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Вводная часть. 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения «Актуальные 

вопросы тюркологии: Тюрко-мусульманский мир» (магистратура) предусматри-

вает сочетание классического образования и специальных дисциплин, знакомя-

щих студентов с языком, культурой и историей стран и народов тюркоязычного 

мира. Учебная программа включает в себя основные историко-филологические 

дисциплины. Закрепление знаний происходит в ходе ежегодных практик, каждая 

из которых направлена на практическое освоение основных исторических дисци-

плин и формирование навыков работы в полевых условиях, ведения исследова-

тельской и образовательной деятельности. Вместе с тем данное направление пре-

дусматривает изучение основных тюркологических учебных курсов, формирую-

щих у студентов специальные познания, навыки работы с тюркоязычными источ-

никами. В дальнейшем данные знания могут быть использованы как в научно-

исследовательской, педагогической, так и в иных прикладных направлениях дея-

тельности. 
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Содержание программы 

1. Введение в историю и культуру тюркоязычных народов.  

Цели и задачи курса. терминология и методологические основы курса. 

Тюркские народы на рубеже ХХ-XXI вв.  Общая характеристика. Числен-

ность. Основные регионы проживания. Этнокультурные, религиозные, географи-

ческие особенности. Государства и государственные образования.  

 

2. Характеристика исторических источников по истории народов По-

волжья и Приуралья.  

Китайские источники.  Общая характеристика. Этнокультурные, геогра-

фические политические особенности. «Исторические записки» Сымя Цяня, 

«Ханьшу» Бань Гу, «История династии Цзинь» Фае Сюаньлина и др. 

Древнегреческие и византийские источники. Общая характеристика. Ам-

миан Марцелин «Деяния», Прииск Панийский «Византийская история и деяния 

Аттилы», Иордан «О происхождении и деяниях гетов», Прокопий Кесарийский 

«История войны с готами», Менандр Протиктор «История», Феофилакт Симокат-

та История» и др. 

Арабо-мусульманские источники. Общая характеристика. Синтез истори-

ко-этнографических, эпико-исторических и географических  традиций. Приклад-

ной характер. Этнокультурные, географические, политические особенности.  

«Книга путей и стран» («Китаб ал-месалик ва-л-мемалик») Ибн-Хордадбеха, 

«Книга завоеваний стран» («Китаб футух ал-булдан») ал-Белазури, «Книга драго-

ценных ожерелий» («Китаб ал-а’лак ан-несифа») Ибн Русте, «История посланни-

ков и царей» (Тарих ар-русул ва–л-мулук») ат-Табари, «Записки» («Рисале») Ах-

меда ибн Фадлана, «Украшение известий» («Зейн ал-ахбар») Гардизи и др.  

Средневековые тюркоязычные памятники. Общая характеристика. Древ-

нетюркские эпиграфические тексты. «Книга гадания» («Ырк битиг»), «Сборник 

тюркских наречий» («Дивану лугатит ат-турк»)  Махмуда Кашгари, «Родословная 

тюрок» («Шаджара-и тюрк») Абу-л-Гази Бахадур хана.       

Археологические материалы и их особенности как исторических источни-

ков. Основные археологические культуры. 

 

3. Историографический обзор изучения истории тюркских народов.  

Этапы становления и развития российской и зарубежной тюркологии. За-

рождение и развитие отечественной тюркологии. Соотношение востоковедения и 

тюркологии. Влияние идеологических и политических постулатов. «Описание 

Сибирского царства…» Г.Ф. Миллера. Сочинения путешественников и организа-

торов экспедиций (П.С. Паллас, Лепехин, Рычковы и др.). Труды Н.Я. Бичурина - 

одного из основоположников изучения Центральной Азии. Вклад ученых Казан-
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ского университета в изучение тюркоязычных народов: Х.Д. Френ, И.Н. Березин. 

Труд В.В. Григорьева «Китайский или Восточный Туркестан». 

Концепции становления и развития государственности у кочевых народов 

В.В. Радлова, Н.А. Аристова, В.В. Бартольда, Б.Я. Владимирцова и др. Евразий-

ская школа тюркологов (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой и др.). 

История тюркских народов в трудах татарских ученых (Ш. Марджани, Ах-

мад-Заки Валиди, Г. Губайдуллина, Хасан-Гата Габаши и др. 

Советский период исследования. Вопросы «кочевого феодализма» в трудах 

Н.Н. Козьмина, С.П. Толстова, А.Н. Бернштама. 

Труд М.И. Артамонова «История хазар». Труды Л.Н. Гумилева. Характери-

стика стадий развития кочевых обществ в трудах Г.Е. Маркова, С.А. Плетневой. 

Вопросы кочевых государств в трудах Е.И. Кычанова. 

Современное (с конца 1980-х—начала 1990-х гг.) состояние изучения исто-

рии Великой Степи и тюркоязычных народов. Труды С.Г. Кляшторного, Л.Р. 

Кызласова, Б.Е. Кумекова, Н.Н. Крадина, И.П. Засецкой, А.Ю. Тугушевой и др. 

Многотомный труд «История татар с древнейших времен». Центры исследования 

истории и культуры тюркских народов в Казахстане и в странах Средней Азии. 

Перспективы и проблемы изучения древней и средневековой истории и 

культуры тюркских народов. 

 

4. Степи Евразии в древности.  

Киммерийцы. Скифы. Кочевое скотоводство. Появление поселений. Зачатки 

раннеклассовых отношений. Сословия. Государство скифов. Государственный 

аппарат. Комплекс материальной культуры. Скифская триада. Скифо-сибирский 

«звериный стиль» в искусстве. Савроматы – сарматы - аланы. Культура плиточ-

ных могил, оленных камней. Пазырыкская культура. 

 

5. Хунны и гунны. 

 Особенности кочевого хозяйства и быта. Вопрос о происхождении и языке 

хуннов. Этноним. Взаимоотношение с соседями. Китай и кочевники. Война хун-

нов с государством Цинь. Шаньюй Модэ и возникновение державы Хунну. 

Шаньюй: его права и функции. Социальные слои. Рабство у гуннов. Отношение к 

покоренным народам. Особенности государственного устройства. «Кочевой фео-

дализм». Съезды. Военное искусство и тактика. Быт и хозяйство. Города хуннов. 

Религия и мировоззрение. Погребальный обряд. Обычное право.  

Связи с Ханьской империей. Разделение хуннов на северных и южных. Па-

дение государства хуннов. Судьба китайских хуннов.  

Гунны и «великое переселение народов». Гунны в Средней Азии и Западной 

Азии, на Кавказе, в Крыму и Северном Причерноморье. Война гуннов с аланами и 

готами. Наследники гуннов в степях юго-восточной Европы. Гунны в Волго-

Уральском регионе. Археологические памятники.  

Гунны на Западе. Римская империя и гунны. Описание гуннов греческими и 

римскими авторами: внешний облик, нравы, обычаи, социальные отношения. 
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Проявление субъективизма и объективизма в них. Гуннский каганат. Аттила. Роль 

гуннов в этнополитической, культурной истории народов Европы.    

Вклад гуннов в культуру историю народов Евразии.  

 

6. Древнетюркские каганаты. 

Центральная Азия в III—VI вв. н.э. Основные компоненты этногенеза тюрок. 

Смысловое развитие этнонима «тюрк». Свержение власти Жужанского каганата. I 

Тюркский каганат (551-630). Покорение и присоединение соседних племен. 

Первые правители Тюркского каганата. Расширение территории от Северного Ки-

тая до Причерноморья. Объединение тюркоязычных племен Евразии. 

Общественный строй. Социальные слои. Организация контроля и эксплуата-

ции завоеванных территорий. Особенности вооружения и военной организации. Хо-

зяйство. 

Гражданская война в Тюркском каганате (конец VI в). Разделение на Вос-

точный (центральноазиатский) и Западный (среднеазиатский) Тюркские каганаты. 

Разгром Восточного Тюркского каганата Китаем. 

Западнотюркский каганат (603—704 гг.). Свержение тюрков власти китай-

цев. Восстановление Тюркского каганата. Завоевательные походы. Котлуг-чура 

(Илтерес), Капаган, Билге каганы, Кюль-тегин, Тоньюкук, Йоллыг тегин. Хозяйство. 

Падение Тюркского каганата. 

Волго-Уральский регион в эпоху тюркских каганатов. 

 

7. Культура древних тюрков.           
Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ истории, госу-

дарства. Культ героических предков. Пережитки тотемизма. Космогонические 

воззрения. Представления о мироздании. Погребальный обряд. Мемориальные 

комплексы. Монументальное искусство. 

Письменная культура. Народные знания. Культура Тюркского каганата – 

классический период общетюркской культуры. 

 

8. Хазарский каганат (650—970-е гг.). 

Хазарский каганат (650—970-е гг.). Первые известия о хазарах. Образование 

Хазарского каганата. Происхождение хазар. Сложение болгаро-хазарской салто-

во-маяцкой археологической культуры. Периодизация истории Хазарского кага-

ната. Территория, население, соседи. Хазарский каганат- преемник Тюркского ка-

ганата. Социальные отношения. Каган и каган-бек. Экономика. «От кочевий к го-

родам». Ранние политические центры. Города. Ремесло. Внутренняя и внешняя 

торговля. Взаимоотношения с Ираном, Византией, Киевской Русью. 

Религия и веротерпимость. Культура. Арабо-хазарские войны. Гражданская 

война первой трети IX в. Характер взаимоотношений Хазарского каганата с мадь-

ярами, печенегами, гузами. Падение Хазарского каганата и его причины. Хазар-

ское наследие в Древней Руси, Волжской Булгарии, Улусе Джучи. 

 

9. Ранние болгары. Великая Болгария (630-660-е гг.).  
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Праболгары в восточноевропейских степях. Первые упоминания о них в ис-

точниках. Болгарские племена в Центральной и Западной Европе. Покорение бол-

гарских племен тюркютами. Савиры и Алп-Илитвер. Образование Великой Бол-

гарии. Взаимоотношение с Византией. Ханы Органа, Кубрат. Его сыновья. Хозяй-

ство. Торговля. Города. Культура «Сокровища хана Кубрата». Распад Великой 

Болгарии. Судьба сыновей хана Кубрата. Образование Дунайской Болгарии. Ас-

парух. Судьба дунайских тюркоязычных болгаров. 

 

10. Волжская Булгария 

Периодизация истории. Основные черты раннебулгарского, домонгольского 

периодов.  

Раннебулгарский период. Ранние булгары в Среднем Поволжье. Племенные 

различия. Отношения булгар с местными тюрко-угорским, угро-финскими и др. 

соседними племенами. Волжская Булгария и Хазарский каганат. Продолжение 

булгаро-хазарской традиции в государственном устройстве, хозяйстве, духовной 

и материальной культуре.  

Образование Волжской Булгарии. Территория и ее расширение. Население. 

Формирование булгарской этнополитической общности - один из основных ком-

понентов этногенеза татарского народа. Общественно-политический строй и его 

развитие. Становление классовой, социальной структуры. Система налогообло-

жения и повинностей.  

Основные занятия населения, уровень развития экономики. Сельское хозяйство: 

земледелие и скотоводство. Ремесло и его организация. Промыслы. Торговля. Ее 

организация и характерные черты. Денежно-весовая система. Великий волжский 

путь. Города их особенности. Биляр - столица государства. Города - центры от-

дельных земель-княжств. Социальная топография и архитектура булгарских горо-

дов. Булгарское село. Военное дело. Военно-политические связи. 

Политические и культурные, экономические связи Волжской Болгарии с 

другими государствами: Русь, страны Востока, Балтики и Западной Европы; фин-

но-угорский мир; кочевнический мир.  

 

11.  Культура Волжской Булгарии 

Духовная культура Волжской Болгарии: язычество и верования, мировоз-

зрение, устное народное творчество, изобразительное искусство, письменность и 

просвещение, наука, литература, народные знания и другие. Распространение ис-

лама и роль его в жизни населения Волжской Болгарии. Мусульманская культура. 

Прибытие Багдадского посольства и его значение для страны. Записки Ибн Фад-

лана.  

Булгарское наследие в истории татар и других народов Среднего 

Поволжья и Приуралья. 

 

12. Уйгуры и кыргызы. 

Уйгуры под властью Жужанского и Тюркского каганатов. Разгром тюрков и 

образование Уйгурского каганата (766). Территория. Соседи. Население. Хозяйст-
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во. Торговля. Города. Китай и Уйгурский каганат. Манихейство. Культура. Уй-

гурская письменность и литература.  

Борьба с енисейскими кыргызами. Кыргызский каганат в степях Монголии. 

Этапы истории. Законодательство.  

 

13. Карлукский каганат (756-940).  

Территория и соседи. Карлукская конфедерация  (Тухси, Чичили, Ягма).   

Семиречье - центр производства серебряных изделий. Распространение мусуль-

манской религии. 

 

14. Государство Караханидов (942-1210).  

Наступление караханидов из Семиречья  на Мавераннахр (II пол Х в.). За-

воевание государства Саманидов (конец Х в.). Территория и соседи. Этнический 

состав. Система управления и икта. Удельная система управления (территория 

делится на уделы, во главе – родственники хана). Социальные слои: илек ханы, 

земледельческая аристократия, в городах – хакимы, раисы, армия чиновников. 

Столица – Баласагун, крупные города – Кашгар, Испаджаб (с XIII века Сайрам - 

«Источник ископаемых для торговцев всего мира»), Тараз (город купцов). Ислам 

(с 960 года – государственная религия.). Распад государства на две части: Запад-

ная, с центром Баласагун и Восточная, с центром Бухара. 

Культура. Архитектура. Прикладное искусство. Письменная культура. Со-

чинение Маджуддина Мухаммад ибн Аднона «Тарихи мулки Туркистан» (Исто-

рия Туркестана). Поэма "Кутадгу билиг" ("Знание, дающее счастье") Юсуфа Хасс 

Хаджиб   Баласагуни (1021-?). 

 

Тема 15. Государство Газневидов (977-1186).  

Начало тюркизации Средней Азии. Саманидское государство. Замена дру-

жиною дехканов  тюрко-гулямами -  воинами-рабами в государстве Саманидов. 

Их военно-политическая роль в государстве. Основатель государства – Алп-

Тегин, родоначальник династии газневидов – Себуктегин. Разрушение государст-

во Саманидов.  

Правление султана Махмуда Газневи Себуктегин (998-1030) – наиболее мо-

гущественный период страны. Военные походы Махмуда Газневи. Расширение 

территории страны (часть территории Афганистана, ряд областей Персии, Сред-

ней Азии, северные и северо-западные провинции Индии). Население страны. 

Распространение ислама. 

Город Газна (ныне Афганистан) - центр мусульманской культуры, сосредо-

точие мусульманских ученых, поэтов, писателей (Ибн Сина, Абу-р-Райхан ал-

Бируни, Абусаид Гардизи, Абульфазл Бейхаки, Ходжа Ахмед Булгари, Ахмад Ун-

сури и др.). Взаимопроникновение арабского, персидского и тюркского языков. 

Поражение газневидов в борьбе тюрко-сельджуками и гуридами. Причины распа-

да государства Газневидов.  

 

16. Огузы.  Государство Сельджукидов.  

http://www.testent.ru/index/0-36#5
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Вытеснение огузов карлуками. Новая территория. Ибн Фадлан об огузах. 

Хозяйство. Управление. Социальные слои. 

Туркмены. Сельджуки и их миграция. Смешение Огузов, сельджукидов, 

туркмен и кыпчаков. Хозяйство. Разгром Газневидской армии под крепости Деда-

накан и рождение Сельджукского государства. Тогрул-бек и завоевания сельджу-

ков. Образование империи. Территория. Население. Государственное управление. 

Алп-Арслан. Могущество империи при султане Маликшахе (1072-1072). Этапы 

завоеваний сельджуков. Хозяйство. Икта. 

Литература в период Сельджукидов. Распространение суфизма. Имам Газа-

ли (1058-1111). 

Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский (Восточносельджук-

ский), Иракский, Румские султанаты. 

 

17. Государство Хорезмшахов  

Хорезм под властью сельджукидов. Хорезм при Ануш-тегина Атсыз 

(1127—1156) - основателя государства. Борьба сельжукидов с Хорезмом и огуза-

ми. Ослабление могущества сельджукидов. Расширение территории при Эль-

Арслане (1156—1200). Борьба с караханидами, каракитаями и огузами. Завоева-

ния Алоутдина Текеша. Враждебные отношения между Хорезмшахом и Арабским 

халифатом.  

«Наказ» Алоутдина Текеша и социальная структура государства. Восстание 

Малик Саджара в Бухаре против садров. 

Возвышение Мухаммада Хорезмшаха. Борьба с каракитаями. Завоевание 

Бухары. Покорение Самарканда. Завоевание государства монголами. 

Литература в период Хорезмшахов.  

 

18. Великая степь в Х – начале XIII вв. История и культура по-

ловцев. 

Степи Евразии в IX–XIII вв. Печенеги, гузы и торки. Кимаки и кыпчаки. 

Кимакский каганат. Кыпчаки в Восточной Европе. Общественный строй, эконо-

мика и культура кыпчаков. Культура кочевников евразийских степей. Распро-

странение ислама в степях Восточной Европы в IX – XIII вв.  

 

19. История и культура Золотой Орды (Улуса Джучи). 

Источники и историография по истории и культуре Улуса Джучи. Степи 

Центральной Азии накануне образования Монгольской империи. Монголы и та-

тары. Проблема этноязыковой принадлежности татар. Происхождение этнонима 

«татар». 

Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия объеди-

нения центрально-азиатских племен в конце XII – начале XIII вв. Роль Темучина в 

процессе консолидации кочевых племен Центральной Азии. Провозглашение Те-

мучина Чингис-ханом. Административно-политическое устройство Монгольского 

государства. 
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Монгольские завоевания. Причины и основные направления монгольских 

завоеваний. Покорение «лесных народов». Подчинение Алтая, иртышской лесо-

степи и Турфана. Китайские походы Чингисхана. Завоевание Средней Азии. По-

ходы Джэбэ и Субэдэя на Северный Иран и Кавказ. Монголы в Восточной Евро-

пе. Битва на Калке. Курултай 1235 г. Подготовка западного похода. Монголо-

татарская армия: численность, стратегия, тактика и вооружение. Западный поход 

монгольской армии. Завоевание Волжской Болгарии и русских княжеств. Монго-

лы и кипчаки. Завоевание Дашт-и Кипчака. Походы монгольской армии в Цен-

тральную Европу. Причины завершения похода. 

Образование Улуса Джучи. Выделение улусов основателем Монгольской 

империи. Походы Джучи на «лесные народы» и оформление его удельных владе-

ний. Завершение западных походов и начало нового этапа в развитии Улуса Джу-

чи.  

Улус Джучи во второй половине XIII – начале XIV столетия. Взаимоотно-

шения центральной имперской власти и Улуса Джучи. Начало распада Монголь-

ской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Внешняя политика. Взаимо-

отношения с монгольскими улусами. Начало войн с хулагуидским Ираном. Поли-

тика ордынских ханов на Руси. Правление Менгу-Тимура. Окончательное оформ-

ление независимости Улуса Джучи. Хан Туда-Менгу. Усиление политического 

влияния Ногая. Хан Тула-Буга. Борьба хана Тохты и темника Ногая. Улус Джучи 

в начале XIV в. 

Расцвет Улуса Джучи. Приход к власти Узбека. Централизация власти. 

Принятие ислама в качестве официальной религиозной доктрины. Внешняя поли-

тика: основные направления. Тенибек. Приход к власти Джанибека.  

«Великая замятня» в Улусе Джучи. Начало социально-политического кри-

зиса в Улусе Джучи. Причины смуты. Ослабление центральной власти и междо-

усобицы. Упадок транзитной торговли. Эпидемии. Международная обстановка.  

Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное восстановле-

ние единства государства. Походы Тимура. Борьба Идегея и Токтамыша. Усиле-

ние центробежных тенденций. Внешняя политика золотоордынских ханов. Вели-

кое княжество Литовское. Орда и русские княжества. Причины распада государ-

ства.  

Государственное устройство Улуса Джучи. Территория и исторические на-

звания государства. Городские центры. Исторические особенности степных горо-

дов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный состав. Политико-

правовая организация и система управления. Исламские институты в политиче-

ской структуре общества. Административно-территориальное устройство. Соци-

альная структура золотоордынского общества. Хозяйство Золотой Орды. Ското-

водство, земледелие и промыслы. Ремесленное производство. Торговля и денеж-

ное обращение. 

Культура Улуса Джучи. Основные тенденции развития культуры Золотой 

Орды. Многокомпонентность золотоордынской культуры. Городская и кочевая 

культура. Роль ислама в развитии золотоордынской культуры. Основные центры 

культуры Улуса Джучи. Культурные контакты Улуса Джучи со странами Востока 
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и Запада. Язык и письменная культура. Литература. Научные знания. Архитектура 

и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и нравы. 

 

20. Татарские государства XV – XVIII вв. 

Общая характеристика постзолотоордынского периода. Источники и исто-

риография по истории татарских государств XV–XVIII вв. 

Борьба за передел золотоордынского политического наследия. Предпосылки 

и особенности дезинтеграции Улуса Джучи.  

Образование постзолотоордынских государств. Государство Шибанидов 

(Узбекское ханство) и Казахское ханство. Татарские политические образования на 

территории Великого княжества Литовского. Крымское ханство. Казанское хан-

ство. Касимовское ханство. Ногайская Орда. Сибирский юрт. Астраханское хан-

ство.  

Политическое развитие татарских государств в XV–XVIII вв. Завоевание та-

тарских ханств. Причины поражения. 

Государственное устройство татарских государств XV–XVIII вв. Террито-

рия и исторические названия. Городские центры. Население и этноконфессио-

нальный состав. Формирование тюрко-татарских этносов. Политико-правовая ор-

ганизация и система управления. Исламские институты в политической структуре 

общества. Административно-территориальное устройство. Социальная структура 

татарских государств XV–XVIII вв. Хозяйственная жизнь татарских государств 

XV–XVIII вв. Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное производство. 

Торговля. 

Культура татарских государств XV–XVIII вв. Основные тенденции развития 

культуры. Язык и письменная культура. Литература. Научные знания. Архитекту-

ра и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и нравы. Роль ислама 

в развитии татарской культуры XV–XVIII вв. 

 

 

21. Индия в ХVI – XIX вв.: Империя Великих Моголов. 

Географическое пространство, историко-культурные особенности Индии. 

Закат делийского султаната, раздробленность Индии. Поход Бабура, разгром Де-

лийского султаната, основание династии Великих Моголов. 

Акбар, государственные преобразования, религиозная политика. Джахан-

гир. Шах Джахан, Тадж-Махал. Аурангзеб: религиозная политика, восстание ма-

ратхов под руководством Шиваджи. 

Европейцы в Индии: открытие морского пути в Индию, португальцы. Ост-

Индские компании: торговля и военная деятельность. Вторжение Надир-шаха в 

Индию, распад империи Моголов. Начало колониальной экспансии. 

Индийская экономика в ХVI – XVIII вв.: ткачество, торговля. Социальный 

строй. Города. Феодальные отношения и землевладение. 

 

22. Иран под властью тюркских династий. 
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Сефевиды: происхождение, политический курс правителей династии. Иран 

в конце ХVI в. Аббас I. Реформы Аббаса I, укрепление власти шаха, централиза-

ция государства. Внешняя политика Аббаса I, взаимоотношения с европейцами. 

Ослабление государственной власти в конце ХVII в. Восстание афганских 

племен. Свержение Сефевидов. Воцарение Мир-Махмуда. Рост антиафганских 

выступлений. Тахмасп II. «Персидский поход» Петра I. Петербургский договор 

1723 г. Вмешательство Османской империи, Стамбульский договор 1724 г. 

Возвышение Надир-хана. Объединение Ирана. Изгнание гильзаев. Смеще-

ние Тахмаспа II. Курултай в Муганской степи: избрание Надира шахом. Завоева-

тельные походы Надир-шаха, рост недовольства. Убийство Надир-шаха. Распад 

империи Надир-шаха: образование афганского государства. 

Керим-хан Зенд: попытка стабилизации в стране. Мероприятия Керим-хана, 

характер личной власти. Внешняя политика Керим-хана. 

Династия Каджаров. Ага-Мохаммед Каджар. Фатх-Али-хан. Социально-

экономический строй Ирана в ХVIII – начале ХIХ вв. Политическая система: ад-

министративное деление и управление. Религиозная идеология: шиизм, шиитско-

суннитские противоречия, вакуфы и социальная роль духовенства. 

 

23. Крымское ханство. 

Обособление и образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей (1441 – 

1466). Династия Гиреев: происхождение, престолонаследие. Политическая ситуа-

ция в Крыму в период образования Крымского ханства: тюрко-монгольская знать, 

генуэзские колонии, княжество Феодоро. Установление дипломатических отно-

шений с Великим княжеством Литовским и Московским государством. Времен-

ный военно-политический союз Крымского ханства с Московским государством 

против хана Ахмета. 

Менгли-Гирей (1468 – 1515): взаимоотношения с московским великим кня-

зем Иваном III, вторжение османских войск в Крым, ликвидация княжества Фео-

доро и генуэзских колоний, установление вассалитета над крымскими ханами, 

разгром Большой Орды (1502), расширение территории ханства. 

Государственный строй Крымского ханства в условиях протектората: хан-

ский домен, султанская администрация, вооруженные силы, налогообложение. 

Изменение внешней политики крымских ханов в условиях протектората: походы 

на Московское государство и Польшу. Развитие работорговли. Усиление погра-

ничной защиты русских земель от крымских набегов, строительство оборонительных 

(засечных) линий на границе со степью. 

Крымское ханство в XVI – XVII вв. Сахиб-Гирей (1532 – 1551): результаты 

правления в Казани (1521 – 1524), занятие престола в Крыму, участие в походах 

Сулеймана в Европу, антимосковская политика и военные походы на Северный 

Кавказ, вмешательство в астраханские дела, строительство Бахчисарая. Внешняя 

политика ханства: русско-крымские, польско-крымские, ногайско-крымские  от-

ношения, войны с Запорожской Сечью. Военные походы Девлет-Гирея. Шертные 

грамоты. 
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Население: этнокультурный и племенной состав, этнокультурные процессы 

ассимиляции и тюркизации, формирование крымско-татарской общности. Хозяй-

ственная деятельность: земледелие, скотоводство, ремесло, строительство и архи-

тектура. Внутренняя и международная торговля: импорт и экспорт. Города, го-

родская жизнь. Вооружение, военное дело, военная служба. Ханский двор, госу-

дарственный аппарат. Казалыки, бейлики, эйалеты. Сословная структура общест-

ва: ханский дом, знать, военно-служилое сословие, духовенство, торговцы, кре-

стьяне, кочевники. Феодальное землевладение, вакуфное имущество. Быт населения, пита-

ние. 

Материальная культура: одежда, украшения, бытовая утварь, жилье. Духов-

ная культура: религия, письменное наследие, образование и ученость, воздействие 

османской культуры и языка на крымских татар. 

 

24. Государство Шибанидов (Узбекское ханство). 

Образование и политическая история узбекского улуса при хане Абулхаире 

(1428 – 1468), утверждение в Западной Сибири и Средней Азии, борьба Шибани-

дов и Тайбугидов за улус, политическая деятельность Абулхаира, уход Абулхаира 

в Среднюю Азию, перенос столицы в Сыгнак, поражение от калмыков (1457), 

обособление и образование Казахского ханства. Смерть Абулхаира, междоусоби-

цы и распад Узбекского ханства.  

Географическое положение, природно-климатические условия, территория, 

границы, соседи. Государственный строй: хан, родо-племенная знать. Население: 

этнический и племенной состав, социальная структура общества. Хозяйственная деятель-

ность: скотоводство, охота, ремесло. Вооружение, военное дело, вооруженные силы. Духовная 

культура, религия. 

Политическая деятельность хана Мухаммеда Шейбани: происхождение Му-

хаммеда Шейбани, попытка восстановления улуса Абулхайра, свержение Тиму-

ридов в Самарканде, завоевание Мавераннахра и Хорасана. Шейбаниды в Сред-

ней Азии в XVI в. 

 

25. Казахское ханство. 

Образование Казахского ханства: военно-политическая деятельность хана 

Абулхаира (1428 – 1468) в восточном Дешт-е Кипчаке, миграция кочевых племен 

в Могулистан (Западное Семиречье), возвышение Джанибека и Керея (Гирея), 

обособление от улуса Абулхаира и образование Казахского ханства. Касым-хан 

(1512 – 1521): укрепление власти и расширение территории, объединение мест-

ных племен в единое государство, законодательство Касым-хана («Каска жолы»). 

Политическая история Казахского ханства в середине XVI – начале XVIII вв.: 

борьба с ойратами (казахско-джунгарские войны), внутренние междоусобицы, 

разделение на Старший, Средний и Младший жузы. 

Государственный строй: хан, родо-племенная знать, бии. Население: родо-

племенной состав, социальная структура общества, консолидация в казахскую 

общность. Хозяйственная деятельность: скотоводство, охота, ремесло. Вооруже-

ние, военное дело, вооруженные силы. Духовная культура, религия. 
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Султан Абылай: борьба с джунгарами, пленение, вмешательство русского 

правительства в борьбу за казахские степи. Присоединение казахских жузов к 

России. 
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Критерии оценки результатов сдачи вступительного экзамена. 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного 

экзамена.  

Оба вопроса в экзаменационном билете оцениваются предметной комиссией 

раздельно по 100-балльной системе. Итоговая оценка за вступительное испытание 

определяется на основании среднего арифметического баллов, набранных 

абитуриентом по каждому из двух вопросов. Среднее арифметическое 40 баллов и 

ниже является неудовлетворительной оценкой за экзамен в целом. 

 

  

Баллы % 

 

Критерии выставления оценки 

 

91- 100 

 

Отличное знание рассматриваемого 

вопроса 

71- 90 

 

Хорошее знание рассматриваемого 

вопроса, но с некоторыми неточностями 

51- 70 

 

В целом удовлетворительное знание 

рассматриваемого вопроса, но с 

заметными ошибками 

41- 50 

 

Самое общее представление о 

рассматриваемом вопросе, отвечающее 

лишь минимальным требованиям. 

Серьезные ошибки. 

 

1- 40 

 

Незнание рассматриваемого вопроса. 

Грубейшие ошибки 

 

.  
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Требования к уровню подготовки, поступающих по направлению  

«Международные отношения». 

  

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное докумен-

том государственного образца и владеть знаниями на уровне не ниже бакалавра 

по специальности «Международные отношения». 

 

Необходимо знать: 

 

- основные этапы истории России, ее политики, в том числе внешней, а также ис-

тории других ведущих государств и цивилизаций мира, понимать смысл и меха-

низмы исторической преемственности; 

 

- основные проблемы международных отношений и мировой политики, механиз-

мы и закономерности формирования и развития международных отношений, ос-

новные теории и концепции, относящиеся к развитию и функционированию сис-

тем международных отношений; 

 

- основные проблемы внешней политики, национальной безопасности Российской 

Федерации, владеть методами и приемами их анализа; 

 

- владеть приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том 

числе с использованием электронно-вычислительной техники, иметь навыки ис-

пользования ЭВМ и прикладных компьютерных программ; 

 

- быть способным к самообучению, к расширению своих знаний на основе ин-

формационных и образовательных технологий; 

 

- владеть культурой мышления, быть способным правильно и логично оформить 

свои мысли в устной и письменной форме; 

 

- владеть иностранным языком (языками), быть способным осуществлять профес-

сиональную деятельность в иноязычной среде.
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Примерные экзаменационные вопросы. 

1. Источники  по истории тюркских народов в древности и в Средневековье (до 

XIII в.). 

2. Историография по истории тюркских народов в древности и в Средневековье 

(до XIII в.). 

3. Степи Евразии в древности. 

4. История и культура хуннов и гуннов.  

5. Тюркские каганаты Евразии. 

6. Культура древних тюрков. 

7. Хазарский каганат: социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие. 

8. История и культура Уйгурского каганата. 

9. Огузы и Государство Сельджукидов. 

10. Тюркские государства Восточной Европы в IX-XIII вв. 

11. Тюркские государства Средней Азии и  Ирана в IX-XIII вв. 

12. Болгары и Волжская Булгария: политическая история, хозяйство, культура.   

13. Карлуки и Государство Караханидов (942 — 1210). 

14. Государство Газневидов: особенности политического, социального, хозяй-

ственного развития. 

15. Кипчакское ханство: политическая история, хозяйство, культура.  

 

16. Борьба за власть в степях Центральной Азии во второй половине XII– нача-

ле XIIIвв. Держава Чингис-хана. Реформы и система власти. 

17. Монгольская империя: политическая история, социально-экономическое 

развитие, культура. 

18. Туркестан в конце XIII – первой половине XIV в. Улуса Чагатая. 

19. Образование государства Тимура. Походы и внутренняя политика Тимура. 

Распад государства Тимуридов. 

20. Образование Узбекского и Казахского ханств. Разгром узбеками Тимурид-

ского государства. 

21. Улус Хулагу: политическая история, социально-экономическое развитие, 

культура. Тюркские династии в Иране в XIV – XVI вв. 

22. Мамлюкский султанат: политическая история, социально-экономическое 

развитие, культура.  

23. Делийский султанат: политическая история, социально-экономическое раз-

витие, культура. 

24. Улус Джучи (Золотая Орда): политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 

25. Казанское ханство: политическая история, социально-экономическое разви-

тие, культура. 

26. Татарские государства XV – XVIII вв.: политическая история, социально-

экономическое развитие, культура. 
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27. Малая Азия к началу XIV в. Образование и рост Османского государства в 

XIV в. 

28. Государственная организация и социально-экономические отношения Ос-

манской империи в XIV – XVI вв. 

29. Османская империя в XV – XVI в. Турецкие завоевания. Царствование Су-

леймана Кануни. Причины начала упадка Османской империи. 

30. Культура Османской империи XIV – XVI вв. 

31. Великие Моголы: происхождение династии, история создания государства, 

территория, население, политическая история, социально-экономический строй, 

культура. 

32. Османская империя в конце XVI – XVII вв.: территория, население, полити-

ческий и социально-экономический строй, внутренняя и внешняя политика. 

33. Османская империя в XVIII вв.: территория, население, политический и со-

циально-экономический строй, внутренняя и внешняя политика 

34. Османская империя и Россия в конце XVII – XVIII вв. 

35. Внутренняя и внешняя политика Османской империи в конце XVIIII – пер-

вой половине XIX вв. 

36. Реформы эпохи Танзимата: причины, этапы, мероприятия, результаты.  

37. Вмешательство европейских государств во внутренние дела Турции в XIX – 

начале ХХ вв. 

38. Российская и Османская империи в XIX в.: взаимодействие и конфликты. 

39. Конституция 1876 г. Османская империя в конце XIX – начале ХХ вв. 

40. Культура Османской империи в XVII – середине XIX вв. 

41. Новая турецкая литература и культура второй половины XIX – начала ХХ 

вв. 

42. Младотурецкое движение: зарождение, деятели, организации, программа, 

участие в политической жизни страны.  

43. Младотурецкая революция: причины. основные события, итоги.  

44. Османская империя в начале ХХ в. и в годы Первой мировой войны: терри-

тория, социально-экономическая ситуация. Внутренняя и внешняя политика. 

45. Крымское ханство во второй половине XV – XVII вв.: территория, населе-

ние, политический строй, политическая и социально-экономическая история, 

взаимоотношения Крымского ханства с Россией. 

46. Крымское ханство в XVIII столетии. Присоединение Крыма к России. 

47. Казахское государство в cередине XVI – начале XVIII вв.: внутренние меж-

доусобицы, борьба с джунгарами. 

48. Распад Казахского ханства на джузы. Ханы Абулхайр, Аблай, Кенесары. 

49. Подчинение казахских джузов Российской империи: причины, деятельность 

Оренбургской экспедиции, последствия для казахского народа. Социально-

юридическое и экономическое положение казахского народа в составе Россий-

ской империи. 

50. Государство Шейбанидов в Средней Азии: причины и история образования, 

территория, население, политическая и социально-экономическая история. Сред-

няя Азия в период Джанидов. 
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51. Бухарский эмират: правящая династия, территория, население, политиче-

ская и социально-экономическая история. 

52. Кокандское ханство: правящая династия, территория, население, политиче-

ская и социально-экономическая история. 

53. Хивинское ханство: правящая династия, территория, население, политиче-

ская и социально-экономическая история. 

54. Завоевание государств и народов Средней Азии Россией: причины, этапы, 

последствия.  

55. Организация управления и политика России в Средней Азии в конце XIX – 

начале ХХ вв. 

56. Тюркоязычное население в политической и социально-экономической исто-

рии Ирана в XVI – XVIII вв.: Сефевиды. Надир-шах. 

57. Тюркоязычное население в политической и социально-экономической исто-

рии Ирана в XIХ – начале XХ вв.: Каджары. 

58. Тюркоязычные народы в политике Российской империи во второй половине 

XVI – начале XX в.: колонизация земель, политика христианизации, социально-

экономические и культурные процессы.  

59. Модернизационные процессы среди тюркоязычных народов России в конце 

XIX – начале ХХ вв.: идеология тюркизма, религиозного и культурного обновле-

ния. 

60. Основные центры тюркологии в XIX – начале ХХ вв. 

61. Поражение в Первой мировой войне и раздел Османской империи: согла-

шение Сайкса – Пико, Мудросское перемирие. Турецкие национальные организа-

ции и военно-политическая борьба за независимость Турции.  

62. Планы европейских государств по разделу территории Османской империи. 

Международное урегулирование последствий распада Османской империи: Севр-

ский мирный договор, советско-турецкий договор 1921 г., Карсский договор, Ан-

карский договор, Лондонская конференция 1921 г., Лозаннский мирный договор, 

63. Образование и история Первой Турецкой республики в 1923 – 1938 гг.: тер-

ритория, политический строй, социально-экономическое развитие. Реформы Ата-

тюрка. 

64. Мустафа Кемаль Ататюрк: политическая деятельность, оценки деятельно-

сти. Идеология кемализма. 

65. Турция накануне и в годы Второй мировой войны. 

66. Турция в 1945 – 1960 гг.: политическая, социально-экономическая история, 

международные отношения. 

67. Вторая республика в Турции: внутренняя политика, внешнеполитический 

курс, социально-экономическое развитие. Кипрская проблема. 

68.Особенности развития Турции в период Третьей республики на рубеже ХХ – 

XXI вв.: внутренняя и внешняя политика, экономика, общество, культура. 

69. Пути становления казахской государственности в 1917 – 1936 гг.: Алаш-

Орда,  советская автономия, практика реализации советской национальной поли-

тики.  
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70. Казахская ССР в 1936 – 1991 гг.. социально-экономическое развитие, куль-

тура. 

71. Республика Казахстан в годы независимости (политическое, экономическое 

и социокультурное развитие). Нурсултан Назарбаев: политический курс, резуль-

таты деятельности. 

72. Советская национальная политика в Средней Азии в 1920-е годы. Басмаче-

ское движение. Образование Узбекской ССР. 

73. Советский Узбекистан в 1924 – 1991 гг.: социально-экономическое разви-

тие, культура. Узбекистан в годы независимости: проблемы развития. 

74. Становление киргизской автономии. Первые мероприятия советской власти. 

Советская Киргизия в 1936 – 1991 гг.: социально-экономическое развитие, куль-

тура. 

75. Кыргызстан в годы независимости: внутренняя и внешняя политика, соци-

ально-экономическое положение. 

76. Становление туркменской автономии. Первые мероприятия советской вла-

сти. 

77. Туркмения в советский период: социально-экономическое развитие, культу-

ра. 

78. Туркменистан в годы независимости: политический курс, социально-

экономическое развитие в период президентства Сапармурата Ниязова и Курбан-

гулы Бердымухамедова. Особенности и модель развития Туркменистана на рубе-

же XX – XXI вв. 

79. Становление азербайджанской государственности и советской автономии. 

Советская национальная политика в Закавказье в 1920-е годы. 

80. Советский Азербайджан в 1920 – 1991 гг. Южный Азербайджан в ХХ в. 

81. Азербайджан в период независимости: внутренняя и внешняя политика, со-

циально-экономическое развитие, проблема Нагорного Карабаха. 

82. Восточный Туркестан в первой половине ХХ века. Присоединение Восточ-

но-Туркестанской республики к КНР. Уйгурский вопрос и история СУАР во вто-

рой половине ХХ в. 

83. Советская национальная политика в Среднем Поволжье и Приуралье. Обра-

зование автономных республик тюркоязычных народов. 

84. Татарстан в советский и постсоветский периоды: социально-экономическое 

развитие, культура. Роль Республики Татарстан в развитии федеративных отно-

шений в России. Модель Татарстана. 

85. Башкирия в советский и постсоветский периоды: социально-экономическое 

развитие, культура. 

86. Чувашия в советский и постсоветский периоды: социально-экономическое 

развитие, культура. 

87. Советская национальная политика в Сибири. Автономии тюркоязычных на-

родов в советский и постсоветский периоды: особенности социально-

экономического развития. 

88. Советская национальная политика на Северном Кавказе. Тюркоязычные на-

роды Северного Кавказа в советский и постсоветский периоды. 
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89. «Татарский вопрос» в 1917 – 1920 гг. в Крыму. Крымская автономная рес-

публика и крымские татары. Депортация крымских татар: последствия, проблемы 

реабилитации. 

90. Международное сотрудничество тюркских народов и государств на рубеже 

ХХ – XXI вв.: пантюркизм, деятельность ТЮРКСОЙ, института им. Юнуса Эмре, 

института К. Насыри. 


