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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'История тюркских народов' являются формирование

исторического мышления и социальной памяти на основе освоения исторического опыта,

накопленного тюркскими народами, способствующего социальной адаптации будущего

специалиста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 2, 3, 4, 5 семестры.

Дисциплина связана с широким кругом гуманитарных и общественных дисциплин, поэтому для

их усвоения студентами необходим и желателен круг знаний по следующим направлениям

общей подготовки: история, культурология, этнография, религиоведение, история науки и

просвещения, хронология, метрология, и т.п. Со своей стороны, объем знаний, полученных в

ходе освоения курса может послужить базой для последующего обучения теоретическим и

прикладным дисциплинам, имеющим выходы на такие разделы знания, как общемировая,

российская и региональная история и культура и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие решения

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них

ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с информацией для принятия решений

органами государственного управления, местного, регионального

и республиканского самоуправления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории,

место человека в историческом процессе, политической

организации общества
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - важнейшие этапы истории тюркских народов их роль и место мировой и российской истории;

- закономерности развития истории тюркских народов и особенности функционирования

тюркских обществ на различных этапах развития в условиях различных цивилизаций; 

- роль и место тюркской истории и культуры в мировой и российской цивилизации; 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в особенностях истории тюркских народов и государств в системе

гуманитарного знания и истории Евразии и Российской Федерации; 

- применять полученные знания в области научных исследований, профессиональной и

педагогической деятельности; 

- излагать устно и письменно свои исследовательские гипотезы и выводы; 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- методами сбора и анализа источников и литературы, касающихся истории тюркских народов

и государств; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к составлению аналитических материалов по истории и культуре тюркских народов; 

2) использовать полученные знания в профессиональной сфере. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных(ые) единиц(ы) 396 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Вводное занятие. Цели и
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задачи курса, определение терминологии и методологических основ курса. Обзор источников

по истории тюркских народов Древности и Средневековья

2 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Историографический

обзор по истории тюркских

народов Древности и

Средневековья

2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Степи Евразии в

древности. Хунны и гунны

2 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Степи Евразии в

древности. Хунны и гунны

2 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тюркские каганаты.

Культура древних тюрков

2 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Великая Болгария,

Хазарский каганат. Ранние

булгары, печенеги, кыпчаки

2 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Уйгуры и кыргызы.

Карлуки и государство

Караханидов

2 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Государство Газневидов.

Огузы и туркмены. Государство

Сельджукидов

2 4 4 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Чингис-хан. Монгольская

империя: политическая история,

социально-экономический строй,

культура. История и культура

Золотой Орды (Улуса Джучи)

3 10 10 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Казанское ханство:

политическая история,

социально-экономическое

развитие, культурв

3 8 8 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Тюрко-татарские

государства Северной Евразии в

XV ? XVIII вв.

3 12 12 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Становление и развитие

Османского государства в XIV -

XVI вв.

3 6 6 0

Устный опрос

 

13. Тема 13. Великие Моголы 4 4 4 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Османская империя в

конце XVI - начале ХХ вв.

4 8 8 0

Письменная

работа

 

15. Тема 15. Крымское ханство 4 6 6 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Казахская

государственность в XVI - XVIII вв.

4 4 6 0

Письменная

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

17.

Тема 17. Узбекское государство

Шейбанидов в Средней Азии.

Кокандское ханство. Хивинское

ханство. Политика России в

Средней Азии.

4 8 8 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18. Тюркоязычные народы

Закавказья и Ирана

4 6 4 0

Устный опрос

 

19.

Тема 19. Турецкая республика в

ХХ столетии

5 2 4 0

Устный опрос

 

20.

Тема 20. Казахи и казахская

государственность в ХХ - начале

ХХI вв.

5 2 4 0

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Средняя Азия после

краха Российской империи.

Узбекистан. Кыргызстан.

Туркменистан

5 4 4 0

Устный опрос

 

22.

Тема 22. Тюркоязычное население

Закавказья

5 2 4 0

Устный опрос

 

23.

Тема 23. Восточный Туркестан и

уйгуры

5 2 4 0

Устный опрос

 

24.

Тема 24. Башкиры и Башкортостан

в ХХ столетии

5 2 4 0

Устный опрос

 

25.

Тема 25. Чуваши и Чувашская

республика в ХХ столетии

5 0 4 0

Устный опрос

 

26.

Тема 26. Крымские татары и

проблема родины в ХХ столетии

5 2 4 0

Устный опрос

 

27.

Тема 27. Тюркские народы

Северного Кавказа в лабиринтах

советской политики

5 2 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     108 126 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса, определение терминологии и

методологических основ курса. Обзор источников по истории тюркских народов

Древности и Средневековья

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Вводное занятие. Цели и задачи курса. Определение терминологии и методологических основ

курса. Основная цель курса осветить основные этапы истории и культуры тюркоязычных

народов и их государственных образований древней Евразии. Хронологические рамки курса:

конец I тыс.до н.э. (образование державы Хунну) - начало XIII в. (провозглашение Темучина

Чингис-ханом)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обзор источников Китайские источники. Общая характеристика. Этнокультурные,

географические политические особенности. "Исторические записки" Сымя Цяня, "Ханьшу"

Бань Гу, "История династии Цзинь" Фае Сюаньлина и др. Древнегреческие и Византийские

источники. Общая характеристика. Аммиан 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

Симокатта "История" и др. Мусульманские источники. Общая характеристика. Синтез

историко-этнографических, эпико-исторических и географических традиций. Прикладной

характер. Этнокультурные, географические, политические особенности. "Книга путей и

провинции" ("Китаб ал-месалик ва-л-мемалик") Ибн-Хордадбеха, "Книга завоеваний стран"

("Китаб футух ал-будан") Ал-Белазури, "Книга драгоценных ожерелий" ("Китаб ал-Ахлак

ан-несифа") Ибн Русте, "История царей и пророков" (Тарих ар-расул ваьл мулук") Ат-Табари,

"Записки" ("Рисале") Ахмеда ибн Фадлана, "Украшение известий" ("Зейн ал-ахбар") Гардизи и

др. Тюркоязычные памятники. Общая характеристика. Древнетюркские 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. Их особенности как исторический источник. Основные

археологические культуры.

Тема 2. Историографический обзор по истории тюркских народов Древности и

Средневековья

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историографический обзор. Этапы российской и зарубежной тюркологии. Характеристика

этих периодов. Зарождение и развитие отечественной тюркологии. Востоковедение и

тюркология. Влияние идеологических и политических постулатов. "Описание Сибирского

царства" Г.Ф. Миллера. Сочинения путешественников и организаторов экспедиций (П.С.

Паллас, Лепехин, Рычковы и др.). Труды Н.Я. Бичурина - одного из основоположников

изучения Центральной Азии. Казанский университет: Х.Д. Френа, И.Н. Березина. 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. Евразийская школа тюркологов (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой и др.).

История тюркских народов в трудах татарских ученых (Ш. Марджани, Ахмад-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. Характеристика 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 истории 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Историографический обзор. Этапы российской и зарубежной тюркологии. Характеристика

этих периодов. Зарождение и развитие отечественной тюркологии. Востоковедение и

тюркология. Влияние идеологических и политических постулатов. "Описание Сибирского

царства" Г.Ф. Миллера. Сочинения путешественников и организаторов экспедиций (П.С.

Паллас, Лепехин, Рычковы и др.). Труды Н.Я. Бичурина - одного из основоположников

изучения Центральной Азии. Казанский университет: Х.Д. Френа, И.Н. Березина. 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. Евразийская школа тюркологов (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой и др.).

История тюркских народов в трудах татарских ученых (Ш. Марджани, Ахмад-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. Характеристика 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 истории 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.

Тема 3. Степи Евразии в древности. Хунны и гунны

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

плиточных могил, оленных камней. Пазырыкская культура.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Хунны и гунны. Особенности кочевого хозяйства и быта. Вопрос о происхождении и языке

хуннов. Этноним. Взаимоотношение с соседями. Китай и кочевники. Война хуннов 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 феодализм". 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. Падение 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 Греко-римскими авторами: внешний

облик, нравы, обычаи, социальные отношения. Проявление субъективизма и объективизма в

них. Гуннский каганат. Аттила. Роль гуннов в этнополитической, культурной истории народов

Европы. Вклад гуннов в культуру историю народов Евразии.

Тема 4. Степи Евразии в древности. Хунны и гунны

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Древнетюркские каганаты. Центральная Азия в 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 Китая до

Причерноморья. Объединение тюркоязычных племен Евразии. Общественный строй.

Социальные слои. Организация контро?ля и эксплуатации завоеванных территорий.

Особенности вооружения и военной организации. Хозяйство. Гражданская война в Тюркском

каганате (конец VI в). Разделение на Восточный (центральноазиатский) и Западный

(среднеазиатский) Тюркские каганаты. Разгром Восточного Тюркского каганата Китаем.

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культура древних тюрков. Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ

истории, государства. 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.

Тема 5. Тюркские каганаты. Культура древних тюрков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Великая Болгария (630-660-е гг.). Хазарский каганат (650?970-е гг.). Великая Болгария

(630-660-е гг.). Праболгары в восточноевропейских степях. Первые упоминания о них в

источниках. Болгарские племена в Центральной и Западной Европе. Покорение болгарских

племен тюркютами. Савиры и Алп-Илитвер. Образование Великой Болгарии.

Взаимоотношение с Византией. Ханы Органа, Кубрат. Его сыновья. Хозяйство. Торговля.

Города. Культура"Сокровища хана Кубрата". Распад Великой Болгарии. Судьба сыновей хана

Кубрата. Образование Дунайской Болгарии. Аспарух. Судьба дунайских тюркоязычных

болгаров. Хазарский каганат (650-970-е гг.). Образование Хазарского каганата.

Происхождение хазар. Сложение болгаро-хазарской салтово-маяцкой археологической

культуры. Периодизация истории Хазарского каганата. Территория, население, соседи.

Хазарский каганат- преемник Тюркского каганата. Социальные отношения. Каган и каган-бек.

Экономика. "От кочевий к городам". Ранние политические центры. Города. Ремесло.

Внутренняя и внешняя торговля. Взаимоотношение с Ираном, Византией, Киевской Русью.

Религия и веротерпимость. Культура. Арабо-хазарские войны. Падение Хазарского каганата и

его причины. Хазарское наследие в Руси, Волжской Булгарии, Улусе Джучи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ранние булгары, печенеги, кыпчаки. Праболгары в евразийских степях. Ранние болгары в

Предкавказье и Поволжье. Основные этапы миграции булгарских племен в Среднее

Поволжье. Смешение болгар с сибирско-приуральским населением. Основные

археологические памятники. Догосударственный период волжских булгар.

Сиры-кыпчаки-кимаки. Кимакский каганат. Печенеги. Конфронтация мадьяр с печенегами.

Тема 6. Великая Болгария, Хазарский каганат. Ранние булгары, печенеги, кыпчаки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уйгуры и кыргызы. Уйгуры под властью Жужанского и Тюркского каганатов. Разгром тюрков и

образование Уйгурского каганата (766). Территория. Соседи. Население. Хозяйство.

Торговля. Города. Китай и Уйгурский каганат. Манихейство. Культура. Уйгурская

письменность и литература. Борьба с енисейскими кыргызами. Кыргызский каганат в степях

Монголии. Этапы истории. Законодательство.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Уйгуры и кыргызы. Уйгуры под властью Жужанского и Тюркского каганатов. Разгром тюрков и

образование Уйгурского каганата (766). Территория. Соседи. Население. Хозяйство.

Торговля. Города. Китай и Уйгурский каганат. Манихейство. Культура. Уйгурская

письменность и литература. Борьба с енисейскими кыргызами. Кыргызский каганат в степях

Монголии. Этапы истории. Законодательство.

Тема 7. Уйгуры и кыргызы. Карлуки и государство Караханидов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Карлуки и государство Караханидов. Карлукский каганат (756-940). Территория и соседи.

Карлукская конфедерация (Тухси, Чичили, Ягма). Семиречье - центр производства

серебряных изделий. Распространение мусульманской религии. Государство Караханидов

(942-1210). Наступление караханидов из Семиречья на Мавераннахр (II пол Х в.). Завоевание

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 городах - 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: Западная, с

центром Баласагун и Восточная, с центром Бухара.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Карлуки и государство Караханидов. Карлукский каганат (756-940). Территория и соседи.

Карлукская конфедерация (Тухси, Чичили, Ягма). Семиречье - центр производства

серебряных изделий. Распространение мусульманской религии. Государство Караханидов

(942-1210). Наступление караханидов из Семиречья на Мавераннахр (II пол Х в.). Завоевание

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: Западная, с

центром Баласагун и Восточная, с центром Бухара.

Тема 8. Государство Газневидов. Огузы и туркмены. Государство Сельджукидов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Государство Газневидов (977-1186). Начало тюркизации Средней Азии. Саманидское

государство. Замена дружиною дехканов тюрко-гулямами - воинами-рабами в государстве

Саманидов. Их военно-политическая роль в государстве. Основатель государства - Алп-Тегин,

родоначальник династии газневидов - Себуктегин. Разрушение государство Саманидов.

Правление султана Махмуда Газневи Себуктегин (998-1030) - наиболее могущественный

период страны. Военные походы Махмуда Газневи. Расширение территории страны (часть

территории Афганистана, ряд областей Персии, Средней Азии, северные и северо-западные

провинции Индии). Население страны. Распространение ислама. Город Газна (ныне

Афганистан) - центр мусульманской культуры, сосредоточие мусульманских ученых, поэтов,

писателей (Ибн Сина, Абу-р-Райхан ал-Бируни, Абусаид Гардизи, Абульфазл Бейхаки, Ходжа

Ахмед Булгари, Ахмад Унсури и др.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Взаимопроникновение арабского, персидского и тюркского языков. Поражение газневидов в

борьбе тюрко-сельджуками и гуридами. Причины распада государства Газневидов.

Тема 9. Чингис-хан. Монгольская империя: политическая история,

социально-экономический строй, культура. История и культура Золотой Орды (Улуса

Джучи)

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия объединения

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

консолидации кочевых племен Центральной Азии. Провозглашение Темучина Чингис-ханом.

Административно-политическое устройство Монгольского государства. Монгольские

завоевания. Причины и основные направления монгольских завоеваний. Покорение "лесных

народов". Подчинение Алтая, иртышской лесостепи и Турфана. Китайские походы

Чингисхана. Завоевание Средней Азии. Походы Джэбэ и Субэдэя на Северный Иран и

Кавказ. Монголы в Восточной Европе. 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. Монголы и

кипчаки. Завоевание Дашт-и Кипчака. Походы монгольской армии в Центральную Европу.

Причины завершения похода. Улус Джучи во второй половине XIII ? начале XIV столетия.

Взаимоотношения центральной имперской власти и Улуса Джучи. Начало распада

Монгольской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Внешняя политика.

Взаимоотношения с монгольскими улусами. Начало войн с хулагуидским Ираном. Политика

ордынских ханов на Руси. Правление Менгу-Тимура. Окончательное оформление

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 политика: основные направления. Тенибек.

Приход к власти Джанибека. ?Великая замятня? в Улусе Джучи. Начало

социально-политического кризиса в Улусе Джучи. Причины смуты. Ослабление центральной

власти и междоусобицы. Упадок транзитной торговли. Эпидемии. Международная

обстановка. Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное восстановление

единства государства. Походы Тимура. Борьба Идегея и Токтамыша. Усиление центробежных

тенденций. Внешняя политика золотоордынских ханов. Великое княжество Литовское. Орда и

русские княжества. Причины распада государства. Государственное устройство Улуса Джучи.

Территория и исторические названия государства. Городские центры. Исторические

особенности степных городов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный состав.

Политико-правовая организация и система управления. Исламские институты в политической

структуре общества. Административно-территориальное устройство. Социальная структура

золотоордынского общества. Хозяйство Золотой Орды. Скотоводство, земледелие и

промыслы. Ремесленное производство. Торговля и денежное 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 и Запада. Язык и письменная культура. Литература.

Научные знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и

нравы.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Сведения путешественников и послов XIII - XIV вв. о Монгольской империи и Золотой Орде.

2. Европейские и восточные источники о политической и социально-экономической истории

Золотой Орды. 3. Ярлыки ханов Золотой Орды (Улуса Джучи) как исторический источник.

Тема 10. Казанское ханство: политическая история, социально-экономическое развитие,

культурв

лекционное занятие (8 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История тюркских народов"; 46.03.01 История; доцент, к.н. Абзалов Л.Ф. , доцент, к.н. Гатин А.А. ,

доцент, д.н. Имашева М.М. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 43.

Улу-Мухаммед: изгнание из Сарая, приход к Белёву, Белёвская битва (1437), борьба с

Московским княжеством, сражение под Суздалем, последствия пленения Василия II. Оценка

роли Улу-Мухаммеда в образовании Казанского ханства: анализ историографии. Династии и

генеалогии казанских ханов. Основные этапы (периодизация) истории Казанского ханства (по

М. Худякову). Общая характеристика источников по истории Казанского ханства, их

специфика и основные группы: причина отсутствия татарских исторических трудов и

источников ханского периода, татарские предания, поздние письменные источники, русские

летописи, ярлык Сахиб-Гирея, эпитафии, литературные памятники ханского периода и др.

Историография Казанского ханства: динамика оценок значения ханства в истории. Период

самостоятельного развития Казанского ханства (1445 - 1487). Воцарение Махмуда в Казани,

начало политической истории ханства. Внешняя и внутренняя политика хана Махмуда. Казань

и Москва: соотношение военно-политических сил и взаимоотношения в середине ХV в. Касим.

Образование Касимовского ханства: территория, население, особенности политического

статуса и его роль в истории казанско-московских отношений. Краткая характеристика

историографии Касимовского ханства. Ханы Халиль, Ибрагим, Ильхам. Эпоха Ивана III

Васильевича на Руси: политика великого князя по отношению к Казани, изменение

соотношения сил между государствами, поход Ивана III 1487 г., установление протектората.

Период протектората Москвы (1487 - 1521): правление Мухаммед-Амина (1487 - 1495), борьба

промосковской и антирусской партий при ханском дворе, политическая и дипломатическая

деятельность Нур-Султан. Свержение Мухаммед-Амина, поход сибирского царевича Мамука.

Абдул-Латиф (1495 - 1502). Воцарение Мухаммед-Амина (1502 - 1518): война с Москвой 1505

? 1507 гг., взаимоотношения Казанского ханства и Русского государства в начале XVI в.

Шах-Али (1519 - 1521). Период правления крымских ханов (1521 - 1551): мятеж казанской

знати, изгнание Шах-Али, сближение Казани с Крымским ханством, установление крымской

династии. Сахиб-Гирей (1521 - 1524), временное усиление Казани и антирусской партии,

военный поход на Москву. Изменение политической ситуации в Крыму, уход Сахиб-Гирея.

Сафа-Гирей: политическая деятельность, походы против Московского государства.

Политическая нестабильность в Казани как фактор ослабления государства: Джан-Али,

Шах-Али, Сафа-Гирей -? борьба за престол. Недовольство казанской знати засильем

крымских сил: народное восстание 1545 - 1546 гг. Утямыш-Гирей, регентство царицы

Сююмбике: выдача царицы с сыном Москве. Подготовка и организация казанского похода

1552 г. Военный совет в Коломне, неудачный поход крымцев на Москву, отражение крымской

угрозы. Движение войск на Казань, состав военных сил Московского государства. Попытка

переговоров с Казанью, осада Казани: ход боевых действий сторон. Героизм и предательство

защитников Казани. Инженерно-технические особенности осады Казани. Решающий штурм 2

октября 1552 г.: избиение жителей и борьба в городе по данным источников. Иван Грозный в

Казани, первые мероприятия по организации управления. Ситуация в Среднем Поволжье

после падения Казани. Казанская война 1552 - 1556 гг. Причины войны, соотношение сил, ход

военных действий. Центры повстанческого движения: Чалым, Мешинский городок. Временное

правительство - попытка восстановления Казанского ханства. Действия карательных отрядов,

причины поражения освободительного движения, социальные последствия Казанской войны -

М. Худяков о Казанской войне и результатах покорения Казанского ханства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Источники по истории Казанского ханства. 2. Покорение Казанского ханства в российской

и татарской исторической памяти и историографии.

Тема 11. Тюрко-татарские государства Северной Евразии в XV ? XVIII вв.

лекционное занятие (12 часа(ов)):
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Общая характеристика постзолотоордынского периода. Источники и историография 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 ханство. Касимовское ханство.

Ногайская Орда. Сибирский юрт. Астраханское ханство. Политическое развитие татарских

государств в XV-XVIII вв. Завоевание татарских ханств. Причины поражения. Государственное

устройство татарских государств XV-XVIII вв. Территория и исторические названия.

Городские центры. Население и этноконфессиональный состав. Формирование

тюрко-татарских этносов. Политико-правовая организация 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. Архитектура и

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

татарской культуры XV-XVIII вв.

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. Русские источники по истории Сибирского ханства. 2. Касимовское ханство в российской

историографии и источниках. 3. Русско-крымские отношения в XV - XVIII вв.

Тема 12. Становление и развитие Османского государства в XIV - XVI вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Истоки турецкой государственности. Турки-сельджуки. Сельджукский султанат. Осман в

Малой Азии, основание бейлика. Формирование османского государства (1299 - 1453).

Османское государство и Византия. Поход Тамерлана. Мехмед Челяби: восстановление

единства государства. Мехмед II Фатих. Взятие Константинополя. Завоевательные походы

Мехмеда II Фатиха. Превращение Османского султаната в империю. Селим I Явыз. Расцвет

Османской империи: правление Сулеймана I Кануни. Завоевательная политика Сулеймана I

Кануни, русско-турецкие отношения. Особенности Османской империи: государственный

строй: система управления подвластными народами (миллеты) и территориями. Система

феодального землевладения, социальная структура. Признаки кризиса военно-ленной

системы. Состояние турецкой армии. Капыкулу в системе государственной власти. Янычары.

Культура Османского государства. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура.

Научная и религиозная мысль.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Завоевание Константинополя в турецкой и греческой исторической традициях. 2.

Османская империя XVI в. по данным иностранных источников.

Тема 13. Великие Моголы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Происхождение династии Великих Моголов. Средняя Азия во второй половине XV в. Бабур:

военно-политическая и литературная деятельность. Географическое пространство,

историко-культурные особенности Индии. Закат делийского султаната, раздробленность

Индии. Поход Бабура, разгром Делийского султаната, основание династии Великих Моголов.

Акбар, государственные преобразования, религиозная политика. Джахангир. Шах Джахан,

Тадж-Махал. Аурангзеб: религиозная политика, восстание маратхов 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Захиреддин Мухаммед Бабур ? основатель государства Великих Моголов. 2. Акбар -

правитель и реформатор государства Великих Моголов.

Тема 14. Османская империя в конце XVI - начале ХХ вв.
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Клан Кепрелю. Войны Турции в ХVII в. Осада Вены. Турецко-шведские отношения в начале

ХVIII в. ?Прутский поход? Петра I. Русско-турецкая война 1735 ? 1739 гг. ?Генеральные

капитуляции? и их последствия для Османской империи. Кризис феодальной системы. Рост

национального и антиколониального движения на окраинах империи. Русско-турецкие

отношения и войны во второй половине ХVIII в. Реформы Селима III. Египетский поход

Наполеона I. Отделение Египта от Оманской империи. ?Восточный вопрос? в политике

европейских держав. Русско-турецкая война 1828 ? 1829 гг. ?Египетский кризис?.

Вмешательство России и Англии. Ункяр-Искелесийский договор. Мятеж янычар. Реформы

Махмуда II. Эпоха Танзимата. Второй ?Египетский кризис?. Гюльханейский хатт-и шериф:

программа преобразований. Последствия Крымской войны 1853 ? 1856 гг. Хатт-и хумаюн 1856

г. Усиление зависимости от европейских держав. Экономика империи в конце ХIХ в.,

проникновение капиталистических отношений. Влияние европейского просвещения на

турецкое общество. Национально-патриотическая идеология в литературе и публицистике.

Движение младотурков. Преследование младотурецких обществ. Государственный переворот.

Абдул-Хамид II. ?Конституция Мидхата? 1876 г. Русско-турецкая война 1877 ? 1878 гг.

Реакционный курс Абдул-Хамида II. Давление европейских держав. Балканские государства.

?Единение и прогресс?: идеология младотурецкого движения. Парижский съезд 1907 г.

Вооруженное восстание 1908 г. Ход младотурецкой революции 1908 ? 1909 гг. Балканские

войны: историческая роль. Государственный переворот Энвер-бея 1913 г. Распад Османской

империи. Оккупация территорий войсками стран Антанты.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Российские и европейские путешественники об Османской империи. 2. Культура, научная

мысль и литература Османской империи в жизнеописаниях ее выдающихся деятелей эпохи

расцвета и могущества.

Тема 15. Крымское ханство

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Крымский полуостров в составе Золотой Орды: этнокультурный и религиозный состав

населения, этнические процессы, занятия, хозяйственное развитие, культура. Крым в

политической истории Золотой Орды конца XIV - первой трети XV вв. Источники,

историография и периодизация истории Крымского ханства. Обособление и образование

Крымского ханства. Хаджи-Гирей (1441 - 1466). Династия Гиреев: происхождение,

престолонаследие. Политическая ситуация в Крыму в период образования Крымского

ханства: тюрко-монгольская знать, генуэзские колонии, княжество Феодоро. Установление

дипломатических отношений с Великим княжеством Литовским и Московским государством.

Временный военно-политический союз Крымского ханства с Московским государством против

хана Ахмета. Менгли-Гирей (1468 - 1515): взаимоотношения с московским великим князем

Иваном III, вторжение османских войск в Крым, ликвидация княжества Феодоро и генуэзских

колоний, установление вассалитета над крымскими ханами, разгром Большой Орды (1502),

расширение территории ханства. Государственный строй Крымского ханства в условиях

протектората: ханский домен, султанская администрация, вооруженные силы,

налогообложение. Изменение внешней политики крымских ханов в условиях протектората:

походы на Московское государство и Польшу. Развитие работорговли. Усиление пограничной

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 отношения, войны с Запорожской

Сечью. Военные походы Девлет-Гирея. Шертные грамоты. Природно-климатические условия,

географическое положение и динамика территориального роста Крымского ханства, границы,

соседи. Население: этнокультурный и племенной состав, этнокультурные процессы

ассимиляции и тюркизации, формирование крымско-татарской общности. Хозяйственная

деятельность: земледелие, скотоводство, ремесло, строительство и архитектура. Внутренняя

и международная торговля: импорт и экспорт. Города, городская жизнь. Вооружение,

военное дело, военная служба. Ханский двор, государственный аппарат. Казалыки, бейлики,

эйалеты. Сословная структура общества: ханский дом, знать, военно-служилое сословие,

духовенство, торговцы, крестьяне, кочевники. Феодальное землевладение, вакуфное

имущество. Быт населения, питание. Материальная культура: одежда, украшения, бытовая

утварь, жилье. Духовная культура: религия, письменное наследие, образование и ученость,

воздействие османской культуры и языка на крымских татар. Крым в период русско-турецких

войн первой половины XVIII в. Разорение Крыма русскими войсками (1736). Военные действия

русских войск в третьей четверти XVIII в. в Причерноморье. Кючук-Кайнарджийский мирный

договор (1774). Шахин-Гирей. Присоединение Крыма к России. Ясский мирный договор 1792

г. Последствия присоединения Крыма к России: изменение этнического состава населения,

социально-экономических отношений и хозяйственного уклада. Переселенческая политика

Екатерины II (караимы, урумы). Последствия миграции крымских татар в Османскую империю.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Русско-крымские отношения в XV - XVIII вв. 2. Крымское ханство в системе отношений

тюрко-татарских государств в XV - первой половине XVI вв. 3. Сообщения путешественников и

публицистов о Крымском ханстве.

Тема 16. Казахская государственность в XVI - XVIII вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История тюркских народов"; 46.03.01 История; доцент, к.н. Абзалов Л.Ф. , доцент, к.н. Гатин А.А. ,

доцент, д.н. Имашева М.М. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 43.

Политическая история Белой Орды в период Золотой Орды. Социально-экономическая

история Белой Орды в период Золотой Орды:: этнический и племенной состав населения.

этнокультурные процессы, занятия, хозяйственное развитие, культура. Этимология слова

"казах" (казак). 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 местных 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. Географическое

положение, природно-климатические условия, территория, границы, соседи.

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

социальная структура общества, консолидация в казахскую общность. Хозяйственная

деятельность: скотоводство, охота, ремесло. Вооружение, военное дело, вооруженные силы.

Материальная культура: одежда, бытовая утварь, жилье, быт населения, питание. Духовная

культура, религия. Султан Абылай: борьба с джунгарами, пленение, вмешательство русского

правительства в борьбу за казахские степи. Деятельность Оренбургской экспедиции.

Присоединение казахских жузов к России. Социально-юридическое положение казахов в

Российской империи.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Киргиз-кайсаки (казахи) в русской публицистике и научной литературе XVIII - начала ХХ вв.

2. Казахи под властью Российской империи в конце XVIII - начале ХХ вв.: правовое положение

и народные движения. 3. Казахские поэты, просветители и ученые XIX - начала ХХ вв.

Тема 17. Узбекское государство Шейбанидов в Средней Азии. Кокандское ханство.

Хивинское ханство. Политика России в Средней Азии.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Происхождение узбекских племён. Военно-политическая деятельность Шейбанидов в

Западной Сибири и Средней Азии. Взаимоотношения Чингизидов и местной родо-племенной

знати в период распада Золотой Орды: борьба Шибанидов и Тайбугидов. Образование и

политическая история узбекского улуса при хане Абулхаире (1428 - 1468), утверждение в

Западной Сибири и Средней Азии, борьба Шибанидов 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, междоусобицы 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 деятельность: скотоводство, охота, ремесло. Вооружение, военное

дело, вооруженные силы. Материальная культура: одежда, бытовая утварь, жилье, быт

населения, питание. Духовная культура, религия. Политическая деятельность хана Мухаммеда

Шейбани: происхождение Мухаммеда Шейбани, попытка восстановления улуса Абулхайра,

свержение Тимуридов в Самарканде, завоевание Мавераннахра и Хорасана. Шейбаниды в

Средней Азии в XVI в. Образование Бухарского ханства. Политическая история Бухарского

ханства (Шейбаниды, Аштарханиды (Джаниды)) и Бухарского эмирата, государственное

устройство. Территория, города, состав и структура населения, социально-экономический

строй и развитие экономических отношений. Материальная и духовная культура: быт,

архитектура, религиозность, образование, книжность. Отношения Бухарского ханства и

Бухарского эмирата с соседями и близлежащими государствами: афганцы, туркмены, Иран,

Китай, Хива, Коканд, Россия. Кокандское ханство в политической истории Средней Азии

второй половины XVIII - середины XIX вв. Хивинское ханство: политическая и

социально-экономическая история.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Шейбаниада ("Шейбан-наме") - родословная узбекских ханов. 2. Взаимоотношения России с

государствами Средней Азии в Новое время. 3. Присоединение государств Средней Азии к

Российской империи.
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Тема 18. Тюркоязычные народы Закавказья и Ирана

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сефевиды: происхождение, политический курс правителей династии. Иран в конце ХVI в.

Аббас I. Реформы Аббаса I, укрепление власти шаха, централизация 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. Смещение Тахмаспа II.

Курултай в Муганской степи: избрание Надира шахом. Завоевательные походы Надир-шаха,

рост недовольства. Убийство Надир-шаха. Распад империи Надир-шаха: образование

афганского государства. Династия Каджаров. Ага-Мохаммед Каджар. Фатх-Али-хан.

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

административное деление и управление. Религиозная идеология: шиизм, шиитско-суннитские

противоречия, вакуфы и социальная роль духовенства. Международные отношения

Фатх-Али-хана в начале ХIХ в.: Россия, Великобритания, Франция. Вмешательство

европейских держав во внутренние дела Ирана. Первая русско-иранская война 1804 - 1813 гг.

Гюлистанский договор, утверждение России в Закавказье. Русско-иранская война 1826 - 1828

гг. Туркманчайский договор. Нападение на русскую дипломатическую миссию, убийство А.С.

Грибоедова. Неравноправные договоры, установление полуколониальной зависимости страны

от европейских держав. Али Мухаммед, учение бабизма. Бабидские восстания. Бахаулла,

идеология бахаизма. Преобразования Амир Незама, причины неудач. Иран во второй

половине ХIХ в. Иностранные концессии, проникновение иностранного капитала. Раздел

Ирана на сферы влияния: английский "юг" и российский "север". Деятельность русских

предпринимателей в Иране: строительство железных дорог, открытие банков. Зарождение

капиталистических производств в Иране. Насретдин-шах: модернизация государственного

управления. Последствия полуколониальной зависимости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Персидские источники о военно-политической деятельности шаха Надира Афшара. 2.

Сообщения путешественников и ученых о закавказских ханствах в XVIII - XIX вв. 3.

Азербайджанская литература и культура в XIX веке.

Тема 19. Турецкая республика в ХХ столетии

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Поражение стран Тройственного союза в Первой мировой войне. Планы европейских

государств по разделу территории Османской империи Раздел Османской империи:

соглашение Сайкса - Пико, Мудросское перемирие. Освободительное движение турков за

восстановление независимости. Турецкие национальные организации и военно-политическая

борьба за независимость Турции. Мустафа Кемаль: роль личности в новейшей истории

страны. Сивасский конгресс. Великое национальное собрание Турции. Советско-турецкое

сближение, помощь СССР. Война за независимость с греками, армянами и иностранной

интеревенцией. Образование Турецкой республики. Лозаннская конференция.

Международное урегулирование последствий распада Османской империи: Севрский мирный

договор, советско-турецкий договор 1921 г., Карсский договор, Анкарский договор,

Лондонская конференция 1921 г., Лозаннский мирный договор, Образование и история

Первой Турецкой республики в 1923 ? 1938 гг.: территория, политический строй,

социально-экономическое развитие. Реформы Ататюрка. Политика кемалистов. Этатизм в

экономике и политике. Реформа государственного строя, культурные преобразования. Турция

накануне и в годы Второй мировой войны. Турецко-германские отношения. Отношение к

антигитлеровской коалиции. Турция в 1945 ? 1960 гг.: политическая,

социально-экономическая история, международные отношения. Прозападный курс.

Ослабление политики этатизма. Вторая республика в Турции. Конституция 1961 г. Роль

военных в политической системе. Внутренняя политика, внешнеполитический курс,

социально-экономическое развитие. Кипрская проблема. Военный переворот 1980 г.

Конституция 1982 г. Особенности развития Турции в период Третьей республики на рубеже

ХХ ? XXI вв.: внутренняя и внешняя политика, экономика, общество, культура. Реформы Т.

Озала. Общественно-политическая ситуация в стране в конце ХХ в.: происламистский курс

кабинета Н. Эрбакана. Национальный вопрос в истории Турции второй половины ХХ в.

Проблема геноцида армян в истории и политике. Курдский вопрос в политике Турции.

Внешнеполитическая и культурная политика: Евросоюз, бывшие республики СССР. Турция и

Россия в конце ХХ в.: экономика и политика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 - 1938) и борьба за независимость Турции. 2. Эволюция

идеологии Турецкой республики на рубеже XX - XXI вв.

Тема 20. Казахи и казахская государственность в ХХ - начале ХХI вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Территория расселения, численность и социально-экономический быт казахов в начале ХХ в.

Развитие национальной периодической печати, литературы и культуры в начале ХХ в.

Общественно-политическое движение казахов до революций 1917 года: Каркаралинская

петиция 1905 года, казахские депутаты в Государственной Думе. Алаш-Орда (Алашская

автономия): "общекиргизские" съезды 1917 г. в Оренбурге, партия "Алаш", образование

автономного правительства, руководство и органы управления автономии, Алащ-Орда в годы

Гражданской войны. Жизнь и политическая деятельность Алихана Букейханова и казахское

общественно-политическое движение в начале ХХ в. Образование Казахской АССР в составе

РСФСР в 1920 г.: территория, столица, первые органы управления. Казахская АССР в 1920 -

1936 гг. и Казахская ССР в 1936 - 1941 гг.: история государственности,

социально-экономическая история, "Малый Октябрь" Ф. Голощёкина, политика коренизации,

первые мероприятия советской власти в отношении казахского народа в области

просвещения, культуры и быта, первые мероприятия по переходу кочевых казахов к

оседлости, массовая коллективизация и голод 1931 - 1933 гг. Казахская ССР в годы Великой

Отечественной войны: помощь фронту, вклад жителей в победу над фашизмом, уроженцы

Казахстана ? герои войны. Казахская ССР в 1945 - 1985 гг.: социально-экономическое

развитие, великие социалистические стройки, советская национальная культура, литература,

печать. Динмухамед (Димаш) Кунаев - политический лидер советского Казахстана. Желтоксан

(декабрьские протесты 1986 года) и национальное движение в конце 1980-х годов. Казахская

ССР в условиях кризиса советской системы (1987 - 1991 гг.): социально-экономическое

положение в республике, декларация о независимости, отношение Н. Назарбаева к реформе

и распаду СССР. Казахстан в годы независимости: политические реформы, политический

строй и система органов управления, социально-экономические реформы, культура и

образование, опыт экономического развития и международного сотрудничества.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Общественно-политическое движение казахов до революций 1917 года: Каркаралинская

петиция 1905 года, казахские депутаты в Государственной Думе. 2.Алаш-Орда (Алашская

автономия): "общекиргизские" съезды 1917 г. в Оренбурге, партия "Алаш", образование

автономного правительства, руководство и органы управления автономии, Алащ-Орда в годы

Гражданской войны. 3. Образование Казахской АССР в составе РСФСР в 1920 г. 4.Казахская

ССР в 1936 - 1941 гг. 5. Казахская ССР в годы Великой Отечественной войны. 6. Казахская

ССР в 1945 - 1985 гг.: социально-экономическое развитие, великие социалистические

стройки, советская национальная культура, литература, печать. 7. Казахская ССР в условиях

кризиса советской системы (1987 - 1991 гг.). 8. Казахстан в годы независимости:

политические реформы, политический строй и система органов управления,

социально-экономические реформы, культура и образование, опыт экономического развития

и международного сотрудничества.

Тема 21. Средняя Азия после краха Российской империи. Узбекистан. Кыргызстан.

Туркменистан

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Национально-государственное размежевание Средней Азии и образование Узбекской ССР в

1924 году. Социально-экономические и национально-культурные преобразования в Узбекской

ССР в довоенный период (1930-е - 1941 гг.). Узбекская ССР в годы Великой Отечественной

войны: эвакуация предприятий и учреждений в Среднюю Азию, помощь фронту, вклад

жителей в победу над фашизмом, уроженцы республики герои войны. Узбекская ССР в

послевоенный период: социалистическое строительство и преобразования в жизни и

хозяйстве республики, Ташкентское землетрясения 26 апреля 1966 года, руководство УзССР.

Узбекская ССР в условиях кризиса советской системы (1985 - 1991 гг.): "хлопковое дело" 1986

г., период перестройки и декларация о независимости. Узбекистан в годы независимости:

политические реформы, социально-экономические преобразования, внутренние конфликты в

первые годы, политический строй, национальный курс государства, возрождение религиозной

жизни, экономический кризис и проблемы развития Узбекистана. Формирование киргизской

советской государственности в 1924 - 1936 гг. (Кара-Киргизская АО, Киргизская АССР,

Киргизская ССР. Туркменская ССР. Советская экономическая и национально-культурная

политика в довоенный период.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Национально-государственное размежевание Средней Азии и образование Узбекской ССР

в 1924 году. 2. Социально-экономические и национально-культурные преобразования в

Узбекской ССР в довоенный период (1930-е - 1941 гг.). 3. Узбекская ССР в годы Великой

Отечественной войны. 4. Узбекская ССР в послевоенный период. 5. Ташкентское

землетрясения 26 апреля 1966 года. 6. Узбекская ССР в условиях кризиса советской системы

(1985 - 1991 гг.): "хлопковое дело" 1986 г., период перестройки и декларация о

независимости. 7. Узбекистан в годы независимости 8. Формирование киргизской советской

государственности в 1924 - 1936 гг. (Кара-Киргизская АО, Киргизская АССР, Киргизская ССР.

Туркменская ССР.

Тема 22. Тюркоязычное население Закавказья

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Закавказье в начале ХХ в.: территория, административно-территориальное устройство и

управление, численность и состав населения, экономическое развитие и отрасли. Бакинский

нефтепромышленный район. Азербайджанцы и джадидизм, азербюайджанское

общественно-политическое движение. Закавказье и Азербайджан в 1917 - 1920 гг.:

деятельность национальных организаций народов Закавказья, Азербайджанская

демократическая республика, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного

Карабаха, Гражданская война в Закавказье Азербайджан и национально-государственное

строительство большевиков в Закавказье в 1920 - 1936 гг.; установление советской власти в

Закавказье, образование Азербайджанской ССР и ЗСФСР, политика коренизации,

социально-экономические и культурные преобразования. Азербайджанская ССР в 1936 1945

гг.: республика в довоенный период, помощь фронту, вклад жителей в победу над фашизмом,

уроженцы республики - герои войны. Азербайджанская ССР в послевоенный период:

социалистическое строительство и преобразования в жизни и хозяйстве республики,

руководство АзССР, структура экономики, развитие советской национальной культуры,

образования, литературы, печати Азербайджан на пути к независимости:

социально-экономическое положение республики в период перестройки, рост национального

движения самосознания, возрождение национального движения, "Бакинская трагедия" 19 20

января 1990 г., обретение независимости Азербайджан в годы независимости: политические

реформы, социально-экономические преобразования, политический строй, идеология и

национальная культура. Биография и политическая деятельность Ильхама Алиева. Проблема

Нагорного Карабаха в азербайджано-армянских отношениях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Закавказье в начале ХХ в. 2. Азербайджанцы и джадидизм, азербюайджанское

общественно-политическое движение 3. Закавказье и Азербайджан в 1917 - 1920 гг. 4.

Закавказье в 1920 - 1936 гг. 5. Азербайджанская ССР в 1936 1945 гг. 6. Азербайджанская

ССР в послевоенный период: социалистическое строительство и преобразования в жизни и

хозяйстве республики. 7. "Бакинская трагедия" 19 20 января 1990 г., обретение

независимости Азербайджан в годы независимости.

Тема 23. Восточный Туркестан и уйгуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Восточный Туркестан в политике Цинского Китая и Российской империи в последней четверти

XIX в. - 1911 гг.: оккупация Россией Илийского края, политика Цинов в Синьцзяне. Восточный

Туркестан в 1911 - 1949 гг.: антикитайские восстания и борьба уйгур за

Восточно-Туркестанскую республику. Синьцзянь-Уйгурский автономный район (СУАР) во

второй половине ХХ - начале ХХI вв.: административный статус территории, внутреннее

деление СУАР, национальный состав населения, политика китаизации в СУАР, уйгурское

национальное движение, развитие науки, культуры и образования уйгур в СУАР. Уйгурские

общественно-политические организации за пределами КНР: Уйгурское правительство в

изгнании; Всемирный уйгурский конгресс (история возникновения, цели деятельности,

лидеры движения, отношение к КНР и со стороны КНР, статус и деятельность), уйгурские

диаспоры в государствах Средней Азии и Казахстане.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Восточный Туркестан в политике Цинского Китая и Российской империи в последней

четверти XIX в. - 1911 гг.: 2. Восточный Туркестан в 1911 - 1949 гг.: антикитайские восстания и

борьба уйгур за Восточно-Туркестанскую республику. 3. Синьцзянь-Уйгурский автономный

район (СУАР) во второй половине ХХ - начале ХХI вв. 4. Развитие науки, культуры и

образования уйгур в СУАР. 5. Уйгурское правительство в изгнании; Всемирный уйгурский

конгресс 6. Уйгурские диаспоры в государствах Средней Азии и Казахстане.

Тема 24. Башкиры и Башкортостан в ХХ столетии

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Башкирия. Башкирские съезды в 1917 году. Образование Башкирской автономии. Участие

башкирских военных частей в Гражданской войне (1918 - 1919). Башкирская АССР в

довоенный период (1920 - 1941 гг.). Вклад жителей республики в победу в Великой

Отечественно войне, уроженцы БАССР - герои войны. - Бащкирская АССР в послевоенный

период (1945 - 1990 гг. Башкортостан на пути самоопределения в 1991 1993 гг. Республика

Башкортостан в конце ХХ - начале ХХI вв.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Башкирские съезды в 1917 году. 2. Образование Башкирской автономии. Участие

башкирских военных частей в Гражданской войне (1918 - 1919). 3. Башкирская АССР в

довоенный период (1920 - 1941 гг.). 4. Вклад жителей республики в победу в Великой

Отечественно войне, уроженцы БАССР - герои войны. 5. Бащкирская АССР в послевоенный

период (1945 - 1990 гг.). 6. Башкортостан на пути самоопределения в 1991 1993 гг. 7.

Республика Башкортостан в конце ХХ - начале ХХI вв.

Тема 25. Чуваши и Чувашская республика в ХХ столетии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чувашская автономия в довоенный период (120 1941 гг.): от Чувашской АО (1920 - 1925) к

Чувашской АССР. Чувашия в период Великой Отечественной войны: помощь фронту, геори -

уроженцы республики. Чувашия в послевоенный период (1945 - 1991):

социально-экономическое развитие, противоречия в развитии национальной культуры и

национальной политике. Чувашия в фарватере развития федеративных отношений в

постсоветский период. Крым и крымские татары в довоенный период (1920 - 1941 гг.).

Тема 26. Крымские татары и проблема родины в ХХ столетии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Крым и крымские татары в довоенный период (1920 - 1941 гг.). Крымская АССР. Крымские

татары - участники Великой Отечественной войны. Депортация коренных народов Крыма в

мае 1944 года. Реабилитация крымских татар и возвращение на родину: проблемы

репатриации крымских татар в 1980-е - 2000-е годы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Крым и крымские татары в довоенный период (1920 - 1941 гг.). Крымская АССР. 2.

Крымские татары - участники Великой Отечественной войны. 3. Депортация коренных

народов Крыма в мае 1944 года. 4. Реабилитация крымских татар и возвращение на родину:

проблемы репатриации крымских татар в 1980-е - 2000-е годы.

Тема 27. Тюркские народы Северного Кавказа в лабиринтах советской политики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Народы Северного Кавказа в период Гражданской войны. Горская республика (ноябрь 1917 -

весна 1919 гг.) и Северо-Кавказский эмират (сентябрь 1919 - март 1920 гг.). Советская

национально-государственная политика на Северном Кавказе в 1920-е - 1930-е годы:

Образование Кабардино-Балкарской АО (1922) и Карачаево-Черкесской АО (1922).

Кабардино-Балкарская АССР в 1936 - 1944 гг. - Карачаевцы в составе Карачаево-Черкесской

АО (1922 - 1926), Карачаевской АО (1926 1944). Подвиг карачаевцев и балкарцев на фронтах,

оккупированных территориях и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Депортация

карачаевцев в 1943 году: причины и последствия, жизнь в изгнании. Депортация балкарского

народа 8 - 9 марта 1944 года: причины и последствия, жизнь в изгнании.

Кабардино-Балкарская АССР и балкарцы в 1957 - 1991 гг. Карачаево-Черкесская АО в 1957 -

1991 гг.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Народы Северного Кавказа в период Гражданской войны. 2. Горская республика (ноябрь

1917 - весна 1919 гг.) и Северо-Кавказский эмират (сентябрь 1919 - март 1920 гг.). 3.

Советская национально-государственная политика на Северном Кавказе в 1920-е - 1930-е

годы: Образование Кабардино-Балкарской АО (1922) и Карачаево-Черкесской АО (1922). 4.

Кабардино-Балкарская АССР в 1936 - 1944 гг. - Карачаевцы в составе Карачаево-Черкесской

АО (1922 - 1926), Карачаевской АО (1926 1944). 5. Подвиг карачаевцев и балкарцев на

фронтах, оккупированных территориях и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 6.

Депортация карачаевцев в 1943 году: причины и последствия, жизнь в изгнании. 7.

Депортация балкарского народа 8 - 9 марта 1944 года: причины и последствия, жизнь в

изгнании. 8. Кабардино-Балкарская АССР и балкарцы в 1957 - 1991 гг. Карачаево-Черкесская

АО в 1957 - 1991 гг.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-
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Неде-
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семе

стра
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самостоятельной

работы
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Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие. Цели и

задачи курса,

определение

терминологии и

методологических

основ курса.

Обзор

источников по

истории

тюркских

народов

Древности и

Средневековья

2

Реферат

2

устный

опрос

2.

Тема 2.

Историографический

обзор по истории

тюркских

народов

Древности и

Средневековья

2

Реферат

0

устный

опрос

Реферат

2

устный

опрос
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N
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ятельной
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3.

Тема 3. Степи

Евразии в

древности. Хунны

и гунны

2

Реферат

4

устный

опрос

Реферат

0

устный

опрос

4.

Тема 4. Степи

Евразии в

древности. Хунны

и гунны

2

Реферат

4

устный

опрос

Реферат

0

устный

опрос
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N
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студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Тюркские

каганаты.

Культура древних

тюрков

2

Презентация

0 Демонстрация

Презентация

6 Демонстрация

6.

Тема 6. Великая

Болгария,

Хазарский

каганат. Ранние

булгары,

печенеги,

кыпчаки

2

Реферат

4

Устный

опрос

Реферат

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Уйгуры и

кыргызы.

Карлуки и

государство

Караханидов

2

Реферат

4 Коллоквиум

Реферат

4 Коллоквиум

8.

Тема 8.

Государство

Газневидов.

Огузы и

туркмены.

Государство

Сельджукидов

2

Реферат

0

Устный

опрос

реферат

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Чингис-хан.

Монгольская

империя:

политическая

история,

социально-экономический

строй, культура.

История и

культура Золотой

Орды (Улуса

Джучи)

3

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа

10.

Тема 10.

Казанское

ханство:

политическая

история,

социально-экономическое

развитие,

культурв

3

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Тюрко-татарские

государства

Северной

Евразии в XV ?

XVIII вв.

3

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Становление и

развитие

Османского

государства в XIV

- XVI вв.

3

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

19.

Тема 19.

Турецкая

республика в ХХ

столетии

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

20.

Тема 20. Казахи

и казахская

государственность

в ХХ - начале ХХI

вв.

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

21.

Тема 21. Средняя

Азия после краха

Российской

империи.

Узбекистан.

Кыргызстан.

Туркменистан

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

22.

Тема 22.

Тюркоязычное

население

Закавказья

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

23.

Тема 23.

Восточный

Туркестан и

уйгуры

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

24.

Тема 24.

Башкиры и

Башкортостан в

ХХ столетии

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

25.

Тема 25. Чуваши

и Чувашская

республика в ХХ

столетии

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

26.

Тема 26.

Крымские татары

и проблема

родины в ХХ

столетии

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

27.

Тема 27.

Тюркские народы

Северного

Кавказа в

лабиринтах

советской

политики

5

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

  Итого       63  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение студентов происходит в форме лекций и практических занятий, а также в ходе

выполнения студентами самостоятельной работы. Теоретический материал излагается на

лекциях. При этом, конспект лекций, который остается у студента в результате прослушивания

лекции, не может заменить учебника. Его цель - формулирование основных утверждений и

определений. Студент, прослушав лекцию, должен ознакомиться с более подробным

изложением материала в учебнике и дополнительной литературе. Список литературы делится

на две категории: необходимый минимум для подготовки к экзамену и дополнительная

литература. Цель практических занятий - обсуждение материала, который был рассмотрен на

лекции и изучен по литературе. Самостоятельная работа предполагает выполнение следующих

работ: подготовка к практическим занятиям и сдаче зачета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса, определение терминологии и

методологических основ курса. Обзор источников по истории тюркских народов

Древности и Средневековья

устный опрос , примерные вопросы:

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Определение терминологии и методологических основ

курса. Основная цель курса осветить основные этапы истории и культуры тюркоязычных

народов и их государственных образований древней Евразии. Хронологические рамки курса:

конец I тыс.до н.э. (образование державы Хунну) - начало XIII в. (провозглашение Темучина

Чингис-ханом) Обзор источников Китайские источники. Общая характеристика.

Этнокультурные, географические политические особенности. ?Исторические записки? Сымя

Цяня, ?Ханьшу? Бань Гу, ?История династии Цзинь? Фае Сюаньлина и др. Древнегреческие и

Византийские источники. Общая характеристика. Аммиан 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 Симокатта История? и др. Мусульманские источники. Общая характеристика.

Синтез историко-этнографических, эпико-исторических и географических традиций.

Прикладной характер. Этнокультурные, географические, политические особенности. ?Книга

путей и провинции? (?Китаб ал-месалик ва-л-мемалик?) Ибн-Хордадбеха, ?Книга завоеваний

стран? (?Китаб футух ал-будан?) Ал-Белазури, ?Книга драгоценных ожерелий? (?Китаб

ал-А?лак ан-несифа?) Ибн Русте, ?История царей и пророков? (Тарих ар-расул ва ?л мулук?)

Ат-Табари, ?Записки? (?Рисале?) Ахмеда ибн Фадлана, ?Украшение известий? (?Зейн

ал-ахбар?) Гардизи и др. Тюркоязычные памятники. Общая характеристика. Древнетюркские

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. Их особенности как исторический

источник. Основные археологические культуры.

Тема 2. Историографический обзор по истории тюркских народов Древности и

Средневековья

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы "кочевого феодализма" в трудах Н.Н. Козьмина, С.П. Толстова, А.Н. Бернштама. Труд

М.И. Артамонова "История хазар". Труды Л.Н. Гумилева. Характеристика 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 истории

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.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы "кочевого феодализма" в трудах Н.Н. Козьмина, С.П. Толстова, А.Н. Бернштама. Труд

М.И. Артамонова "История хазар". Труды Л.Н. Гумилева. Характеристика 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 истории

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.

Тема 3. Степи Евразии в древности. Хунны и гунны

устный опрос , примерные вопросы:
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Хунны и гунны. Вопрос о происхождении и языке хуннов. Взаимоотношение с соседями. Китай

и кочевники. Война хуннов 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. 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.

Падение государства хуннов. Судьба китайских хуннов.

устный опрос , примерные вопросы:

Хунны и гунны. Вопрос о происхождении и языке хуннов. Взаимоотношение с соседями. Китай

и кочевники. Война хуннов 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. 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.

Падение государства хуннов. Судьба китайских хуннов.

Тема 4. Степи Евразии в древности. Хунны и гунны

устный опрос , примерные вопросы:

Погребальный обряд. Обычное право. Связи с Ханьской империей. Разделение хуннов на

северных и южных. Падение 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 Греко-римскими авторами: внешний

облик, нравы, обычаи, социальные отношения. Проявление субъективизма и объективизма в

них. Гуннский каганат. Аттила. Роль гуннов в этнополитической, культурной истории народов

Европы. Вклад гуннов в культуру историю народов Евразии.

устный опрос , примерные вопросы:

Погребальный обряд. Обычное право. Связи с Ханьской империей. Разделение хуннов на

северных и южных. Падение 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 Греко-римскими авторами: внешний

облик, нравы, обычаи, социальные отношения. Проявление субъективизма и объективизма в

них. Гуннский каганат. Аттила. Роль гуннов в этнополитической, культурной истории народов

Европы. Вклад гуннов в культуру историю народов Евразии.

Тема 5. Тюркские каганаты. Культура древних тюрков

Демонстрация , примерные вопросы:

Культура древних тюрков. Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ

истории, государства. 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.

Демонстрация , примерные вопросы:

Культура древних тюрков. Религия, мировоззрение и идеология. Пантеон Тенгре. Культ

истории, государства. 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.

Тема 6. Великая Болгария, Хазарский каганат. Ранние булгары, печенеги, кыпчаки 

Устный опрос , примерные вопросы:
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Ранние булгары, печенеги, кыпчаки. Праболгары в евразийских степях. Ранние болгары в

Предкавказье и Поволжье. Основные этапы миграции булгарских племен в Среднее Поволжье.

Смешение болгар с сибирско-приуральским населением. Основные археологические

памятники. Догосударственный период волжских булгар. Сиры-кыпчаки-кимаки. Кимакский

каганат. Печенеги. Конфронтация мадьяр с печенегами.

Устный опрос , примерные вопросы:

Ранние булгары, печенеги, кыпчаки. Праболгары в евразийских степях. Ранние болгары в

Предкавказье и Поволжье. Основные этапы миграции булгарских племен в Среднее Поволжье.

Смешение болгар с сибирско-приуральским населением. Основные археологические

памятники. Догосударственный период волжских булгар. Сиры-кыпчаки-кимаки. Кимакский

каганат. Печенеги. Конфронтация мадьяр с печенегами.

Тема 7. Уйгуры и кыргызы. Карлуки и государство Караханидов 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Карлуки и государство Караханидов. Карлукский каганат (756-940). Территория и соседи.

Карлукская конфедерация (Тухси, Чичили, Ягма). Семиречье - центр производства серебряных

изделий. Распространение мусульманской религии. Государство Караханидов (942-1210).

Наступление караханидов из Семиречья на Мавераннахр (II пол Х в.). Завоевание 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: Западная, с центром

Баласагун и Восточная, с центром Бухара.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Карлуки и государство Караханидов. Карлукский каганат (756-940). Территория и соседи.

Карлукская конфедерация (Тухси, Чичили, Ягма). Семиречье - центр производства серебряных

изделий. Распространение мусульманской религии. Государство Караханидов (942-1210).

Наступление караханидов из Семиречья на Мавераннахр (II пол Х в.). Завоевание 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: Западная, с центром

Баласагун и Восточная, с центром Бухара.

Тема 8. Государство Газневидов. Огузы и туркмены. Государство Сельджукидов 

Устный опрос , примерные вопросы:

Государство Газневидов (977-1186). Начало тюркизации Средней Азии. Саманидское

государство. Замена дружиною дехканов тюрко-гулямами - воинами-рабами в государстве

Саманидов. Их военно-политическая роль в государстве. Основатель государства ? Алп-Тегин,

родоначальник династии газневидов ? Себуктегин. Разрушение государство Саманидов.

Правление султана Махмуда Газневи Себуктегин (998-1030) ? наиболее могущественный

период страны. Военные походы Махмуда Газневи. Расширение территории страны (часть

территории Афганистана, ряд областей Персии, Средней Азии, северные и северо-западные

провинции Индии). Население страны. Распространение ислама. Город Газна (ныне

Афганистан) - центр мусульманской культуры, сосредоточие мусульманских ученых, поэтов,

писателей (Ибн Сина, Абу-р-Райхан ал-Бируни, Абусаид Гардизи, Абульфазл Бейхаки, Ходжа

Ахмед Булгари, Ахмад Унсури и др.). Взаимопроникновение арабского, персидского и

тюркского языков. Поражение газневидов в борьбе тюрко-сельджуками и гуридами. Причины

распада государства Газневидов.

устный опрос , примерные вопросы:
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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

Деданакан и рождение Сельджукского государства. Тогрул-бек и завоевания сельджуков.

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

Газали (1058-1111). Распад единой Сельджукской державы. Хорасанский

(Восточносельджукский), Иракский, Румские султанаты.

Тема 9. Чингис-хан. Монгольская империя: политическая история,

социально-экономический строй, культура. История и культура Золотой Орды (Улуса

Джучи)

Письменная работа , примерные вопросы:

Монгольские племена до начала XII в. Центральная Азия в XII в. Борьба за власть в степях

Центральной Азии во второй половине XII в. Завоевания Чингис-хана. Реформы и система

власти. Завоевания "лесных народов", Восточного Туркестана. Начало завоевания Си-Ся и

Цзинь. Завоевание Средней Азии. Покорение Си Ся. Смерть Чингис-хана. Правление Угэдэя.

Правление Мункэ. Правление Хубилая. Монгольское владычество в Китае (Династия Юань).

Этапы завоевания. Монгольское владычество в Китае (Династия Юань). Система управления.

Политическая история династии Юань в 14 в. Значение монгольского владычества в Китае.

Монгольское завоевание Средней Азии и Передней Азии. Восстание Махмуда Тараби 1238 г.

Туркестан в конце XIII - первой половине XIV в. Образование государства Тимура. Походы

Тимура. Внутренняя политика Тимура. Распад государства Тимуридов. Образование

Узбекского и Казахского ханств. Разгром узбеками Тимуридского государства. Предыстория

Улуса Хулагу. Вторжение войск Чингис-хана в Среднюю Азию. Начало Завоевания Среднего

Востока (до 1256 г.). Походы Хулагу. Государство Хулагуидов и его соседи. Внутренний строй

Улуса Хулагу. Улус Хулагу при первых преемниках Хулагу. Абака. Текудар. Улус Хулагу при

первых преемниках Хулагу. Аргун. Гейхату. Байду. Правление и реформы Газан-хана.

Тема 10. Казанское ханство: политическая история, социально-экономическое развитие,

культурв

Устный опрос , примерные вопросы:

Историческая проблема основания Казанского ханства. Улуг-Мухаммед и основание

Казанского ханства. Территория, этнический состав населения, социально-политический строй

и хозяйственный уклад Казанского ханства. Этногенез казанских татар в XV-XVI вв. Место

казанских татар среди других субэтносов татарского народа. Культура Казанского ханства.

Материальная и духовная культура. Основные памятники эпохи Казанского ханства. Народное

творчество. Образование и развитие татарского литературного языка. Влияние Ислама на

политическую и духовную жизнь Казанского ханства. Внешняя политика Казанского ханства,

отношения с осколками Золотой Орды и Московской Русью.Геополитическая проблема

Казанского ханства. Внешнеполитическая стратегия Московской Руси в середине XVI в. и

основные этапы ее реализации в отношении Казанского ханства и других татарских

государств. Торгово-экономические связи Казанского ханства с Московской Русью и

формирование промосковской политической группировки в Казани. Сепаратистские

устремления в Казанском ханстве и присоединение правобережной части его к Московскому

государству. Стратегия и тактика военно-политического наступления Московского государства

на Казань 1552 г. Военно-дипломатическая изоляция, осада и взятие Казани русскими

войсками в 1552 г. Освободительные движения за восстановление Казанского ханства, их

подавление и окончательные присоединение Среднего Поволжья к Московскому государству.

Геополитические, социальные и культурные последствия (присоединения Казанского ханства к

Московскому государству). Историческое значение татарской государственности в судьбе

народов Северной Евразии.

Тема 11. Тюрко-татарские государства Северной Евразии в XV ? XVIII вв.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Ранние булгары, печенеги, кыпчаки. Праболгары в евразийских степях. Ранние болгары в

Предкавказье и Поволжье. Основные этапы миграции булгарских племен в Среднее Поволжье.

Смешение болгар с сибирско-приуральским населением. Основные археологические

памятники. Догосударственный период волжских булгар. Сиры-кыпчаки-кимаки. Кимакский

каганат. Печенеги. Конфронтация мадьяр с печенегами.

Тема 12. Становление и развитие Османского государства в XIV - XVI вв.

Устный опрос , примерные вопросы:

История и культура Османской Турции. Малая Азия к началу XIV в. Образование и рост

Османского государства в первой половине 14 в. Социально-экономические отношения

Османского государства. Государственная организация Османской империи. Османская

Турция в XV в. Турецкие завоевания на Востоке в XVI в. Царствование Сулеймана Кануни.

Начало упадка Османской империи.

Тема 13. Великие Моголы

Тема 14. Османская империя в конце XVI - начале ХХ вв.

Тема 15. Крымское ханство

Тема 16. Казахская государственность в XVI - XVIII вв.

Тема 17. Узбекское государство Шейбанидов в Средней Азии. Кокандское ханство.

Хивинское ханство. Политика России в Средней Азии.

Тема 18. Тюркоязычные народы Закавказья и Ирана

Тема 19. Турецкая республика в ХХ столетии

Устный опрос , примерные вопросы:

Поражение в Первой мировой войне. Планы европейских государств по разделу территории

Османской империи Раздел Османской империи: соглашение Сайкса - Пико, Мудросское

перемирие. Освободительное движение турков за восстановление независимости. Турецкие

национальные организации и военно-политическая борьба за независимость Турции. Мустафа

Кемаль: роль личности в новейшей истории страны. Сивасский конгресс. Великое

национальное собрание Турции. Советско-турецкое сближение, помощь СССР. Война за

независимость с греками, армянами и иностранной интеревенцией. Образование Турецкой

республики. Лозаннская конференция. Международное урегулирование последствий распада

Османской империи: Севрский мирный договор, советско-турецкий договор 1921 г., Карсский

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

Образование и история Первой Турецкой республики в 1923 - 1938 гг.: территория,

политический строй, социально-экономическое развитие. Реформы Ататюрка. Политика

кемалистов. Этатизм в экономике и политике. Реформа государственного строя, культурные

преобразования. Турция накануне и в годы Второй мировой войны. Турецко-германские

отношения. Отношение к антигитлеровской коалиции. Турция в 1945 - 1960 гг.: политическая,

социально-экономическая история, международные отношения. Прозападный курс.

Ослабление политики этатизма. Вторая республика в Турции. Конституция 1961 г. Роль

военных в политической системе. Внутренняя политика, внешнеполитический курс,

социально-экономическое развитие. Кипрская проблема. Военный переворот 1980 г.

Конституция 1982 г. Особенности развития Турции в период Третьей республики на рубеже ХХ

- XXI вв.: внутренняя и внешняя политика, экономика, общество, культура. Реформы Т. Озала.

Общественно-политическая ситуация в стране в конце ХХ в.: происламистский курс кабинета

Н. Эрбакана. Национальный вопрос в истории Турции второй половины ХХ в. Проблема

геноцида армян в истории и политике. Курдский вопрос в политике Турции.

Внешнеполитическая и культурная политика: Евросоюз, бывшие республики СССР. Турция и

Россия в конце ХХ в.: экономика и политика.

Тема 20. Казахи и казахская государственность в ХХ - начале ХХI вв.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Общественно-политическое движение казахов до революций 1917 года. Алаш-Орда (Алашская

автономия): "общекиргизские" съезды 1917 г. в Оренбурге, партия "Алаш", образование

автономного правительства, руководство и органы управления автономии, Алащ-Орда в годы

Гражданской войны Образование Казахской АССР в составе РСФСР в 1920 г.: территория,

столица, первые органы управления. Казахская АССР в 1920 1936 гг. и Казахская ССР в 1936 -

1941 гг.: история государственности, социально-экономическая история, "Малый Октябрь" Ф.

Голощёкина, политика коренизации, первые мероприятия советской власти в отношении

казахского народа в области просвещения, культуры и быта, первые мероприятия по переходу

кочевых казахов к оседлости, массовая коллективизация и голод 1931 - 1933 гг. Казахская ССР

в годы Великой Отечественной войны: помощь фронту, вклад жителей в победу над фашизмом,

уроженцы Казахстана - герои войны (Рахимжан Кошкарбаев и др.). Казахская ССР в 1945 -

1985 гг. Динмухамед (Димаш) Кунаев. Желтоксан (декабрьские протесты 1986 года) и

национальное движение в конце 1980-х годов. Казахская ССР в условиях кризиса. Казахстан в

годы независимости: политические реформы, политический строй и система органов

управления, социально-экономические реформы, культура и образование, опыт

экономического развития и международного сотрудничества;

Тема 21. Средняя Азия после краха Российской империи. Узбекистан. Кыргызстан.

Туркменистан

Устный опрос , примерные вопросы:

Национально-государственное размежевание Средней Азии и образование Узбекской ССР в

1924 году. Социально-экономические и национально-культурные преобразования в Узбекской

ССР в довоенный период (1930-е - 1941 гг.). - Узбекская ССР в годы Великой Отечественной

войны: эвакуация предприятий и учреждений в Среднюю Азию, помощь фронту, вклад

жителей в победу над фашизмом, уроженцы республики герои войны. Узбекская ССР в

послевоенный период: социалистическое строительство и преобразования в жизни и

хозяйстве республики, Ташкентское землетрясения 26 апреля 1966 года, руководство УзССР.

Узбекская ССР в условиях кризиса советской системы (1985 - 1991 гг.): "хлопковое дело" 1986

г., период перестройки и декларация о независимости. Узбекистан в годы независимости:

политические реформы, социально-экономические преобразования, внутренние конфликты в

первые годы, политический строй, национальный курс государства, возрождение религиозной

жизни, экономический кризис и проблемы развития Узбекистана. Формирование киргизской

советской государственности в 1924 - 1936 гг. (Кара-Киргизская АО, Киргизская АССР,

Киргизская ССР. Туркменская ССР. Советская экономическая и национально-культурная

политика в довоенный период.

Тема 22. Тюркоязычное население Закавказья

Устный опрос , примерные вопросы:
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Закавказье в начале ХХ в.: территория, административно-территориальное устройство и

управление, численность и состав населения, экономическое развитие и отрасли. Бакинский

нефтепромышленный район. Азербайджанцы и джадидизм, азербюайджанское

общественно-политическое движение. Закавказье и Азербайджан в 1917 - 1920 гг.:

деятельность национальных организаций народов Закавказья, Азербайджанская

демократическая республика, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха,

Гражданская война в Закавказье Азербайджан и национально-государственное строительство

большевиков в Закавказье в 1920 - 1936 гг.; установление советской власти в Закавказье,

образование Азербайджанской ССР и ЗСФСР, политика коренизации,

социально-экономические и культурные преобразования. Азербайджанская ССР в 1936 1945

гг.: республика в довоенный период, помощь фронту, вклад жителей в победу над фашизмом,

уроженцы республики - герои войны. Азербайджанская ССР в послевоенный период:

социалистическое строительство и преобразования в жизни и хозяйстве республики,

руководство АзССР, структура экономики, развитие советской национальной культуры,

образования, литературы, печати Азербайджан на пути к независимости:

социально-экономическое положение республики в период перестройки, рост национального

движения самосознания, возрождение национального движения, "Бакинская трагедия" 19 20

января 1990 г., обретение независимости Азербайджан в годы независимости: политические

реформы, социально-экономические преобразования, политический строй, идеология и

национальная культура. Биография и политическая деятельность Ильхама Алиева. Проблема

Нагорного Карабаха в азербайджано-армянских отношениях.

Тема 23. Восточный Туркестан и уйгуры

Устный опрос , примерные вопросы:

Восточный Туркестан в политике Цинского Китая и Российской империи в последней четверти

XIX в. - 1911 гг.: оккупация Россией Илийского края, политика Цинов в Синьцзяне. Восточный

Туркестан в 1911 - 1949 гг.: антикитайские восстания и борьба уйгур за

Восточно-Туркестанскую республику. Синьцзянь-Уйгурский автономный район (СУАР) во

второй половине ХХ - начале ХХI вв.: административный статус территории, внутреннее

деление СУАР, национальный состав населения, политика китаизации в СУАР, уйгурское

национальное движение, развитие науки, культуры и образования уйгур в СУАР. Уйгурские

общественно-политические организации за пределами КНР: Уйгурское правительство в

изгнании; Всемирный уйгурский конгресс (история возникновения, цели деятельности, лидеры

движения, отношение к КНР и со стороны КНР, статус и деятельность), уйгурские диаспоры в

государствах Средней Азии и Казахстане.

Тема 24. Башкиры и Башкортостан в ХХ столетии

Устный опрос , примерные вопросы:

Башкирские съезды в 1917 году. Образование Башкирской автономии. Участие башкирских

военных частей в Гражданской войне (1918 - 1919). Башкирская АССР в довоенный период

(1920 - 1941 гг.). Вклад жителей республики в победу в Великой Отечественно войне,

уроженцы БАССР - герои войны. - Бащкирская АССР в послевоенный период (1945 - 1990 гг.

Башкортостан на пути самоопределения в 1991 1993 гг. Республика Башкортостан в конце ХХ -

начале ХХI вв.

Тема 25. Чуваши и Чувашская республика в ХХ столетии

Устный опрос , примерные вопросы:

Чувашская автономия в довоенный период (120 1941 гг.): от Чувашской АО (1920 - 1925) к

Чувашской АССР. Чувашия в период Великой Отечественной войны: помощь фронту, геори -

уроженцы республики. Чувашия в послевоенный период (1945 - 1991):

социально-экономическое развитие, противоречия в развитии национальной культуры и

национальной политике. Чувашия в фарватере развития федеративных отношений в

постсоветский период.

Тема 26. Крымские татары и проблема родины в ХХ столетии

Устный опрос , примерные вопросы:
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Крым и крымские татары в довоенный период (1920 - 1941 гг.). Крымская АССР. Крымские

татары - участники Великой Отечественной войны. Депортация коренных народов Крыма в мае

1944 года. Реабилитация крымских татар и возвращение на родину: проблемы репатриации

крымских татар в 1980-е - 2000-е годы.

Тема 27. Тюркские народы Северного Кавказа в лабиринтах советской политики

Устный опрос , примерные вопросы:

Народы Северного Кавказа в период Гражданской войны. Горская республика (ноябрь 1917 -

весна 1919 гг.) и Северо-Кавказский эмират (сентябрь 1919 - март 1920 гг.). Советская

национально-государственная политика на Северном Кавказе в 1920-е - 1930-е годы:

Образование Кабардино-Балкарской АО (1922) и Карачаево-Черкесской АО (1922).

Кабардино-Балкарская АССР в 1936 - 1944 гг. - Карачаевцы в составе Карачаево-Черкесской

АО (1922 - 1926), Карачаевской АО (1926 1944). Подвиг карачаевцев и балкарцев на фронтах,

оккупированных территориях и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Депортация

карачаевцев в 1943 году: причины и последствия, жизнь в изгнании. Депортация балкарского

народа 8 - 9 марта 1944 года: причины и последствия, жизнь в изгнании.

Кабардино-Балкарская АССР и балкарцы в 1957 - 1991 гг. Карачаево-Черкесская АО в 1957 -

1991 гг

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену. Часть 1.

1. Алтайская семья языков и проблема этногенеза тюркских народов.

2. Природные условия, климат Великой степи. Генезис кочевого скотоводства.

3. Проблема цивилизационного развития кочевого общества.

4. Источники по истории хуннов.

5. Образование государства Хунну. Социально-политическое устройство державы Хунну.

6. Внешняя политика государства Хунну и его распад.

7. Источники по истории гуннов. Гунны в Европе.

8. Источники по истории древних тюрков. Тюрки накануне образования государства.

Образование Великого Тюркского каганата.

9. Социально-политическое устройство Великого Тюркского каганата.

10. Распад Великого Тюркского каганата и дальнейшее развитие государственности тюркских

народов Центральной Азии.

11. Материальная культура древних тюрок.

12. Уйгурский каганат в VIII-IX вв.: политическая история, социально-экономическое развитие и

государственный строй.

13. Городская культура Уйгурского каганата. Религиозная ситуация в Уйгурском каганате.

14. Распад Уйгурского каганата. Уйгуры в Туркестане.

15. Государство енисейских кыргызов.

16. Татары в Центральной Азии.

17. Болгары и Великая Болгария.

18. Источники по истории хазар. Образование Хазарского каганата. Территория и население.

19. Социально-экономическое развитие Хазарского каганата.

20. Политическое устройство и внешняя политика Хазарского каганата. Арабо-хазарские

воины.
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21. Религиозная ситуация в Хазарском каганате. Распад Хазарского каганата.

22. Источники по истории Волжской Болгарии. Образование Волжской Болгарии. Территория,

население и общественно-политический строй.

23. Внешняя политика Волжской Болгарии.

24. Экономика и города Волжской Болгарии.

25. Принятие ислама волжскими болгарами.

26. Гузы и печенеги в степях Заволжья и Причерноморья.

27. Империя Великих Сельджукидов: образование, развитие и распад.

28. Сельджукские эмираты Малой Азии в XI - начале XIII в. Румский султанат.

29. Политическая история государства Караханидов.

30. Образование и политическое развитие государства Газневидов.

31. Кимакский каганат. Образование каганата. Территория, население, государственное

устройство и социально-экономическое развитие.

32. Образование и политическое развитие государства Хорезмшахов.

33. Происхождение и расселение кыпчаков.

34. Половцы в степях Восточной Европы в XI - начале XIII в.

Вопросы к экзамену. Часть 2.

1. Монгольские племена до начала XII в.

2. Центральная Азия в XII в.

3. Борьба за власть в степях Центральной Азии во второй половине XII в.

4. Завоевания Чингис-хана. Реформы и система власти.

5. Завоевания "лесных народов", Восточного Туркестана. Начало завоевания Си-Ся и Цзинь.

6. Завоевание Средней Азии.

7. Покорение Си Ся. Смерть Чингис-хана.

8. Правление Угэдэя.

9. Правление Мункэ.

10. Правление Хубилая.

11. Монгольское владычество в Китае (Династия Юань). Этапы завоевания.

12. Монгольское владычество в Китае (Династия Юань). Система управления.

13. Политическая история династии Юань в 14 в. Значение монгольского владычества в Китае.

14. Монгольское завоевание Средней Азии и Передней Азии. Восстание Махмуда Тараби 1238

г.

15. Туркестан в конце XIII - первой половине XIV в.

16. Образование государства Тимура.

17. Походы Тимура.

18. Внутренняя политика Тимура.

19. Распад государства Тимуридов.

20. Образование Узбекского и Казахского ханств. Разгром узбеками Тимуридского

государства.

21. Предыстория Улуса Хулагу. Вторжение войск Чингис-хана в Среднюю Азию. Начало

завоевания Среднего Востока (до 1256 г.).

22. Походы Хулагу.

23. Государство Хулагуидов и его соседи.

24. Внутренний строй Улуса Хулагу.

25. Улус Хулагу при первых преемниках Хулагу. Абака. Текудар.

26. Улус Хулагу при первых преемниках Хулагу. Аргун. Гейхату. Байду.

27. Правление и реформы Газан-хана.
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28. Распад Улуса Хулагу.

29. Египет в первой половине XIII в.

30. Мамлюкский султанат во второй половине XIII - XIV вв.

31. Социально-экономический строй Мамлюкского султаната.

32. Государственный строй Мамлюкского султаната.

33. Мамлюкский султанат в XV в.

34. Малая Азия к началу XIV в.

35. Образование и рост Османского государства в первой половине 14 в.

36. Социально-экономические отношения Османского государства.

37. Государственная организация Османской империи.

38. Османская Турция в XV в.

39. Турецкие завоевания на Востоке в XVI в.

Вопросы к экзамену. Часть 3.

1. Содержание понятий "нациестроительство" и "территориальная автономия".

2. Классификация национальных автономий.

3. Источники XVIII - XIX вв. об истории татарского народа.

4. Социально-политическая и экономическая история казахов по данным источников конца

XVIII - XIX вв.

5. Крымские татары в период Крымского ханства и в составе Российской империи.

6. Просветительское движение и джадидизм у тюркских народов в XIX - начале ХХ вв.:

сравнительно-сопоставительный анализ.

7. Башкиры в условиях социально-экономической трансформации конца XVIII - начала ХХ вв.

8. Основные принципы советской национальной политики, особенности нациестроительства.

9. Идеология воинствующего атеизма в истории тюркоязычных народов СССР.

10. Национальная история и социалистическое строительство в тюркских республиках СССР.

11. Хозяйственно-экономическое развитие, культура тюркских народов Средней Азии в

советский период.

12. Азербайджан в советский период.

13. Татарская АССР, Башкирская АССР и Чувашская АССР - сравнительно-сопоставительный

анализ развития национальных республик.

14. Политический строй Османской Турции на рубеже XIX - ХХ вв.

15. Политическое движение младотурков.

16. Национально-освободительная борьба турецкого народа за независимость.

17. Идеология кемализма в республиканской Турции.

18. Социально-экономическое и политическое развитие Турции в конце XX - начале XXI вв.

19. Эволюция политической идеологии Турции в ХХ веке.
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http://www.vostlit.info/

Татарская электронная библиотека - go.mail.ru

Татарская электронная библиотека - go.mail.ru

Татарская электронная библиотека - go.mail.ru

Тюркские эпиграфические памятники - http://bitig.org/?lang=r

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История тюркских народов" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Карты, схемы, картины, посещение музеев, выставок.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки История тюркских народов .
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