственно-
конфессиональных отношений. 

2.  Социальная и религиозная политика царского правительства в Казанском крае (вторая 
половина XVI - XVII в.)Процесс формирования имперской идеологии и его влияние на 
внешнюю и внутреннюю  политику Московского государства. Участие народов края в 
антифеодальной и национально- освободительной борьбе вторая половина XVI-XVII в.. 

3. Конфессиональная политика по отношению к мусульманам Поволжья от Петра I до 
Елизаветы Петровны. 

Конфессиональная политика по отношению к мусульманам в период правления 
Екатерины II. Создание государственной системы управления мусульманской конфессией. 

4. Политика Российского государства по отношению к мусульманам в Казахстане в ХVIII- 
ХIХ в.  

5. Конфессиональная политика российского правительства в первой половине XIX в. 
Политика правительства по отношению к мусульманам в армии в ХIХ в . 

6. Проблема отпадений нерусских народов из православия в ислам и язычество в ХIХ в. 
Особенности политики правительства по отношению к мусульманской конфессии во 
второй половине XIX в.  Новые методы миссионерской деятельности и их 
результативность  

7. Школьная политика в отношении татар - мусульман во второй половине XIX в. 

 Социальные протесты крестьян в конце XIX в. под «религиозной оболочкой». Татарский 
модернизм в рускоязычной печати конца ХIХ века. 
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8. Татарское национально-демократическое движение середины Х1Х -  начала ХХ в. 
Джадидизм. Политика в отношении мусульманского образования. Правительство и 
церковь в условиях подъема татарского национального движения в начале ХХ в. 
Правительственные реформы начала ХХ века в этноконфессиональной области  

9. Советское государство и умма в конце 20-х - начале 40-х. 

 Влияние татарских реформаторов на либерализацию ислама в Турции 

10. Эволюция советских государственно-исламских отношений годы ВОВ. Использование 
мусульманского фактора в противоборстве СССР и фашистской Германии  

11. Конфессиональная политика по отношению к мусульманам в 50-80-е гг. ХХ в. 

12. Этно - конфессиональные отношения в Республике Татарстан в 90-е- 2000-е. годы. 
Этничность и религиозное возрождение в Башкортостане. Исламское возрождение в 
Крыму. 

13. Идеологический концепт Евроислама. Неоджадидизм, евроислам, татарский ислам в 
постсоветской России. Духовная безопасность России и исламский фундаментализм 

14.Современное Российское законодательство о свободе совести и свободе 
вероисповедания Особенности реализации религиозных потребностей верующими 
военнослужащими. 
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