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В статье рассматривается история развития татарской 
национальной культуры на рубеже XIX – начала XX 
веков, прогрессивные и гуманистические идеи 
татарского просветительского движения – 
джадидизма, оказавшего прогрессивное влияние на 
становление татарской национальной культуры, 
татарского национального музыкального образования 
и воспитания учащейся молодежи. 
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Введение 
 

К концу XIX в. в жизнь России под влиянием европейских 
стран все шире вливались новые веяния, мощными шагами 
развивалась наука, практические знания, производство, 
культура. Татарское общество встало перед 
необходимостью примкнуть к этому пути развития, чтобы 
не остаться на обочине мирового культурного, научного и 
технического прогресса. А это зависело от того, каким 
вступит в новый век подрастающее поколение, от его 
способности к освоению достижений мировой цивилизации 
в области науки, культуры и техники производства. Именно 
в этот момент на рубеже XIX-XX вв. идет пересмотр 
устоявшихся ценностей и поисков новых ориентиров 
развития нации. 

 



С культурологической точки зрения в этот период в 
татарской национальной культуре возникает сложная 
социосемиологическая ситуация, устанавливается ярко 
выраженная полимодальная парадигма. Старая парадигма 
«кадимизм» («Кадим» (араб.) – старый, прежний), всецело 
ориентированная на канонический текст исламской 
культуры, 



отражавшая связь с мусульманским (арабо-персо-
тюркским) суперэтносом и 
«джадидизм» («Джадид» (араб.) – новый), новая парадигма, 
которая была режимом значения в пространстве культурной 
русско-европейской компетентности. Их принципиальное 
различие заключалось в подходе к проблеме татарской 
национальной культуры. Если для джадидистской 
парадигмы существовала проблема формирования 
татарской национальной культуры, то для кадимистской 
парадигмы существовала проблема сохранения религиозно-
этнической традиции. Но после того как представители 
кадимистской парадигмы начали рассуждать в категориях 
национальной, а не религиозно-этнической культуры, 
произошло ее слияние с традиционалистическим модусом 
джадидистской парадигмы, и тогда татарский этнос стал 
принадлежать европейскому суперэтносу (Шакиров, 
2010:146). 

Джадидизм свое название получил от нового звукового 
метода обучения грамоте – 
«җəдитчелек" - т.е. новый метод. Его представители 
выступили на историческую арену как продолжатели дела, 
начатого представителями предыдущего этапа развития 
татарского просветительства - Ш.Марджани, К.Насыри, 
Г.Тукая и другими деятелями. В основном это были 
выходцы из среднего духовенства, главным образом 
представлявшего татарскую интеллигенцию, не 
покидавшие ряды мусульманского культа. Однако 
некоторые из них перешли к светскому образу жизни и 
профессиональной деятельности - стали литераторами, 
педагогами светских учебных заведений, издателями, 



журналистами, политическими деятелями. Это такие 
выдающиеся представители татарской общественной 
мысли и педагогики, как: Ю.Акчура, Г.Баруди, Х.Габяши, 
Ф.Карими, С.Максуди, Х.Фаезханов и другие (Амирханов, 
2000:133). 

Итак, знаменосцем нового реформаторского движения 
выступила прогрессивно настроенная интеллигенция, 
протестующая против затхлой атмосферы социальной 
действительности той поры. Это направление поддержала и 
крупная либеральная татарская буржуазия, 
покровительствующая образованию и культуре. Но если на 
предыдущем этапе развития татарского просветительства 
распространением просветительских идей занимались лишь 
отдельные личности, то в джадидистском движении под 
знаменем просветительства объединялись широкие круги 
татарских интеллектуалов: прогрессивные круги 
мусульманского духовенства, учителя- мугалимы, 
шакирды, передовая часть предпринимателей-
коммерсантов и другие образованные люди. В требованиях 
джадидистов речь шла о приобщении татарского народа к 
достижениям современной цивилизации, о внедрении в 
повседневную жизнь народа новых достижений культуры, 
присущих передовым нациям эпохи (Абдуллин, 1976:89). 

 

 

 

 



Центральной в джадидизме была проблема обучения и 
воспитания подрастающего поколения, реформы мектебов 
и медресе (начальной и высшей мусульманской школы) 
для подготовки в ней специалистов, способных шагать в 
ногу со временем, определяющих общественный 
менталитет. Все идеи джадидистов отразились в проектах 
реформ национального образования, где выдвигались 
требования введения в образовательный процесс светских 
предметов, формирующих научное мировоззрение, 
изучение родного и русского языков, внедрение классно-
урочной системы с использованием школьного 
оборудования с соблюдением санитарно-гигиенических 



условий, и провозглашением научно-технических 
достижений Европы. Отметим, что к концу XIX – началу 
XX в. традиционная татарская школа сохраняла 
принципиальные особенности мусульманских 
образовательных учреждений и обеспечивала довольно 
высокое умственное развитие своих питомцев. Об этом 
писал В.В. Радлов, долгие годы работавший инспектором 
Казанского учебного округа, изучивший уровень 
образованности среди татар. Он отмечал, что умственное 
развитие воспитанников татарских медресе более высокое 
по сравнению с учениками городских училищ. Но если за 
последние столетия в Европе получили развитие новые 
науки, в том числе практические предметы, то в татарских 
медресе эти предметы вводились очень осторожно. И 
традиционные знания, которые давала татарская школа, не 
соответствовали практическим запросам времени. Именно 
этим обусловливалось обостренное внимание джадидистов 
к проблеме обучения в школе (Валидов, 1998:23). 

Главным новшеством в новометодных мектебах и медресе 
было введение обучения звуковым методом, основателем 
которого был Исмагыйл Гаспринский (1851-1914), редактор 
газеты "Тяржеман" ("Переводчик"), в течение 20 лет 
бывшей единственной мусульманской газетой во всей 
России. Он был не только журналистом, но и первым 
педагогом основателем нового метода во всем тюркском 
мире. В 1883 году он открыл образцовую школу «Худжаи-
сабьян» («Учитель малолетних») где обучали по звуковому 
методу. 

 



Практическая реализация реформаторских 
образовательных идей и проектов осуществлялась, начиная 
с последней четверти XIX в., в новометодных учебных 
заведениях, которые открывались во всех центрах татарской 
культуры: "Мухаммадия", "Касымия" (Казань), "Галия" 
(Уфа), "Хусания" (Оренбург), "Расулия" (Троицк), "Буби" 
(дер. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской губернии). В 
этих учебных заведениях осуществлялась работа по 
введению в учебный процесс дисциплин дающие шакирды 
светские и научные знания. Новометодисты, хорошо зная 
психологию народа, очень осторожно и искусно проводили 
свою реформу. Наряду с введенными предметами светского 
направления, такими как - педагогика, философия, логика, 
риторика, психология, этика, юриспруденция, арифметика, 
татарский, русский, персидские языки и другие; изучался 
Коран и пение мунаджатов ("божественных стихов"). В 
конце учебного года в новометодных мектебах и медресе 
вводится своеобразный экзамен - "имтихан", которого 
старая школа не знала, экзаменовали всех учеников, 
включая первоклассников. Это был своего рода конкурс, на 
который приглашались, кроме компетентных лиц, родители 
и все интересующиеся состоянием обучения. Медресе, 
расположенные в городе, объявляли о дне экзаменов через 
газеты. Экзамены превращались в праздник, на котором 
шакирды (учащиеся) медресе показывали присутствующим 
свои успехи. Эти экзамены формировали у народа новый 
взгляд на мектебы и медресе, пробуждали интерес к учебе и 
к знаниям. Хотя процесс введения светских предметов и 
других прогрессивных новшеств шел очень осторожно и с 
большим трудом, тем не менее, успехи народного 
просвещения были налицо. Поворот к светскому 



образованию принял необратимый характер (Валиахметова, 
2009:40). 

Основные задачи, ставившиеся реформаторами-
просветителями в системе национального образования, не 
могли быть достигнуты без развития национального 
искусства. В конце XIX – в начале XX веков, постепенно в 
новометодные мектебы и 



медресе стали проникать формы европейского и светского 
музицирования, преимущественно вне учебных программ, 
такие как: хоровое пение, инструментальное 
исполнительство, театр и др. И идеология национального 
образования вплотную стала перед решением задачи 
введения музыки в учебный процесс в качестве 
специальной дисциплины с целью ее изучения как вида 
искусства светской формы. Музыка должна была стать 
средством нравственно-эстетического воспитания. Это для 
татарского национального образование было 
прогрессивным явление, так как в старометодных медресе 
обучение музыке в европейском понимании не 
существовала, и как наука не изучалась. 

В новометодных медресе, например в медресе «Галия» 
(г.Уфа), действовал музыкальный кружок под названием 
«Национальные мелодии, сцена и литература». Он 
объединял в себе кружок песни, драмы и фольклора. 
Шакирды, члены кружка, во время каникул собирали 
произведения народного творчества. Собранные 
кружковцами фольклорные материалы были изданы в 
нескольких сборниках. С 1915 года, в учебную программу 
медресе был введен урок музыки, который вел профессор 
Варшавской консерватории В.Клеменц, эвакуировавшийся 
в начале империалистической войны в г. Уфу. Он был 
приглашен по предложению татарского писателя Г. 
Ибрагимова, преподававшего татарский язык и литературу. 
Профессор организовал в медресе хор и струнный оркестр, 
который пользовался большой популярностью у Уфимской 
публики (Салитова, 2011:54). 



Воспитанию музыкально-эстетической культуры шакирдов 
так же способствовал своей просветительской 
деятельностью Казанский оперный театр; концертная 
музыкально- городская культура Казани; Казанский 
императорский университет, где существовала 
разветвленная сеть студенческих самодеятельных кружков. 
Большой вклад в дело музыкального просвещения внесли 
ученые университета и преподаватели Восточного 
факультета. 

Татарские меценаты, широко способствовали развитию 
национальной системы образования. Их деятельность не 
ограничивались только субсидированием учебных 
заведений, они оказывали помощь становлению и развитию 
национального издательства; открывали педагогические 
курсы по подготовке национальных учительских кадров, 
которые в дальнейшем в системе обучения учащейся 
молодежи применяли методики преподавания предметов, 
используемые в мировой и в русской педагогике. В начале 
XX в. в Казани издавали печатные работы такие 
издательства, как: "Мəгариф" ("Просвещение"), "Мəктəп" 
("Школа") и другие журналы. В них поднимались проблемы 
введения всеобщего начального образования, приобщения 
мусульман к западноевропейской культуре, наполнения 
национального образования светским и гуманистическим 
содержанием. 

Большую роль в воспитании музыкальной культуры и 
художественного вкуса татарской учащейся молодежи 
играли литературно-музыкальные вечера, проводимые в 
новометодных мектебах и медресе. Занятия в 
художественной самодеятельности: пение в хоре, игра на 



музыкальных инструментах, участие в театральных 
спектаклях и концертах, развивали творческую и 
исполнительскую деятельность шакирдов. Музыкально-
художественный уровень исполнения на музыкально-
литературных 



вечерах был не высок, сказывалось отсутствие научных 
музыкальных знаний и профессиональных навыков 
шакирдов, но они способствовали формированию духовной 
атмосферы в творческом коллективе, развивали 
музыкально-эстетический вкус, как у исполнителей, так и у 
слушателей. Литературно-музыкальные вечера надолго 
стали излюбленной формой музыкального 
просветительства и воспитания музыкальной культуры 
шакирдов в системе татарского национального образования. 

Огромная роль в музыкальном просветительстве татарской 
молодежи принадлежала Казанскому «Восточному клубу» 
(«Шерек клубы», 1907 г.), где проходили не только 
татарские, но и светские русско-татарские вечера, 
воспитывающие толерантную культуру молодежи. Об этих 
интернациональных вечерах сообщалось в прессе того 
времени - «Йолдыз» («Звезда»), «Эльислах» («Реформа»), 
«Баянельхак» («Вестник правды») и в других печатных 
изданиях. 

Постепенно музыка становилась средством музыкально-
эстетического воспитания, фактором, направленным на 
развитие светского воспитания и образа жизни. В связи с 
этим, идеология национального образования вплотную 
встала перед решением введения уроков музыки в учебный 
процесс в качестве светской в европейском понимании 
дисциплины в программы мектебов и медресе. 

Прогрессивная русская интеллигенция так же занималась 
просветительством в среде татарской молодежи, и других 
народов, населяющих Среднее Поволжье. Казанский 
императорский университет (1804) и его профессорский 



состав занимал доминирующее место в формировании 
просветительского пространства в г. Казани. 
Интеллектуальная и музыкальная жизнь университета 
оказывала влияние на музыкально-общественную жизнь 
города. При университете были созданы различные 
общества, в частности 
«Музыкальное общество университета», существовала 
разветвленная сеть студенческих самодеятельных кружков 
- кружок хорового пения, ансамбль мандолинистов и 
гитаристов, симфонический и духовой оркестр. Большой 
вклад в дело музыкального просвещения внесли ученые 
университета и преподаватели Восточного факультета. 
Труды по изучению татарского фольклора, концертное 
исполнение татарской национальной музыки на эстраде 
несли в себе просветительскую и воспитательную роль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 
 

Таким образом, распространение джадидизма в конце XIX 
– начале XX столетия, его проникновение в сферу 
татарского национального образования сыграло важную 
роль в развитии татарского музыкального просветительства 
и светского музыкального образования детей татар. 
Благодаря деятельности джадидистов, постепенно в 
мектебах и медресе вводятся уроки пения. Как форма 
внеклассного музыкально-эстетического воспитания 
учащихся получают широкое распространение 
литературно-музыкальные 



вечера. Проведение литературно-музыкальных вечеров 
способствовало осознанию обществом значения музыки как 
важной составной части духовной культуры нации, ее будущего, 
потому что музыка формирует духовные способности и 
личностные потенциалы человека, а именно - созидание, 
познание, общение, творчество. 

В то же время нужно отметить, что в дореволюционный период 
воспитание музыкальной культуры у татарской учащейся 
молодежи в Казанской губернии только зарождалось. В силу 
многих экономических, политических и социальных причин оно 
было недоступно для основной части молодежи; не было во всем 
Среднем Поволжье и профессионального музыкального 
учебного заведения, готовившего национальные музыкальные 
учительские кадры. Только после открытия в 1904 г. Казанского 
музыкального училища расширилось пространство действия 
европейских академических принципов, форм и видов духовно-
просветительской деятельности, музыкального воспитания и 
просвещения в регионе, что способствовало накоплению 
музыкального опыта, опыта подготовки кадров, подняло 
проблему актуальности профессионального музыкального 
образования среди народов Среднего Поволжья. 
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