
 

 

 
 

 

 

 

Содержание программы вступительного экзамена 
 



 

 

1. Цели и задачи проведения экзамена:  
- оценить теоретический уровень знаний поступающего в магистратуру;  

- установить глубину понимания исторических фактов и причинно-следственных связей 

исторических процессов; 

- раскрыть сумму знаний поступающего об исторических и историографических источниках; 

- выявить  сумму представлений поступающего о современных теоретико-методологических 

подходах в исторической науке; 

- определить навыки письменной речи, грамотность, логику изложения, стремление к 

объективности, умение анализировать исторические процессы, факты и биографии. 

 

 

2. Форма и организация проведения экзамена: письменный экзамен 

- составлены экзаменационные билеты; 
- проведена экспертиза  билетов. 

 

3. Балльная 4,0 -3,67  Буквенная А - А-  В % 95-100 - 90-94 – «отлично» - «5» 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 

теоретико-методологических знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, знание хронологии 

исторического процесса и основных событий изучаемого периода. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей, 

а также практической составляющей будущей специальности. Поступающий в магистратуру 

демонстрирует глубокое знание источников и историографии изучаемого вопроса.  

 

Балльная 3,33 -2,67, Буквенная В+В,В- .,  В % 85-89.80-84,75-79 – «хорошо» -« 4» 

Ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность явлений, процессов, событий; умение делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна грубая ошибка, неточность в ответе. Поступающий в 

магистратуру демонстрирует  общее знание источников и историографии изучаемого вопроса.  

 

Балльная 2,33 -2,0,1,67-1,33,1,0., Буквенная С +,С, С-, D+, D, D-., В %  70-74, 65-69, 60-64, 55-

59, 50-54 – «удовлетворительно»- «3» 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Поступающий в магистратуру не владеет теоретико-методологическими основами учебных 

курсов, не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано. Письменное оформление содержит грамматические и 

содержательные ошибки, требует поправок, коррекции. Поступающий в магистратуру слабо 

владеет знаниями по источникам и историографии изучаемого вопроса.   

 

Балльная 0, Буквенная F.,  В %    0-49 - «неудовлетворительно» - «2» 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Поступающий в магистратуру не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Письменная речь неграмотная, несвязная, 

научная терминология не используется, поступающий не владеет ни понятийно-

терминологическим аппаратом, ни теоретическими основами курса. Поступающий в 



 

 

магистратуру совершенно не владеет знаниями по источникам и историографии изучаемого 

вопроса, не способен быть самостоятельным в суждениях и изложить собственное мнение.  

 

4. Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена:  

Древняя и средневековая история Казахстана, новая  и новейшая история Казахстана, 

историография и источниковедение истории Казахстана, всемирная история   

 

КАЗАХСТАН В ДРЕВНОСТИ 

 

1.1 Первобытное общество на территории Казахстана. Доисторический период в истории 

Казахстана (термин «доистория»). Археологическая периодизация первобытного общества на 

территории Казахстана.  

Палеолит (древнекаменный век). Памятники палеолита в Южном Казахстане (Шабакты, 

Танирказган, Борыказган – самые древние стоянки людей, открытые Х. Алпысбаевым в горах 

Каратау). Центральном  (Обалысай, Музбель 1, Космола и Кызылжар, Батпак 7, Карабас 3 и др.), 

Северо-Восточном Казахстане (Канай, Козыбай, Бухтарма и др.) Новейшие антропологические 

открытия на территории Азии и Африки (памятники олдувайской культуры, синантроп). История 

исследования палеолита Казахстана. Освоение территории Казахстана древнейшими людьми. 

Стоянки эпохи раннего палеолита – Шакпаката, Арыстанды. Историческое значение работы 

экспедиции под руководством А.Г.Медоева в Западном Казахстане и Северном Прибалхашье. 

Мезолит (среднекаменный век). Особенности эпохи мезолита на территории Казахстана. 

Изменения в хозяйственной деятельности людей вследствие влияния природно-климатических 

условий и орудий труда на основе археологических источников. Возникновение лука и стрел. 

Каменные орудия труда: микролиты и макролиты. Археологичекие памятники, найденные в 

поймах рек Тобола, Нуры, Иртыша. 

Неолит (новокаменный век). «Неолитическая  революция». Переход от присваивающего к 

производящему типу хозяйствования. Возникновение скотоводства и земледелия. Стоянки 

неолита в Казахстане. Кельтеминарская культура на территории Казахстана. Атбасарская 

культура на территории Центрального Казахстана. Маханжарская культура на территории 

тургайских степей. Энеолит. Ботайская культура (Исследования экспедиции В.Ф.Зайберта). 

Развитие технологии каменной индустрии в эпоху неолита (шлифование, пиление, сверление) на 

территории Казахстана. Возникновение родовой общины. Смена матриархата патриархатом, 

экзогамия. 

Эпоха бронзы (XVIII – VIII вв. до н.э.). Особенности эпохи. Изменения в хозяйственной и 

общественной структуре племён Казахстана. Развитие металлургии и хозяйственной 

деятельности. Скотоводство, освоение территорий, переход к кочевому способу производства. 

Имущественное неравенство, возникновение частной собственности, выделение из племенного 

союза.  Хронологические рамки эпохи бронзы в Казахстане: основные этапы развития, культуры. 

Территория распространения андроновской культуры.  Основные этапы развития андроновской 

культуры в Центральном Казахстане. Периодизация В.Сальникова. Культура поздней бронзы 

Центрального Казахстана ХII-VIII вв. до н.э. (Бегазы, Дандыбай). Петроглифы - наскальные 

рисунки эпохи бронзы. (Тасты-бутак, Атасу, Таутары, Танбалытас, г. Аркаим) Материальная 

культура эпохи бронзы и ее особенные черты на территории Казахстана. Высокий уровень 

развития бронзовой индустрии. Религия. Погребальный обряд. 

 

1.2. Первые племенные союзы саков и ранние государственные образования на территории 

Казахстана. 

 

Саки (VII-III вв. до н. э.) Эпоха раннего железа. Переход к кочевому скотоводству. 

Расселение  скифо-сакских объединений на территории Евразии. Саки и савроматы на 

территории Казахстана. Сведения письменных источников о расселении сакских племён 

(сведения «отца истории» Геродота, Страбона, Ксенофонта, Птолемея, древнеперсидских 

ахеменидских источников). Священная книга древних иранцев – Авеста. Ареал расселения 



 

 

сакских племен (саки-парадарайя. саки-тиграхауда). История сарматов, населявших территорию 

Западного Казахстана в Ш в. до н.э.  Общественная организация людей в эпоху бронзы – 

племенные союзы. 

Археологические памятники сакской культуры. Курганы Бесшатыр, Тасмола, Шиликты. 

«Золотой человек» из Иссыкского кургана, обнаруженный и исследованный экспедицией под 

руководством К.Акишева в 1969 – 1970 гг. Результаты работы экспедиции под руководством 

З.Самашева (Берельский курган). Ареал распространения этнокультуры саков. «Звериный стиль» 

в искусстве саков. Особенности функционирования Степного пути в I тыс. до н.э., соединявшего 

Китай и Причерноморье. Политическая история саков. Международные отношения с соседними 

государствами Ассирией, Мидией, Парфией, Ираном. Войны с Киром и Дарием.  Завоевательные 

походы Александра Македонского. Поэма Абая «Искандер» о походе Александра Македонского 

на земли саков. Александрия Эсхата.  

Гунны и усуни. Китайские письменные источники «Ши цзы», «Хоуханьшу». Сведения о гуннах и 

усунях. Политическая история гуннов. Хозяйство. Общественное устройство. Военное искусство. 

Культура. Территория усуней. Письменные сведения о происхождении усуней. Образование 

государства усуней и территория расселения. Общественно-политическое устройство усуней, 

верховный титул в государстве. Столица государства усуней. Общественное устройство. 

Культура. Взаимоотношения усуней с гуннами, канглами, Китаем.  

Канглы.  Сведения о канглах. Первое упоминание о термине «Кангюй». Территория расселения 

канглов. Образование государства Кангюй. Ставка государства. Общественно-политическое, 

социальное устройство. Политическая история. Города и поселения. Хозяйство. Искусство. 

Культура. Торговля. Международные отношения с другими народами.  

 

1.3. Раннесредневековые государства на территории Казахстана  

(VI-XII вв.  - тюркский период) 

 

Тюркский каганат (552-603 гг.) Первая кочевая империя в Евразии. Источники и исследования о 

происхождении тюрков. Политическая ситуация в Центральной Азии в ІІІ-V вв. Род ашина - 

элита тюркской аристократии. Этноним «тюрк». «Царство коней» на севере. Переселение тюрков 

на Алтай. Годы существования Тюркского каганата. Тюрки в составе империи жужаней. Бумын 

каган и образование Тюркского каганата. Союз с Западным государством Вэй. Борьба с 

Анахуанем. Восточная политика. Время правления Мукан-кагана - политическое господство 

тюрков в Центральной Азии. Усиление Западной части каганата при Истеми кагане. 

Международные связи Тюркского каганата.  Значение Тюркской империи в истории народов 

Центральной Азии. Усиление каганата при Таспар-кагане. Отношения с Византией, Ираном, 

Китаем. Причины распада Тюркского каганата на Восточный и Западный (период смуты, джут, 

смена династии в Китае). Культура, религиозные верования (Тенгри, Умай) и ремесло тюрков.  

Западно-Тюркский каганат (603-704 гг.). Территория, племена. Политическая история. 

Социально-политический строй. Столица государства. Основа Западно-Тюркского каганата - «он 

ок будун», дулу и нушиби. Усиление каганата при Джегуй кагане. Место и роль согдийцев в 

Западно-тюркском каганате. Внутренние противоречия. Шестнадцатилетняя межплеменная 

война. Нашествие со стороны Китая. Возвышение племени тюргешей. Причины распада 

Западнотюркского каганата. 

Тюргешский каганат (704-756 гг.)  Образование Тюргешского каганата. Учэлик каган и 

восстановление тюргешами Западно-тюркской государственности, г. Суяб-политический центр 

каганата. Социальная структура тюргешей: каратюргеши  и сарытюргеши, деление государства 

на тутуки. Территория расселения и политическая организация. Деятельность Сакал кагана. 

Поражение тюргешей от восточных тюрков, ослабление государства. Сведения орхонских 

письменных источников о западном походе Капагана. Арабы на территории Южного  

Казахстана.  Время правления Сулук кагана. Борьба с арабами, с Танской империей.  Вторжение 

китайцев. Атлахская битва.  Политический кризис в каганате. Падение Тюргешского каганата. 

Карлукский каганат (756 – 940 гг.)  Письменные источники о происхождении карлуков. 

Этнополитическая история карлукского каганата. Основа карлукского объединения – булак, 



 

 

чигиль, ташлык. Борьба с уйгурами. Переселение карлуков в 746 г.на территорию  Семиречья с 

Алтая и Тарбагатая. Образование карлукского каганата. Внешняя политика карлуков. Карлуки и 

Огузы. Принятие титула «каган» в 840 г. Борьба с саманидами. Взятие городов Испиджаб, Тараз. 

Арабы в Южном Казахстане. Принятие мусульманской религии. Карлуки и караханиды. 

Хозяйственный строй карлуков, торговые отношения. Города и Шёлковый путь. 

Государство Караханидов (942-1219гг.) Исторические сведения о государстве Караханидов. 

Роль племён карлукской конфедерации чигиль и ягма в образовании государства Караханидов. 

Сатук Богра хан - родоначальник династии Караханидов. Территория государства. Западное и 

Восточное ханства. Столицы Караханидского государства. Военные походы в Мавераннахр. 

Политические связи Караханидов с сельджукидами, хорезмшахами, кыпчаками. 

Иерархическая система государственной власти. Развитие феодальных отношений. Формы 

землевладения (икта, сойургал, вакф, коммендация). Роль ислама в государстве Караханидов 

(Муса Богра хан) Социально-политическая структура. Феодальные усобицы. Нашествие киданей 

(каракитаев), война с сельджуками и распад государства Караханидов. 

Кимакский каганат (конец ІХ в. – начало ХІ в.). Сведения арабо-персидских историков о 

племенах кимаков. Происхождение кимаков, расселение, этнический состав. Образование 

Кимакского государства. Конфедерация кимако-кыпчакских племён. Внешенеполитическое 

положение каганата. Общественное устройство, хозяйство, города.  Усиление соседних племён, 

ослабление каганата. Усиление военной аристократии кыпчаков. Падение каганата.  

Огузское государство (конец IX – начало XI вв.). Письменные источники о племенах огузов. 

М.Кашгари о племенах огузов. Захват огузами территории Сырдарьи у печенегов и расселение в 

Аральском регионе. Образование государства огузов. Столица государства - г.Янгикент. 

Общественно-политическая структура общества. Племенной состав огузов и деление на две 

фратрии (бузуки и учуки). Внутренняя и внешняя политика государства, обычаи и традиции. 

«Коркыт ата». Взаимоотношения огузов с Хорезмом, кимаками, кыпчаками, борьба с 

сельджуками. Ослабление и падение государства. 

Кыпчакское ханство (начало XI в. – 1224 г.) Преемники Кимакского государства. Арабо-

персидские, китайские, европейские (комоны), русские исторические источники о племенах 

кыпчаков. Захват территории Сырдарьи у огузов. Этапы сложения кыпчакской общности. 

Этнический состав и расселение кыпчаков в XI веке, начало переселения на запад и восток. 

Термин «Дешт-и-Кыпчак». Образование Кыпчакского ханства. (ХІ-ХІІ вв.) Правящая династия 

Восточного Дешт-и-Кыпчака – ельборили. Племенной состав кыпчаков, их иерархическая 

система. Хозяйство и общественный строй, язык, культура. Экономические и политические связи 

кыпчаков с государством Хорезм и древнерусскими княжествами. Деление на левое и правое 

крылья. Роль кыпчаков в формировании казахского этноса и других тюркских народов. 

Нашествие монголов. Падение Кыпчакского ханства. аль-Идриси - «Малая карта» (cведения о 

«Степи кыпчаков» Сахара аль-кыфчак – территория между Каспийским и Аральским морями).  

Государство каракитаев (1128-1213 гг.) Нашествие каракитаев на Восточно-Караханидское 

ханство. Елюй Даши. Распространение политики каракитаев на Мавераннахр. Общественное 

устройство и хозяйство. Падение государства Каракитаев.  

Улусы найманов, кереитов (Х-ХІІІ вв.). Исторические источники о племенных союзах 

найманов, кереитов. «Тайная история монголов». Китайский источник «Юань-Ши». «Сборник 

летописей» Рашид ад-Дина – источник, в котором содержатся сведения об устных преданиях и 

письменных источниках тюрко-монгольских народов до ХІV века. Первоначальная территория 

расселения найманов, кереитов, историографические проблемы их происхождения, языка. 

Образование в X в. улуса кереитов. Формирование улуса найманов.  

Быт и культура найманов и кереитов, хозяйство, состав раннефеодального государства. 

Взаимоотношения с соседними государствами. Политическая история. Образование империи 

Чингисхана и влияние этого государства на дальнейшую судьбу найманов и кереитов. 

 

1.4. Культура тюркских народов в VІ-ХІІ вв. 

 



 

 

Письменные, археологические, этнографические источники о народах, населявших территорию 

Казахстана в тюркскую эпоху. Формирование и развитие феодальных отношений. Рост городов и 

поселений. Городская культура Южного Казахстана и Семиречья: район Сырдарьи, долины рек 

Чу и Таласа, северо-восток Семиречья. Тюрко-согдийский синтез развития городской культуры. 

Начало функционирования Великого шелкового пути как регулярной дипломатической и 

торговой  артерии во II веке до н.э. Основные направления Великого Шелкового пути. Функции 

городов как политического, торгового и ремесленного центра. Характеристика городов. 

Материальная культура. «Кутадгу билик» Ю.Баласагуни. "Диуани лугат ат-тюрк"(«Словарь 

тюркских наречий») Махмуда Кашгари. «Чингиз-наме» Утемиш Хаджи. «Кодекс Куманикус», 

«Ақсақ құлан».  

Духовная культура тюркских народов в VI-XIII веках. Религиозные верования, традиции и 

обычаи. Тенгрианство. Высшее божество тюрков. Покровительница домашнего очага, детей – 

Умай. Древнетюркская руническая письменность (Первые сведения, дешифровка, алфавит, 

первая публикация текстов).  Наиболее известные памятники древнетюркской рунической 

письменности. Автор памятника «Культегин». Характеристика памятника «Культегин» и 

«Тоньюкок». 

Начало распространения ислама среди тюрков. Взаимоотношения тюркских народов с 

Арабским халифатом. Культура и основы ислама - Коран Карим и Хадисы и их  влияние на 

мировоззрение и жизнь тюркских народов. 

Тюркские  учёные и мыслители ІХ-ХІІ вв.: "второй учитель" на Востоке  после Аристотеля - Аль-

Фараби и его вклад в мировую науку, годы жизни. Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Кожа 

Ахмет Яссауи (ученик Арыстанбаба) и другие. Роль научных трудов в средневековой культуре 

Казахстана. «Великий жырау» XIII в.- Кетбуга. Известный в XIV-XV вв. в Дешт и Кыпчаке 

Сыпыра жырау.  

 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАЗАХСТАН 

 

2.1. Казахстан в эпоху монгольского нашествия (ХІІІ в.) 

Золотая Орда (1243 – середина ХV в.). Сведения письменных источников о монгольских 

племенах, их классификация. Образование Монгольской империи Чингисханом, 

административно-политическая  организация. «Джасак» и «Билик» «Великой Яссы» Чингисхана. 

Годы правления Чингисхана. Первые завоевательные походы. Завоевание Чингисханом 

Восточного Туркестана и Жетису. Встреча  монгольского  войска  и  армии  Хорезмшаха  

Мухаммеда  на территории  Казахстана в 1216 году. «Отрарская катастрофа». Вторжение 

монголов в Казахстан. Борьба народов Казахстана, Средней Азии с монгольскими завоевателями. 

Покорение Средней Азии, Дешт-и-Кыпчака. Вхождение территории Казахстана в империю 

Чингисхана. Раздел монгольскими завоевателями территории Казахстана. Образование улусов 

Джучи, Угедея и Чагатая. Территория улусов, этнический состав. 

Административная система улуса Джучи. Получение независимости Улуг Улуса от 

Монгольской империи. Функции верховного военачальника в Улуг Улусе. Значение налога 

«тагар» на содержание армии в Монгольской империи.  Смерть Джучи хана и его преемники. 

Курултай 1235 г. и принятие решения о Восточноевропейском походе монголов по 

предводительством Бату хана. Покорение Бату ханом Булгарии, южнорусских княжеств и 

Северного Кавказа. Восточноевропейский поход.  

Образование Золотой Орды (1243). Выделение Золотой Орды из состава Монгольской 

империи. Территория Золотой Орды, этнический состав, особенности государства. Виды 

хозяйственной деятельности, религия, культура. Политическая организация.  Хандык, билик. 

Система правления. Наследственная власть. Налоговая система Золотой Орды. Военная 

организация. Наиболее устойчивый принцип деления государства в XII-XIV вв. 

Усиление Золотой Орды при Узбек хане и Жанибек хане. Деятельность Узбек хана и Тоглык 

Тимура в деле распространения ислама на территории Казахстана. 1312 г. в истории Золотой 

Орды.  Проведение денежной реформы Узбек ханом в 1321 г.  «Период Смуты» в  60-70 гг.XIV 



 

 

века.  Куликовская битва. Золотая Орда при Тохтамыш хане (1380-1395). Внутренняя борьба за 

власть. Войны и столкновения армий Тохтамыш хана и Эмира Тимура (1389,1391,1395 гг.) 

Значение приказа эмира Тимура о строительстве мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи в 1397 г.Распад 

Золотой Орды. Казанское, Крымское, Астраханское ханства, ханство Абулхаира, Ногайская  

Орда.  

 

2.2.Средневековые государства ХІV –ХV вв. на территории Казахстана в 

      послемонгольский период. 

Государства Ак Орда и Кок Орда. Улус Орда Еджена, территория и этнический состав. 

Первоначальный политический центр улуса. Причины, значение и последствия перемещения 

политического центра в Сырдарьинский регион. Столица – Сыгнак. Политика Сасы Бука, Ерзене 

ханов. Взаимоотношения Ак Орды и Золотой Орды. Золотая Орда при Мубарак хане. Шымтай 

хан (1344-1361 гг.) "Период Смуты» в Золотой Орде и Ак Орда. Ак Орда во время правления Урус 

хана. Независимость Ак Орды от Золотой Орды. Ак Орда во время правления Барак хана (1423-

1428 гг.)  Место и роль истории Ак Орды в истории Казахстана.  

Государство кочевых узбеков (1428-1468 гг.) или ханство Абулхайра. Территория и этнический 

состав. Военные походы Абулхайра в Центральную Азию. Борьба за присырдарьинские города. 

Поражение Абулхайра от ойратов (1457г.) Ухудшение политической ситуации в ханстве 

Абулхайра в середине XV в. Откочевка султанов Керея и Жанибека (459 г.) Распад ханства 

Абулхайра. 

Ногайская Орда (Мангытский  юрт) – ХІV – ХVвв.  Основатель Ногайской Орды Едиге. 

Территория и наиболее крупное племя Ногайской Орды. Центр Ногайской Орды. Правители 

Ногайской Орды. Международные связи Ногайской  Орды с соседними государствами, 

Казахским ханством. Распад  Ногайской Орды. Героический эпос XIV-XV вв. ногайской эпохи - 

«Сорок крымских батыров». 

Государство Могулистан (серед. ХІV – начало ХVІ вв.) Особенности развития северо-

восточной части улуса Чагатая. Образование государства Могулистан в 1348 г. Роль племени 

дулатов в политической истории Могулистана. Внешняя политика Тоглык-Тимура, завоевание 

Мавераннахра. Столица Могулистана – г.Алмалык. Общественно-политическая  организация 

Могулистана. Ханский Совет- мажилис. Эмир Тимур и Могулистан.  Могулистан в конце ХІV – 

ХV вв.  Получение независимости Могулистана от  эмира Тимура при хане Мухаммеде.  

Политика Уайс хана и Есен-Буги.. Могулистан во время правления Юнус хана. Процессы распада 

в ХV в. Политика ханов Султана Махмута и Султана Ахмета. Влияние Могулистана на процесс 

формирования казахской народности и казахского ханства. 

 Завоевания Эмира Тимура. Источники и исследования о жизни и деятельности Эмира Тимура. 

Внутриполитическое положение Мавераннахра в середине ХІV в. Приход к власти Эмира Тимура 

(1370-1405). Политические силы и группы – приверженцы правящей элиты. Политика Эмира 

Тимура - образование единого централизованного государства в Мавераннахре. Походы эмира 

Тимура на Могулистан, Хорезм, Индию. Борьба с Ак Ордой. Битвы  с армией  Тохтамыша  и 

Золотой Орды (1391, 1395), турецким султаном Баязидом у стен Анкары(1402 г.). Их трагические 

последствия для тюркских народов. Смерть Эмира Тимура. Место Эмира Тимура в истории 

Туркестана. Завоевания Средней Азии Мухаммедом Шайбани. Власть Шайбанидов в Средней 

Азии. Культура во время правления Эмира Тимура и тимуридов. Возведение мавзолея  Кожа 

Ахмета Яссауи. Городская культура. Улугбек. Захараддин Бабур. Алишер Навои и развитие 

литературы на тюркском языке. 

Сибирское ханство (конец ХV – ХVІ вв.). Образование Сибирского ханства, История 

внутренней и внешней политики. Территория, этнический состав, хозяйство. Падение Сибирского 

ханства. 

2.3. Завершение формирования казахской народности. 

Проблемы этногенеза. Понятие этнического процесса. Основные условия этнического 

компонента: территория, экономика, языковой  и культурный центр. Первое  упоминание термина  

"казах"   в  письменном  источнике.  Этапы формирования этнического процесса на территории 

Казахстана. Этнические процессы в сако-усуньскую эпоху. Формирование основных элементов 



 

 

культуры. Этнические процессы в эпоху тюркских каганатов. Этнические процессы в эпоху 

кыпчакской конфедерации. Политико – территорияльное понятие и его место в этногенетическом 

процессе.  

Этнические процессы в период существования государств Золотая Орда, Ак Орда, Могулистан и 

ханства Абулхаира. Сочинение Мирзы (Мухаммеда) Хайдара Дулати (1500-1551) "Тарих-и 

Рашиди" о ранней истории Казахского ханства и появление этнонима «казах» в улусе Керея и 

Жанибека. Распространение этнонима «казах» среди племён Дешт-и-Кыпчака. Завершение 

многовекового процесса формирования казахской народности и ее этнической территории в ХV-

ХVІ вв. 

2.4. Казахское ханство в  ХV-ХVІІІ вв.  

Образование Казахского ханства. (1465-1466 гг.). Письменные источники, исторические 

легенды, предания об образовании Казахского ханства, образовании термина «узбек-казахи». 

М.Дулати “Тарих и Рашиди”. Предпосылки формирования  Казахского ханства. Территория, на 

которой было образовано Казахское ханство. Улус Абулхаира в середине XV в. И его 

взаимоотношения с Могулистаном. Откочёвка Керея и Жанибека в долину рек Шу и Талас. 

Образование Казахского ханства и его укрепление. Смерть  хана Есен-Буги.  Юнус хан. Поход 

Абулхайра на Керея и Жанибека. Борьба Казахского ханства за Дешт- и Кыпшак. Жанибек хан. 

Установление власти казахских ханов в Дешт и  Кыпчаке. Историческое значение образования 

Казахского ханства. Сырдарьинский регион. Историко-географическая характеристика. 

Сырдарьинский регион – очаг традиционной культуры казахов. Функции присырдарьинских 

городов: политико-административное управление, развитие экономики, военно-стратегического 

назначения и религиозно-культурного центра. Значение Сырдарьинского региона как 

благоприятных зимних пастбищ и поселений. Периодизация борьбы Казахского ханства за 

Сырдарьинские земли. Утверждение власти Бурундука в Семиречье, в Центральном и Западном 

Казахстане. Противоречия 90-х гг. и договоры 1495-96гг.  

Касым хан (1511-1521гг.) Возвышение казахского ханства. Образование государства в 

Центральной Азии Мухаммедом Шайбани и борьба за  присырдарьинские города с первыми 

казахскими ханами в начале XV века. Внутренняя и внешняя политика Касым-хана. «Касым 

ханнын каска жолы» (Светлый путь хана Касыма). Расширение территории казахского ханства 

при Касыме. Объединение казахских земель. Увеличение численности населения Казахского 

ханства определялась современниками в 1 миллион человек. Покорение г.Сайрама. Борьба с 

Шейбанидами. Историческое значение вхождения территории Сырдарьи и Жетысу в состав 

Казахского ханства. Союз Касым-хана с мангытами. Включение в состав Казахского ханства 

территории междуречья Волги и Урала. Установление дипломатических отношений с русским 

государством. Русское посольство  во главе с Третьяком Чебуковым. (Светлый путь хана 

Касыма).   

Казахское ханство в 30-х гг. ХVІ-ХVІІІвв. Политическая ситуация в Казахском ханстве после 

правления хана Касыма. Мамаш хан (1521-1523). Тахир хан (1523-1533). Внутренняя и внешняя 

политика ханства. Бұйдаш хан (1533-1534). Взаимоотношения Мавераннахра и Могулистана. 

Поход войска хана Могулистана Абд ар-Рашида в 1537 году на Казахское  ханство. Поражение 

войска хана Буйдаша. Хаккназар хан (1538-1580). Восстановление былого могущества ханства. 

Взаимоотношения Мавераннахра и Ногайской орды. Вхождение сырдарьинских городов в состав 

казахского ханства и их влияние на его развитие. Начало установления дипломатических связей с 

Российской империей. Суть грамоты на беспошлинную торговлю с казахами, выданная братьям 

Строгановым  30 мая 1574 г. Иваном Грозным. Смерть Хаккназар хана.  

Шигай хан (1580-1582) Приход к власти Тауекел хана (1586-1598) Взаимоотношения с 

правителем Мавераннахра Абдоллой ІІ. Взаимоотношения с Сибирским ханством. Казахское 

посольство к Московскому царю Федору в 1594 г. Его основные цели и задачи. Русское 

посольство к Тауекель хану во главе со Степановым в 1595 году. Поход Тауекель хана в 1598 г. 

на Мавераннахр, его результаты. Вхождение г. Ташкента на 200 лет в состав Казахского 

ханства(1594 г.) 

Есим хан (1598-1628 гг.). Противоречия между Есим ханом и Турсын ханом. Турсын хан – 

правитель Ташкента. Вмешательство Есим хана во внутреннюю жизнь Восточного Туркестана. 



 

 

Обострение противоречий между Есим ханом и Турсын ханом. Действенная помощь кыргызов 

Есим хану в его борьбе с Турсын ханом. Гибель Турсын хана. Смерть Есим хана. Приход к власти 

Салқам Жангир хана. Внутренняя и внешняя политика Казахского ханства.  Помощь Жалантос 

Бахадура Жангир хану в его борьбе с джунгарами. 

Тауке хан (1680-1718 гг.) Изменения во внутренней политике Казахского ханства во время 

правления Тауке хана. Роль батыров и биев. Ханский Совет.  Законы «Жеті жарғы». Имена биев, 

принимавших непосредственное участие при разработке свода законов «Жеті Жарғы». Налоги: 

харадж, согым, саун, бадж, зякет. Внешняя политика Казахского ханства во время правления 

хана Тауке (Пять посольств в Сибирь), Посольство в г.Тобольск батыра Ташима. Казахско-

русские и казахско-джунгарские отношения. Стратегические задачи правителей Джунгарского 

ханства в первой четверти ХVІІІ века. Принятие решения о создании централизованного 

казахского войска во главе с Богенбай-батыром на курултае представителей трёх жузов 1710 года 

в Каракумах.  Смерть Тауке хана, начало процесса раздробленности в казахском обществе. 

Правитель Джунгарского ханства – Галдан Церен, отличившийся наибольшей жестокостью по 

отношению к казахскому народу. Причина поражения казахов в битве с джунгарами  1718 г. у 

р.Аягуз. Нападение джунгар в 1723 году. «Ақтабан шұбырынды».  Борьба казахского народа 

против экспансии джунгар. Поход  хана Абулхаира в сентябре 1723 г. против волжских 

калмыков. Избрание Абулхаира хана главнокомандующим Всеказахского ополчения на курултае 

в Ордабасы в 1726 г. Битва у реки Буланты в 1726 году, вошедшая в историю под названием 

«Қалмақ қырылған». Историческое значение «Аныракайского сражения»1730 года.  

 

2.5. Социально-экономическое положение и культура казахского народа в ХVІ-ХVІІІ вв. 

Этнический состав казахского народа. Первое упоминание в письменных источниках деления 

казахского общества на жузы. Казахские жузы и их племена. Территория жузов. Проблемы 

образования жузов. "Туленгуты". Социальная структура казахского общества в ХVІ-ХVІІІ вв. 

Аксуйек: ханы, султаны и торе, их место и роль в казахском обществе. Характеристика категорий 

биев, батыров, баев, кожа, ишанов. Карасуйек: скотоводы-общинники, жатаки, туленгуты. 

Основа хозяйственной деятельности казахского народа – скотоводство. Истоки кочевого 

скотоводства – климатические и пустынные особенности Казахской степи. Зависимость выбора 

типа кочевого способа производства и направлений маршрутов кочевания от природно-

климатических изменений. Регионы развитого земледелия. Система поливного земледелия, типы 

и виды. Ремесло.Торговля и обмен. 

Особенности феодальных отношений в казахском обществе. Проблемы собственности. Виды 

частной собственности на землю, пастбища, кыстау. Частная собственность на скот. 

Культура ХVІ-ХVІІІ вв. Городские центры Казахстана в ХVІ-ХVІІІ вв. Роль и значение городов. 

Сырдарьинские города: Сыгнак (Кок кесене), Сауран, Туркестан, Отырар, Сайрам в 1513 г. 

Памятник-минарет «Көкемнің көк күмбезі» в г.Ташкенте. Внутреннее устройство городов. 

Причины упадка городов в ХVІІ-ХVІІІ вв. 

Города и поселения. Значение строительства крепости Гурьевской в 1640 году. Орудия труда, 

предназначенные для ведения скотоводческого хозяйства. Орудия труда земледельцев. Военное 

оружие. Ремесло, специализация, ткачество. 

Духовная культура народа. Традиции и обычаи. Праздник Наурыз. Религиозные  и другие 

праздники народа. Особенности быта, традиций и обычаев кочевой и оседлой цивилизации. 

Верования народа. Мавзолеи Туркестана, построенные в честь Есим хана и Рабиги бегим. 

Акыны, жырау ХV-ХVІІІ вв.: Асан Кайғы, Шалкииз, Казтуган, Доспамбет, Жиембет, Маргаска, 

Ақтамберды, Бухар. Основная идея их творческого наследия. Творчество Бухар-жырау, советника 

ханов Тауке и Абылая. 

 

                

 

            НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА  

 

1.1. Начало колониального периода в истории Казахстана. 



 

 

Ситуация в казахских жузах после Джунгарского нашествия. Приход к власти в 1697 г. Галдана 

Бошокту. Значение Казахстана для России в первой половине XVIII века. Казахстан в системе 

«восточной политики» Петра I. Изменение политического положения Казахстана. Начало 

колонизационной политики Российской империи. Строительство линии крепостей и городов. 

Экспедиции И. Бухгольца (крепость Ямышевская – 1 октября 1715 г., Омская крепость – 20 мая 

1716 г.), А.Бековича –Черкасского, П.Северского (Железинская крепость – 1717 г.), 

И.М.Лихарева (Усть-Каменогорская крепость – 1720 г.)Начало вхождения Казахстана в состав 

Российской империи. Исторические условия и предпосылки присоединения Казахстана к России. 

Дипломатические переговоры Казахстана с Россией. Поход Абулхаира во главе 20-титысячного 

войска казахов и каракалпаков в кочевья волжских калмыков в сентябре 1723 г. Поход 10-

титысячного войска казахских жигитов на улусы калмыцкого тайджи Лобжи Назарова во главе с 

ханами Абулхаиром, Самеке, султанами Есимом и Бараком осенью 1726 г.   Переговоры хана 

Младшего жуза Абулхаира с  Российской империей о подданстве. Посольство Кутлымбета 

Коштаева в Российской империи. Главный вопрос – принятие подданства Российской империи 

Младшим жузом Казахского ханства. Грамота императрицы Анны Иоановны о принятии 

Младшего жуза в состав Российской империи. Посольство А.И.Тевкелева. Отношение различных 

политических сил к посольству Тевкелева в Казахстане. Принятие российского подданства  

казахами Младшего жуза (1731 г.) и Среднего жуза (1734 г.) И.И.Неплюев. Задачи Оренбургской 

экспедиции под руководством Кириллова. Строительство крепости на р.Орь (ныне г.Оренбург). 

Обострение отношений хана Абулхаира с колониальной администрацией российского 

государства. Убийство хана Младшего жуза Абулхаира в 1748 году султаном Бараком, 

выступившим против вступления в подданство росийской империи. Политические мотивы. 

Назначение Петербургским двором в 1749 г. ханом Младшего жуза Нуралы. Роль казачьх войск в 

процессе колониализации Казахстана. Ограничение пастбищных угодий казахов. Колониальная 

политика российской администрации в середине и во II половине XVIII века. Указ императрицы 

Елизаветы о запрете казахам пасти скот по правому берегу реки Яик – главная цель: 

экономически ослабить казахские общины, изолировать их от внешнего влияния.  

«Политика умиротворения» Цинской империи в отношении джунгар. Разгром Джунгарии  в 

1758 году Цинской империей. Вторжение цинской армии (2 отряда) в 1756 г. Ханство Абылай 

хана (1771-1781 гг.) Политика объединения казахских  земель в едином государстве, 

централизация власти и попытка реформирования политической системы хана Абылая. 

Отношения Абылая с Джунгарией, Китаем и Россией. Присяга на подданство российской 

империи хана Среднего жуза Абулмамбета и влиятельного султана Абылая в 1740 г.  Признание 

Екатериной II  хана Абылая правителем только Среднего жуза. Дипломатическое искусство 

Абылая. Битва 1750 г. в местечке Аяк между казахами и джунгарами. Политический кризис 

Казахского ханства после смерти хана Абылая. Китай и Казахстан в 1756 году. Походы на 

киргизов и на ханства Средней Азии. Переселение казахов в Восточный Туркестан. 

Кризис ханской власти в Младшем жузе во II половине XVIII века. Участие казахов Младшего 

жуза в Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва (1773-1775 гг.) Осада 

г.Оренбурга 5 октября 1773 г. Движение «невидимки» в Казахстане после Крестьянской войны 

под руководством Е.Пугачёва. Карательные меры российской империи на территории 

Казахстана. 

Национально-освободительное движение в Младшем жузе под руководством Сырыма 

Датова (1783-1797 гг.) Начало и ход восстания, его характер и движущие силы, цели и задачи. 

Подготовка ликвидации ханской власти в Младшем жузе. Реформа Игельстрома  и её итоги. 

Запрет набегов Уральского казачьего войска на казахские аулы.  Съезд старшин Младшего жуза 

в 1785 г. Утрата ханской власти Нуралы хана. Новый подъем повстанческого движения в 90-х 

годах. Изменения в методах колониальной политики царизма. Внутренняя политика ханов Ералы 

(1792- 1794 гг.), Есима (1795-1797). Усиление повстанческого движения. Убийство Есима и 

раскол старшинской группировки. Создание ханского Совета и последующее восстановление 

ханской власти в Младшем жузе. Айшуак-хан (1797-1805 гг.). Спад движения, причины его 

поражения и значение восстания. Уход Сырыма Датова в Хивинское ханство. 

 



 

 

1.2. Утрата независимости государственности.  Национально-освободительные восстания. 

Причины ликвидации ханской власти в Старшем жузе в 1816 г. Экспансия Хивы, Бухары и 

Коканда в 1810-1866 гг. Грабеж 2000 казахских аулов Мухаммедом-Рахимом в 1820 г. «Устав о 

сибирских киргизах»1822 г. Сперанского и мероприятия по ликвидации ханской власти в 

Среднем жузе. Центр управления Средним жузом. Административно- территориальные 

изменения по  «Уставу о сибирских киргизах»1822 г. В соответствии с Уставом 1822 г. 

территория Среднего жуза была поделена на округа (во главе – старший султан).  Положение 

султанов (наследственная власть,  дворянский титул), аульных старшин (cрок деятельности – 3 

года), уездных начальников, аксакалов. Запрет продажи вина.   Изменения в судебной системе. 

Изменения традиционного суда биев. Налоговая политика. «Устав об Оренбургских 

киргизах»1824 г., разработанный Эссеном. Ликвидация ханской власти в Младшем жузе по 

«Уставу об Оренбургских киргизах»1824 г. Деление территории Младшего жуза на три части. 

Введение дистанций в 1831 г. Центр управления Младшим жузом. Назначение Оренбургским 

генерал-губернатором всех должностных лиц в Младшем жузе по «Уставу об Оренбургских 

киргизах». Военный губернатор Оренбургского края Перовский (1833 г.) Влияние на 

традиционное хозяйство казахов дальнейшего продвижения вглубь Казахстана российской 

колониальной политики. Земледелие. Ремесленное производство. Торговые отношения с 

соседними странами. Ярмарки. Начало превращения Казахстана в сырьевую базу российской 

империи. Введение колониальных налогов и повинностей. Захват кокандскими феодалами 

районов среднего течения Сырдарьи и части Жетысу в начале XIX в. Агрессия хивинских 

феодалов при Мухаммед-Рахим-хане и его преемниках в низовьях реки Сырдарьи. Казахское 

население Семиречья и Южного Казахстана под гнетом кокандских и хивинских феодалов. 

Введение различных видов налогов в казахских аулах (зякет и харадж). 

Образование Букеевского ханства в 1801 году в междуречье Волги и Урала. Экономическое, 

политическое и социальное положение ханства. Поднятие на белой кошме Жангир хана 26 июня 

1824 г. Внешняя и внутренняя политика Жангир хана (1823-1845 гг.) Строительство постоянной 

ставки Жангир хана в урочище Жаскус в Нарынских песках в 1827 г. Открытие первых школ на 

территории Казахстана и подготовка мелких чиновников для колониального аппарата российской 

империи. Земельная политика Жангир хана и восстание шаруа во Внутреннй Орде в  1836–1838 

гг. Руководители восстания Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. Освещение целей и задач 

восстания в стихотворениях М.Утемисова. Захват ханской ставки. Движущие силы, характер, 

этапы восстания, его значение. Особенности восстания. Крупнейшие сражения в ходе восстания 

шаруа Внутренней (Букеевской) Орды 1836-1838 гг. в местности Тастобе и Акбулак. Смерть 

Исатая 12 июля 1838 г. в районе междуречья Акбулак и Киул. Упразднение ханской власти и 

учреждение Временного Совета по управлению Букеевской Ордой.    

Антиколониальные выступления султанов Тентекторе, Каратая, Арынгазы, Саржана и Жоламана 

Тленшиева. 

Национально-освободительное восстание казахов под предводительством  Кенесары 

Касымова (1837-1847 гг.) Цели и задачи, движущие силы, ход, основные этапы, характер 

восстания. Подъем освободительного движения в 1838 году. Столкновения сарбазов Кенесары с 

карательными отрядами российской империи. Борьба за Акмолинскую крепость. Походы 

Кенесары против султанов, не поддержавших его политику. Борьба за восстановление единой 

государственности. Восстание в Тургайской области. Избрание Кенесары Касымова ханом всех 

трех казахских жузов. Мероприятия Кенесары Касымова  по восстановлению  казахской 

государственности. Внутреннее устройство ханства. Выступления карательных экспедиций 

России против Кенесары хана. Уход Кенесары с казахских земель.Война Кенесары хана 

кокандскими войсками. Взаимоотношения Кенесары хана с Бухарой и Хивой. Действия Кенесары 

хана для объединения киргизского и казахского народов в целях защиты Туркестана от 

российского захвата. Неудачи переговоров с киргизами, начало военных действий. Гибель 

Кенесары хана. Историческое значение национально-освободительного восстания казахов под 

предводительством  Кенесары Касымова . 

Восстание казахов Старшего жуза против кокандцев. Восстание казахов Сырдарьинской 

области в 50-х гг XIX века под предводительством Жанкожи Нурмухамедова. 9 января 1857 г. 



 

 

битва в урочище Арыкбалык. Антиколониальное восстание эмбенских казахов под руководством 

Есета Котибарова в 1857-1858 гг. 

Военные действия со стороны царской России в целях завершения покорения Южного 

Казахстана. Взятие русскими войсками крепостей Таушубек (1851г.), Мерке, Аулиеата, Акмечеть 

(1853). Узунагашская битва 1860 г. между Кокандом и Россией. Взятие Шымкента и Туркестана 

(1864г.). Объединение Западно-Сибирской и Сырдарьинской линии укреплений. Строительство 

военной крепости Верный в 1854г., Взятие Ташкентской крепости в 1865 г. Строительство новых 

военных крепостей. Создание Оренбургского военного округа (1864 г.), Туркестанского военного 

округа (1867 г.) Завершение процесса присоединения Казахстана к России. 

 

 

1.3. Административно – территориальные и судебные реформы в Казахстане во II половине 

ХІХ  –  начале ХХ  веков. «Временные правила по управлению Сырдарьинской и 

Семиреченской областями» от 11 июля 1867 г. «Временные правила по управлению 

Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской областями» от 21 октября 1868 года. 

Создание на территории Казахстана 3 генерал-губернаторств. Центры генерал-

губернаторств. Объявление казахских земель государственной собственностью Российской 

империи. Включение Букеевской Орды по реформе  1867-1868 гг. в состав Астраханской  

губернии. Ограничение административного аппарата высших управленческих должностей 

казахов по реформе 1867-1868 гг. Изменения в судебной и налоговой системах по реформе 1867 -

1868 гг. Деятельность военных генерал-губернаторов, стоявших во главе областей по реформе  

1867-68 гг.. Национально-освободительные восстания 1870-1873 гг. против административно-

территориальных реформ. «Положение об управлении Туркестанским краем» 1886 года, 

«Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и 

Тургайской  областями» 1891 года. Включение в состав Сырдарьинской области Казалинского, 

Перовского, Шымкентского, Алматинского и Ташкентского уездов по «Положению...» 1891 года. 

Образование Степного  генерал-губернаторства.  Административно-территориальное определение 

казахских земель в конце ХІХ века. Усиление административно-колониальной политики в 

Казахстане по реформам 1886 и 1891 гг. Налоги и повинности кочевого и оседлого населения. 

Изменения в судебной системе. Введение имперских законов в судебную систему Казахстана. 

Аграрная политика царского правительства. Колониальная характеристика земель Казахстана 

по «Положению»1891 года. Сибирская дорога и ее значение для распространения капитализма 

"вширь". Роль Сибирской железной дороги в проведении аграрной политики Особого комитета. 

"Обследование" территории Казахстана экспедициями Ф.Щербины (1896-1903 гг.), В.Кузнецова, 

П.Румянцева. Переселенческое движение, начиная с 1889 г. органами МВД и Госимуществ. 

Переселенцы. Переселенческие районы. Основной регион Казахстана, куда во II половине XIX 

века были направлены переселенцы из центральных губерний России – Акмолинская область. 

Переселенческие деревни. Политика правительства по организации переселения. Льготы и 

привилегии выделенные правительством России для русских крестьян-переселенцев во II 

половине ХІХ в. Методы наделения землёй крестьян-переселенцев в Казахстане в конце ХІХ в.- 

начале ХХ в. Основные направления работы Переселенческого фонда в Казахстане в начале ХХ 

века. 

Введение российских войск в Илийский край и взятие под защиту местных уйгуров и дунган 

от карательных мер со стороны китайцев. Санкт-Петербургский договор 1881 г.  Свободный 

выбор гражданства уйгуров и дунган по Санкт-Петербургскому договору. Экологические 

последствия переселения. Социально-экономические и политические результаты 

переселенческого движения. Взимоотношения пришлого и местного населения. Переход к 

оседлости известных территорий Казахстана. Возникновение рыночных отношений. Изменения в 

составе стада. Обострение социальных противоречий в казахском обществе. 

Особенности развития и характеристика промышленности в конце ХІХ – начале ХХ вв. 

Города Казахстана. Их размещение. Города как административные  центры колонизации 

Казахстана. Экономическая жизнь городов. Население городов, социально-демографический 

состав. Мероприятия по исследованию природных богатств Казахстана. Проникновение и 



 

 

развитие капиталистических отношений в Казахстане во второй половине XIX в.  Вложение 

российского капитала в горно-рудную промышленность. Вовлечение Казахстана в 

общероссийскую экономику, расширение экономических связей с Россией. Превращение 

Казахстана в рынок сбыта и источник сырья для промышленности России.  

Начало разработок месторождений угля и меди. Возникновение полиметаллических заводов. 

Возникновение первых промышленных акционерных обществ. Формирование казахских 

промышленных и сельскохозяйственных рабочих, их численность, состав. Казахская буржуазия и 

торговля в конце ХІХ в.  – начале ХХ в.   Активизация иностранного капитала в горно-рудной 

промышленности в конце ХІХ века.  Проникновение капиталистических отношений в сельское 

хозяйство. Развитие сырьевой направленности сельскохозяйственной продукции. Ярмарки в 

середине ХІХ века и торговые связи между Казахстаном и Китаем (г.Семипалатинск) Торговые 

связи городов Казахстана Бухтармы, Семипалатинска, Петропавловска с Синьцзянем. 

Особенности формирования рабочих специалистов из оседлого населения края. Строительство 

Оренбургско–Ташкентской железной дороги. Наиболее развитая отрасль промышленности в 

конце ХІХ в. 

Культура Казахстана в ХVІІІ  - начале ХХ вв. Экспедиции в казахский край в ХVІІІ веке. 

Казахская литература. Ақтамберды жырау, Бухар жырау, Таттикара, Умбетей Тилеуулы, Шал 

Кулекеулы. Представители музыкального творчества: Курмангазы, Даулеткерей, Дина, 

Таттимбет, Биржан Кожакулы, Акансери, Байжигит («Ақтабан шұбырынды», «Қайың сауған», 

«Аңшы зары») и другие. Кюй Курмангазы "Кишкентай", «Сарыарка», «Балбырауын». Песня-

плач «Елімай» 

Реформы в области науки, просвещения в конце ХІХ - начале ХХ вв. Ш.Ш.Уалиханов (1835-

1865 жж.). Учеба в Омском кадетском корпусе, назначение адъютантом Гасфорта. Значение 

трудов Ш.Уалиханова. Труд Ш.Уалиханова в области  ориенталистики, принесший всемирную 

известность. Ш.Уалиханов и Г.Н. Потанин. Ш.Уалиханов и русские писатели-демократы.  

Годы жизни Ы.Алтынсарина. Золотая медаль 1857 г. Вклад Ы.Алтынсарина в открытии 

первых казахских школ. Значение просветительской деятельности Ы. Алтынсарина. Вклад И. 

Алтынсарина в развитие казахского литературного языка, этнографию. Деятельность 

Ы.Алтынсарина в должности инспектора школ Тургайской области. Открытие первой  школы 

для казахских девушек в 80-х гг. ХІХ в. в г. Иргиз Тургайской области. Главная задача открытия 

европейских школ для обучения казахской молодёжи. Препятствия со стороны российской 

империи для открытия школ-медресе в Казахстане.  Труд Ы.Алтынсарина  «Киргизская 

хрестоматия».  

Годы жизни Абая Кунанбаева. Труды А.Кунанбаева. Философско-этические взгляды в «Словах 

назидания» Абая.  Абай и русские писатели. Переводы Абая. Историческое место Абая 

Кунанбаева в истории и культуре казахского народа.  

Русская историография Казахстана. Первый обстоятельный труд по истории казахов - труд 

А.И.Левшина «Описание киргиз – казачьих  и киргиз – кайсацких орд и степей». Русский 

учёный, исследовавший природу Семиречья - Семенов-Тянь-Шаньский. Место и роль 

композиторов А.В. Затаевича и Е.С Брусиловского в собрании кюев и развитии музыкального и 

оперного искусства казахского народа. Сборник «1000 песен казахского народа» и «500 песен 

кюев казахского народа». Распространение демократических идей  в Казахстане политическими 

ссыльными. 

Возникновение казахоязычной прессы. 1888-1902 гг. - «Дала уалаяты». Рождение казахской 

политической прессы. Главные редакторы журнала "Айкап", газеты "Казах". Идейно-

политическое содержание журнала "Айкап" и газеты "Казах". 

III период национально-освободительного движения в Казахстане – последняя четверть XIХ – 

начало ХХ вв. Особенности идей реформирования общества казахской национальной 

интеллигенции. Историческое значение I русской революции 1905-1907 гг. и её влияние на 

Казахстан. Участие населения Казахстана в Российской революции 1905-1907 гг. Нарастание 

национально-демократического движения и обострение социальных противоречий в Казахстане. 

Организация, созданная рабочими Успенского рудника в ходе забастовки в декабре 1905 г., 

которое насчитывала в своём составе более 300 рабочих и «Союза чернорабочих» в г. Верном. 



 

 

Каркаралинская петиция 1905 г. Казахи, избиравшиеся депутатами I и II Государственной Думы. 

Б.Каратаев впервые выступил с резкой критикой аграрной политики царизма в Казахстане на 

сессионном заседании II Государственной Думы. Сборник стихотворений М.Дулатова «Оян, 

қазақ». Суть его высказывания: «само существование казахского народа стало проблемой..». 

Цели, задачи, итоги Столыпинской аграрной реформы начала XX в.(1906 – 1912 гг.) Изъятие 45 

млн. десятин земельных угодий в Переселенческий фонд в период с начала массовой 

крестьянской колонизации Казахстана до 1917 г. 

 

1.4 Казахстан в годы Первой мировой войны. Национально-освободительное  

       восстание 1916 года. 

Влияние империалистической войны на экономику Казахстана. Введение военного налога. 

Рост прямых, косвенных налогов и ухудшение положения народа. Характер реквизиции скота и 

сельхозпродуктов и «добровольных пожертвований». Назревание социальных противоречий, 

общенационального кризиса. Приоритеты царского правительства в области аграрной политики. 

Казахский аул и переселенцы европейских губерний России в Первой мировой войне. Протесты 

различных социальных слоёв населения от участия в войне. Политические демонстрации в 

городах и на промышленных предприятиях. Введение на территории Казахстана чрезвычайного 

военного положения. 

Указ от 25 июня 1916 г. «О реквизиции инородцев Средней Азии и Казахстана» Начало и 

характер национально-освободительного восстания 1916 г. Причины, движущие силы, ход и 

основные этапы восстания. Возраст мужчин, призывавшихся на тыловые работы из Казахстана в 

1916г - от 19 до 43 лет. Отношение и взгляды национальной интеллигенции к «Указу....»  царя от 

25 июня 1916 годаи к восставшим. Поддержка восстания 1916 года радикальной частью 

интеллигенции. Восстания в Жетису и Сырдарьинской области, в Каркаринском округе (Ж. 

Мамбетов и У. Саурыков). 

Восстания в Каспийской и Уральской областях. Восстания в Акмолинской, Семипалатинской и 

Тургайской областях. Руководители восстания 1916 года в Тургайской облысти. (Амангельды 

Иманов, Кейки батыр). Попытка восстановления ханской власти восставшими 1916 года 

(Абдугафар Жанбосынов, Бекболат Ашекеев, Нурлан Кияшев, Оспан Шонов). Отношение 

переселенцев к восстанию. Репрессивные меры правительства и военные действия карательных 

войск. Переселение коренного населения в Китай и его последствия. Историческое значение 

восстания 1916 года. Призыв казахской молодёжи на тыловые работы. Деятельность казахской 

интеллигенции среди рабочих тыла.  

 

1.5. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России и её влияние на 

Казахстан. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. Изменение политической 

власти в Казахстане. Отношение казахского общества к политическим изменениям. 

Формирование органов управления Временного правительства. Представители казахской 

интеллигенции в составе Временного правительства. Деятельность А.Букейханова, М.Шокая, 

М.Тынышпаева и других. Историческое значение  изменений после Февральской революции. 

М.Шокай– комиссар Временного правительства Туркестана. М.Тынышпаев – комиссар 

Временного правительства в Жетису. Временное правительство и национальная проблема в 

Казахстане. Проблемы повестки дня областных и уездных казахских съездов. Свержение царской 

власти и новые цели национально-освободительного движения. Создание казахских комитетов и  

их общественно-политическая деятельность. Казахские комитеты – стремление к созданию 

государственной независимости казахского народа. 

Переворот 1917 года. «Союз чернорабочих» (А.Розыбакиев, Ж.Бабаев, Х.Фариденов).  

I (июльский) Всеказахский съезд. А.Байтурсынов, М.Дулатов – инициаторы создания 

«независимого автономного государства». Образование национально-политической партии 

"Алаш". Программа партии «Алаш». Значение термина алаш – девиза казахского народа. 

А.Букейханов, Б.Кулманов, А.Турлыбаев - кандидатуры, рекомендованные на должность главы 

«Алашорды» (правительства автономии Алаш). Лидер партии А.Букейханов. Публикация 



 

 

программы партии «Алаш» в газете «Казах». Алаш и большевики. Выборы в Учредительное 

собрание Всероссийского съезда. Достижения партии «Алаш». Создание партии "Уш жүз". 

Руководители партии "Уш жуз" и ее политические ориентации (северо-восточные области 

Казахстана). Лидер партии «Уш жуз». Создание в 1917 году в г. Акмоле общества «Жас казах». 

Т.Рыскулов – основатель «Революционного союза казахской молодежи». 

Падение системы государственного управления Временного правительства. Взятие в свои руки 

политической власти большевиками. 

II (декабрьский) Всеказахский съезд. Образование правительства Алашорды. Центр 

правительства Алашорды в городе Семипалатинске. Дискуссии по вопросу объявления Алашской 

Автономии. А.Букейханов - руководитель правительства Алашорды. Создание Туркестанской 

(Кокандской) автономии на ІV Всетуркестанском съезде. М.Шокай – руководитель 

Туркестанской (Кокандской) автономии. Историческое значение создания  Алашорды и 

правительства Туркестанской (Кокандской) автономии в истории Казахстана. 

 

1.6. Казахстан в годы Октябрьской революции и гражданской войны. 

Октябрьская революция в России. Особенности установления Советской власти в Казахстане в 

октябре 1917- марте 1918 гг. Первое установление советской власти в городе Перовске 

Сырдарьинской области. Судьба Советского правительства и правительств Алашорды и 

Кокандской автономии. Отношение национальной интеллигенции к Советскому правительству. 

Роспуск Общероссийского собрания. Первые шаги Советской власти в Казахстане. Участие 

казахстанцев в гражданской войне 1918-1920 гг. Меры правительства Алашорды по 

формированию и укреплению армии. Создание большевиками национальных формирований 

Красной Армии. Деление казахского народа на две стороны. Включение территории Казахстана в 

театр военных действий белогвардейцев и Красной Армии. "Белый" и "красный" террор. «Горные 

орлы» Тарбагатая и Алтая. Экономика Казахстана в годы Гражданской войны. Суть политики 

«Военного коммунизма», её особенности на территории Казахстана. Сражение участников 

Черкасской обороны против войск Анненкова. Ликвидация последнего фронта Гражданский 

войны в Казахстане. Помощь оружием экспедиции А. Жангильдина Актюбинскому фронту. 

Завершение в марте 1920 года Гражданской войны в Казахстане. 

Образование Казахской Советской государственности. Создание 10 июля 1919 г. Киргизкого 

(Казахского) революционного комитета, его состав.  Задачи и функции Кирревкома.Ликвидация 

правительства Алашорды в 1920 г. Принятие Декрета Советского правительства от 26 августа 

1920г. "Об образовании  Автономной Киргизской (Казахской) Социалистической Советской 

Республики". I Всеказахский курултай Советов, состоявшийся 4 октября 1920 г. Центральный 

исполнительный комитет Казахской  АССР, созданный в 1920 году, возглавил С. Меңдешев. 

Совет народных Комиссаров Казахстана в 1920 году возглавил Радус-Зенькович. г.Оренбург в 

1920-1924 – столица Киргизской (Казахской) АССР. В период национально – государственного 

размежевания Средней Азии в 1924 г. в состав Казахской АССР вошли Сырдарьинская и 

Семиреченская  области. 

 

1.7 Казахстан в период формирования Советской тоталитарной системы (1918-1939 жж.) 

Казахская АССР и Туркестанская Республика. Мусульманское Бюро и Туркестанская комиссия: 

борьба за власть. Идея единого Туркестана. Т.Рыскулов и М.Султангалиев. Движение басмачества 

в Туркестане. Ануар Паша и Ахмет Заки Валидов. Социально-экономические и политические 

предпосылки перехода к НЭПу. Замена продразвёрстки продналогом. Подъем экономики в годы 

НЭПа в связи с переходом на рыночную экономику. Голод 1921 г. в Казахстане. Борьба  

Алашской интеллигенции с голодом. Суть земельно-водной реформы 1921-22 гг . Земельный 

вопрос в Казахстане. Новая власть и казахская интеллигенция. III-я конференция Казахского 

краевого партийного комитета (17-22 марта 1923 г.) Декрет «О введении делопроизводства на 

киргизском (казахском) языке» 22 ноября 1923 г. Проблема «казахского национализма» 

Национально-государственное размежевание республик Туркестана. Переименование города 

Верный в Алма-Ату в 1921 году. Восстановление исторически  правильного  названия  

казахского народа в 1925 г.  на Всеказахстанском съезде («впредь именовать киргиз казахами...»)  



 

 

1925-33 гг. – время пребывания  Ф.И.Голощекина на посту руководителя патийной 

организации Казахстана. Суть «Малого Октября» Ф.И.Голощекина. С.Садвакасов – 

общественный деятель Казахстана, выступивший против политики «Малого Октября» 

Ф.И.Голощекина. Деятельность И.Курамысова, Е.Ерназарова. Решение конференции Казахского 

краевого партийного комитета (декабрь 1925 года) по земельному вопросу, её колониальная 

сущность. Неудачные попытки казахской интеллигенции  найти соответствие друг другу 

советских и национальных интересов. Партийные принципы в национальном вопросе, их 

великодержавная сущность. Сохранение колониальной политики «уравниловки» среди различных 

слоёв населения. Политика поддержки национальных нигилистов. Деятельность Т.Рыскулова в 

должности члена Всероссийского Исполнительного комитета. ІІІ Пленум (25-30 ноября 1926 г.). 

Казахского Краевого Партийного Комитета. Политика  преследования Ф.И.Голощекина 

Алашской интеллигенции. Судебные процессы конца 1927 года.  Политика репрессий лидеров 

Алашского движения (1927-1932). 

Изъятие пастбищно-сенокосных угодий. Политика советизации. Ликвидация байских хозяйств, 

экономические и политические последствия. Ликвидация кулацких хозяйств. Меры по 

организации силового оседания кочевого казахского населения. Коллективизация сельского 

хозяйства. Планирование завершения коллективизации в 1932 г. Методы проведения 

коллективизации. Несправедливость, повсеместное неравноправие. Нарушение системы 

традиционного хозяйствования казахов, разрушение традиционной структуры казахского 

общества, его трагические последствия. Сопротивление народа процессу коллективизации  и 

ликвидации частной собственности. Борьба крестьян-шаруа 1929-1931 гг. против силовой 

коллективизации. Крестьянское движение сопротивления: масштабы и география. Причины, 

движущие силы, ход и подавление восстаний Подавление советским режимом крестьянских 

выступлений. Массовая миграция населения.  

Голод 1931-1933 гг. «Письмо пяти» общественных деятелей республики, адресованное в июле 

1932 г. Ф.Голощекину. Демографическая и этнодемографическая ситуация в республике.  Гибель 

более 2 млн. людей в результате массового голода 30-х гг. XX века. Современная оценка 

«коллективизации» в советской историографии.  

Политика «индустриализации» в Казахстане. Исследование природных ресурсов. Суть 

колониальной индустриализации. Дискусси по вопросу о путях и методах индустриализации. 

Мнения М.Шокая, С.Асфендиярова, С.Садвакасова и других общественных деятелей о проблемах 

индустриализации в Казахстане. Завершение строительства Туркестано-Сибирской железной 

дороги в 1930 г. М.Тынышпаев и Комитет по содействию строительства Турксиба. Нефтяная 

Эмба - «Второй Баку». Достижения и недостатки Советского правительства в области науки и 

техники. Борьба с неграмотностью. Формирование система народного образования. Создание 

средних и высших учебных заведений для подготовки специалистов. Открытие в 1928 году 

первого педагогического института в Казахстане. Перевод казахского алфавита с арабского языка 

на латинский, затем с латинского языка на кириллицу. Борьба членов группы деятелей под 

началом  А.Байтурсынова против замены алфавита. Произведение С.Торайгырова «Камар сулу». 

Утверждение концепции большевиков в области развития культуры. Историческое значение 

введения всеобщего обязательного обучения в возрасте от 15 до 50 лет в 1931 году. Урон в 

области национальной культуры казахов. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Возникновение научных кругов. Начало формирования научных кадров Казахстана.  Изъятие из 

духовной культуры казахов творчества Алашской интеллигенции. Перенос столицы в 1929 г. в 

город Алма-Ату.  Получение Казахстаном статуса союзной  республики в 1936г. Принятие 

Первой Советской Конституции Казахстана в 1937 г. Деятельность Первого руководителя 

Казахстана в 1933-1938 гг. – Л.Мирзояна. Закон Верховного Совета Казахской ССР «О переводе 

казахского языка на новый алфавит русской графики (кириллицу)» 10ноября 1940 г.. 

Дальнейшее нарастание идеологического и политического террора.  Культ личности И.В.Сталина 

и тотальные репрессии 1937-1938гг. Трагическая судьба национальной интеллигенции. 

Ликвидация тонкого слоя казахской интеллигенции – апогей сталинских репрессий. Тяжёлые 

последствия этого процесса. Количество репрессированных  в Казахстане – более 100 тыс. людей. 

Сеть лагерей на территории Казахстана -  ГУЛАГ, КарЛАГ, СтепЛАГ, АЛЖИР. Депортация 



 

 

корейцев, немцев, ингушей и других народов на территорию Казахстана. Положение 

депортированных народов в Казахстане. 

 

1.8. Казахстан в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Внешняя политика 

советского государства во II Мировой войне. Нападение фашистской Германии на СССР. Начало 

войны, ее характер. Казахстан в планах фашистской Германии. Вхождение Казахстана в 

«Гросстуркестан» по плану «Барбаросса».  Формирование фашистами «Туркестанского легиона». 

Мустафа Шокай. Трагедия судеб военнопленных.  

Мобилизация людских и экономических ресурсов Казахстана для отпора врага, эвакуация 

населения. Формирование воинских частей. Казахстан - составная часть единого боевого лагеря. 

Перестройка экономики края на военный лад. Строительство железной дороги Акмола-Карталы  

(806 км). Мероприятия советского государства по развитию военной промышленности в 

Казахстане. Эвакуация 220 фабрик и заводов на территорию Казахстана в 1941-1942 гг.  

Введение в строй в 1941-1945 гг. в Казахстане 460 заводов, фабрик для нужд фронта. 

Стихотворение  Ж. Жабаева, написанного в 1941 году «Ленинградцы, дети мои!». Выход в свет 

коллективного труда «История Казахской ССР» в 1943 году (один из авторов – Е. Бекмаханов). 

 Сформированные на территории Казахстана воинские формирования (стрелковые дивизии (12), 

конные дивизии (4), бригады, батальоны, полки и т.д.). Участие казахстанцев в крупных 

сражениях и их подвиги в Великой Отечественной войне. Битва под Москвой, Сталинградом, 

Курском. С..Баймаганбетов, повторивший подвиг А. Матросова в боях за г.Ленинград. Участие в 

Берлинской битве Героя Советского Союза Толегена Тохтарова. Введение чрезвычайного 

положения в сентябре месяце 1942 г. в городах Уральск, Гурьев. Около 500 казахстанцев были 

удостоены звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Елеусов - 

самый юный Герой Советского Союза из казахов. Казахстанцы, получившие дважды звание 

Героев Советского Союза. Подвиг  Б.Момышулы. «Позади Москва». Б.Бейсекбаев – «Герой 

России» и «Халық Қаhарманы», Г.Ахмедьяров – руководитель партизанского движения в 

Прибалтике, К.Маденов и Р.Караманов –воины 1008 стрелкового полка установили советский 

флаг на Берлинской ратуше. Усиление тоталитарных порядков в годы войны. Извращения в 

национальной политике. Недоверие к отдельным народам СССР.   

Трудовые подвиги тыла в годы Великой Отечественной войны.  Ыбырай Жакаев, Шыганак 

Берсиев и др. Единство фронта и тыла. Помощь тружеников села районам, пострадавшим от 

войны. Трагические последствия двух мировых войн XX века. Итоги, уроки II мировой войны. 

 

1.9. Казахстан в послевоенный период (1946-1956 гг.) 

Переход советского народа к мирной жизни. Характеристика международных отношений с 

капиталистическими странами. Наращивание внутренней военно-промышленной базы. 

Формирование на территории Казахстана отраслей промышленного производства. Создание 

единой транспортной системы в республике. Отмена карточной  системы распределения 

продовольственных  и промышленных товаров в послевоенное время в 1947 году.    

Сельское хозяйство. Укрупнение совхозов, мероприятия колхозников по 

социалистическому соревнованию. Запрет на разведение скота в частной собственности. Запрет 

на рыночные отношения.  Начало освоения целинных и залежных земель.  

Усиление тоталитаризма. Контроль во всех сферах жизнедеятельности общества.  Тяжёлое 

положение попавших в плен советских воинов во время Великой Отечественной войны. Введение 

обязательного семилетнего образования. Открытие высших и специализированных учебных 

заведений. Система профессионального технического образования. Открытие Академии наук 

Казахстана в 1946 году.  

Первый президент АН КазССР - К.И.Сатпаев. (в 1951 г. за публикацию эпоса о батыре 

Едыге подвергся преследованиям). В 1949 году казахский писатель М.Ауэзов за роман-эпопею 

«Путь Абая» стал Лауреатом Государственной премии СССР Жертвы авторитарной системы. 

Постановление ЦК партии 1946 года «О журналах «Звезда » и «Ленинград». «Древние тюрки», 

«Древняя Русь и Великая Степь»Л.Н.Гумилева. 



 

 

Казахские писатели без основания получившие обвинение  в национализме в 

послевоенном Постановлении ЦК Компартии Казахстана «О грубых политических ошибках в 

работе Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР». «Дело Бекмаханова». 

Основная концепция монографии Е. Бекмаханова «Казахстан в 20-40-е гг. XX века», объявленная 

«развитием концепции буржуазных националистов» и политически вредной». Изгнание 

Е.Бекмаханова из Академии наук и осуждение судебной коллегией Верховного суда Казахской 

ССР как буржуазного националиста на 25 лет лагерных работ. Оценка монографии Бекмаханова 

А.Тажибаевым и последствия. Создание в 1948 году ядерного полигона, расположенный на 

стыке трех областей (Семипалатинская, Павлодарская, Карагандинская области) Количество 

взрывов, произведённых в 1949 г. на Семипалатинском ядерном полигоне. Действовавшие 

полигоны на территории Казахстана. (Капустин Яр в Западном Казахстане). Введение в 

постоянную эксплуатацию 27 октября 1953 года дороги Мойынты-Шу, которая завершила 

сооружение Трансказахстанской магистрали.  

 

2. Казахстан в период хрущёвских реформ (1956-1964 гг.) 

 

Смерть Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С.Хрущева. XX съезд партии. 

Осуждение культа личности И.В.Сталина. Период «оттепели». ХХІІ-й съезд партии, 

характеристика волюнтаристских решений. Лозунг «Догнать и перегнать Америку!» 

Ж.Шаяхметов в должности Первого секретаря ЦК Компартии КазССР.  Приход к власти на VІІ 

съезде Компартии Казахстана вместо Ж.Шаяхметова Пономаренко. Освоение целинных и 

залежных земель в 1954 году. Результаты первых экспериментов. Целинные земли (6,3 млн. га),  

распаханные в Казахстане к началу августа 1954 года.  Экологические, экономические и 

демографические последствия. Уничтожение природных пастбищ, эрозия верних слоёв почвы. 

Положение в животноводстве.  

Экономические реформы. Новые отрасли в промышленности Казахстана. Продолжение 

колониальной политики в области дальнейшего  углубления сырьевой направленности 

промышленности Казахстана. События в Темиртау в 1959 году,  вызванные нерешенностью 

социальных проблем. Неофициальное объединение «Жас тулпар», созданное казахской 

молодежью, обучавшейся в московских вузах в 1960-е гг. (организаторы и активные члены – М 

Ауэзов, А. Кадыржанов, Б. Тайжанов), «Тайшубар» в г.Семипалатинске и т.д. 

Труды крупнейшего историка Казахстана – А. Маргулана, открывшего уникальный 

археологический памятник эпохи бронзы и раннего железа – Бегазы, взгляды которого были 

объявлены лженаучными.  

 

2.1. Казахстан в годы реформирования «развитого социализма» (1965-1985 жж.) 

Приход к власти группы деятелей под руководством Л.И.Брежнева. 1970 – сер.1980 – х гг. 

– годы застоя. Политика идеологического консерватизма и экономических реформ. Общественно-

политическая деятельность Д.А.Кунаева – Первого секретаря  ЦК Компартии Казахстана в 1964-

1986 гг.  Крупнейшие промышленные районы Казахстана и СССР.  Сырьевая направленность 

экономики. Развитие энергетического комплекса, цветных и чёрных металлов,  химической и 

нефтяной индустрии. Вклад Казахстана в индустрии машиностроения. Рост рабочих кадров, их 

социальное положение. Принятие последней Конституции Советского Казахстана в 1978 году. 

Решение о создании Немецкой автономии на территории Казахстана в июне 1979 г. 

(Павлодарская, Карагандинская, Кокшетауская, Акмолинская области). «События в 

Целинограде» 1979 г.  

Урбанизация городов Казахстана. Сельское хозяйство. Уровень условий труда. Уровень 

жизни народа. Проблема жилья. Экологический кризис.  Аральская проблема. Последствия 

ядерных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне. Инфляция. Дефицит товаров народного 

потребления.  

Наука и культура. Углубление противоречий в культурной жизни страны. Достижения  в 

области генетики и микробиологии: учёный М. Айтхожин был удостоен Ленинской премии. 

Судьба книги Олжаса Сулейменова «АЗиЯ», опубликованной в 1975 году. Ослабление 



 

 

национальной культуры казахского народа. Ограничение функций языка. Достижения и 

недостатки в области науки. Постановка пьесы «Кровь и пот» в 1974 г. «Гульдер», «Дос-

Мукасан», «Айгуль» - ансамбли, созданные под влиянием общественного объединения «Жас 

тулпар». 

 

2.2. Казахстан в годы перестройки (1985-1991 гг.) 

М.С. Горбачев (1985-1991 гг). Взятие курса реформирования  управления страны. 

Демократия. Экономические реформы. Реализация половинчатых мер, направленных на 

достижение экономической независимости. Формирование в республике экономической 

концепции самоуправления и самофинансирования. Изменения в управлении экономикой страны. 

Переход государственных организаций и предприятий союзного значения в управление 

правительством Казахстана и другие мероприятия.  Закон «Об иностранных инвестициях в 

КазССР». 

Изменения в политической жизни страны. Уход с политической арены  Д.А.Кунаева, 

бывшего главой республики четверть века (1962-1986 гг.) Приход к власти Г.В.Колбина (1986-

1990 гг.) Декабрьские события . Выступление молодежи в 1986 году в г. Алма-Ате за 

демократические принципы перестройки. В Постановлении ЦК КПСС «О работе Казахстанской 

республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому 

воспитанию трудящихся» были охарактеризованы декабрьские события 1986 г. в г. Алма-Ате. 

Им была дана оценка - выступление «националистически настроенной казахской молодёжи». 

Указ Президента Республики Казахстан «О реабилитации граждан, привлечённых к 

ответственности за участие в событиях 1986 года в Казахстане» Деятельность партии 

«Желтоқсан», созданной участниками декабрьских событий.  

Завершение вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. «События в 

Жанаозене» 1989 года. Возникновение неофициальных общественных движений. Историческо-

просветительское общество «Әділет». Рост национального самосознания. В 1988 году 

официально были реабилитированы выдающиеся сыновья казахского народа А. Байтурсынов, 

М.Жумабаев, М. Дулатов, Ш. Кудайбердиев. Начало антиядерного движения «Невада-Семей» в 

феврале 1989 г «Закон о языках КазССР» от 22 сентября 1989 г. Деятельность комитета по 

проблемам  Арала и Балхаша под руководством М.Шаханова, созданного в 80-х гг. XX века. 

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона  29 августа 1991 г. . Поэма О.Сулейменова 

«Земля, поклонись человеку!». Прекращение деятельности Комунистической партии Казахстана. 

Полное прекращение деятельности СССР. Деятельность Н.Назарбаева с 1984 по апрель 1990 года 

на посту Председателя Совета Министров КазССР. Утверждение поста Президента в 

Казахстане 24 апреля 1990 года. Провозглашение «Декларации о государственном суверенитете 

Казахской ССР» от 25 октября 1990 г.  

 

2.3. Провозглашение независимости Казахстана.  

Казахстан на пути к независимости. Кризис командно-административной системы 

управления. Усиление национальной политики центра.  События в Вильнюсе, Риге, Баку, 

Тбилиси. Подготовка к принятию договора нового Союза. Августовкий путч 1991 года. 

Деятельность ГКЧП. Распад Советского Союза. Беловежская встреча.  Образование Содружества 

Независимых Государств. Перечень государств, которые не вошли в состав Содружества. Первые 

всенародные выборы Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря 1991 года и 

назначение должности вице-президента (Е.Асанбаев). 8 декабря 1991 г.в Минске (РСФСР, 

Белоруссия, Украина) была подписана Декларация об окончательном прекращении 

существования СССР. Встреча лидеров Центральной Азии и Казахстана в г. Ашхабаде. Встреча 

независимых государств в г. Алматы и подписание Протокола «О создании СНГ». Государства, 

признавшие независимость Республики Казахстан. Подписание Президентом Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева Указа «О закрытии Семипалатинского ядерного полигона». 

Подписание Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым Указа «О реабилитации 

граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в 

Казахстане». Образование Министерства Обороны Республики Казахстан и деятельность первого 



 

 

министра. Указ Перзидента Республики Казахстан 1992 году «О создании Вооруженных сил 

Республики Казахстан».      

Политическое и социально-культурное развитие Республики Казахстан. 

Переименование Казаской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан 10 

декабря 1991 года. Принятие Парламентом Республики Казахстан Конституционного Закона «О 

государственной независимости Республики Казахстан» 16 декабря 1991 года. Принятие Закона 

«О государственных символах Республики Казахстан» 4 июня 1992 г. и утверждение текста 

Гимна Республики Казахстан. Автор государственного Флага Республики Казахстан. Авторы 

Герба  Республики Казахстан. 

Указ о  создании Вооруженных Сил  Республики Казахстан от 7 мая 1992 г. Мероприятия 

по укреплению военной мощи, военно –воздушных и военно-морских сил Республики Казахстан. 

Т.Аубакиров – первый казахский космонавт. Закон «О государственных символах Республики 

Казахстан» I  Всемирный курултай казахов (г. Туркестан, 1992 г.). Принятие Первой 

Конституции независимого Казахстана (1993 г.) Образование Ассамблеи народов Казахстана 

(1995 г.) Принятие Конституции Республики Казахстан на Всенародном референдуме (1995 г.) 

Единственный источник государственной власти в Республике Казахстан по Конституции 

страны. Статус русского и казахского языков по Конституции 1995 года в Республике Казахстан. 

Закон «О государственных наградах в Республике Казахстан» (12 декабря 1995 г.). Деятельность 

самых  активных общественных организаций в 1989-1991 гг. Партия «Желтоксан». Деятельность 

партии «Отан», «Асар», «Социалистической партии Казахстана», «Партии патриотов 

Казахстана». Открытие копии орхоно-енисейских письменности в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н.Гумилева. 

 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстан – 2030» - 

здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана (1997 г.) Долгосрочная программа 

развития Республики Казахстан -  «Казахстан – 2030» По мнению Президента, высказанному в 

Послании народу (Стратегия «Казахстан - 2030») Роль Казахстана, центра Евразии, как 

связующего звена между быстро растущими регионами. Съезд мировых и традиционных религий 

(2003 г.). Собственная модель казахстанского пути развития. «Закон о языках Республики 

Казахстан» 1997 года. Перенос столицы из Алматы в Астану. (1998 г.) Переименование 

г.Акмолы Указом Президента Республики Казахстан в г.Астану. Презентация новой столицы 

Республики Казахстан г.Астаны 10 июня 1998 года. Второй Всемирный курултай казахов. Три 

ветви государственной власти в республике Казахстан. Деятельность местных представительных 

органов – маслихатов.    

Правительство - высшая исполнительная власть  в  Республике Казахстан. Высший 

законодательный орган Республики Казахстан.  

Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 г. «Об образовании  Ассамблеи 

народа Казахстана». Присуждение звание «Артиста мира» в 1998 году ректору Музыкальной 

академии.  

Главная цель ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана.  

Согласно   Посланию   Президента  РК   народу  Казахстана   "Повышение  благосостояния  

граждан  Казахстана - главная  цель   государственной  политики",   реализация    программы    

"30    корпоративных   лидеров"   способствует практическому развитию несырьевого сектора 

экономики.  Успешная  интеграция   в   мировую  экономику - один  из   приоритетов,   

обозначенных   Президентом  РК   для   продвижения    Казахстана   в   число    наиболее    

конкурентоспособных   государств. 

Авторы нового гимна Республики Казахстан. Выборы Президента Республики Казахстан 4 

декабря 2005 г. Указ Президента Республики Казахстан об объявлении 1997 года - «Годом 

общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий». Указ Президента 

Республики Казахстан  об объявлении 1998 года - «Годом единства народа и национальной 

истории». Указ Президента Республики Казахстан  об объявлении 1999 года – «Годом единства и 

преемственности поколений». Работа государственной программы «Культурное наследие 

Республики Казахстан». Принятие нового текста гимна Республики Казахстан в январе 2006 



 

 

года. В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана "Новый Казахстан в 

новом мире" перед  народом поставлены десять задач.  

Послание Президента от 5 октября 1992 г.«О созыве СВМДА (Совещание Взаимодействия 

по Мерам  Доверия в Азии)» Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

«Казахстан на пути обновления своего развития» (2006 г.) Казахстан и интеграционные 

процессы. 

Интеграция как главная парадигма современного развития мирового сообщества. 

Политическое и экономическое сотрудничество государств СНГ в XXI в. Исторические, 

политические, экономические и социально- культурные факторы интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Роль Президента РК Н.А. Назарбаева в реформировании и 

повышении эффективности СНГ. Участие и роль Казахстана в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Создание Таможенного Союза и Единого экономического пространства: 

проблемы и перспективы. Казахстан на пути к Евразийскому союзу. Участие РК в 

интеграционных процессах глобального и регионального масштабов. Казахстан и Организация 

экономического сотрудничества (ОЭС). Казахстан и Азиатский диалог сотрудничества (АДС). 

Участие Казахстана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) между странами 

Центральной Азии и Ближнего Востока. Значение членства в этих организациях для Казахстана. 

Особенности и основные направления экономических взаимоотношений Казахстана с 

зарубежными странами 

Сотрудничество РК с международными торговыми и банковскими учреждениями. 

Взаимоотношения Казахстана с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. Совет иностранных 

инвесторов при Президенте РК. Взаимоотношения РК со Всемирным банком. 

Сотрудничество Казахстана с международными финансовыми институтами. 

Взаимоотношения РК с Европейским Банком реконструкции и развития (ЕБРиР). 

Взаимоотношения РК с Азиатским Банком развития. Взаимоотношения РК с Исламским Банком 

развития. Цели, задачи и перспективы сотрудничества с крупными мировыми финансовыми 

институтами. 

Меры по вступлению РК во Всемирную Торговую организацию. Международное 

приграничное региональное экономическое сотрудничество РК. Трудности и проблемы на пути 

вступления Казахстана во Всемирную Торговую организацию (ВТО). 

Внешняя политика РК по международно-правовому статусу Каспийского моря и связи с 

Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Позиция РК по проблемам международно-

правового статуса 

Каспийского моря. Экономическая политика РК в Каспийском регионе. Основные 

направления политики РК в этом регионе. 

Казахстан и проблемы мировой и региональной безопасности 

Цели в сфере обеспечения национальной безопасности: международная и региональная 

безопасность, территориальная целостность и суверенность государства. Инициативы по 

укреплению взаимного доверия, диалога религий в условиях возрастания глобальных угроз и 

международного терроризма. Работа Н.А. Назарбаева «Критическое десятилетие». 

Роль проблем международной безопасности во внешней политике Казахстана. Отказ 

Казахстана от ядерного оружия, находившегося на его территории. Деятельность Казахстана в 

авангарде глобального антиядерною движения. Казахстан и Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

Усилия и инициативы Казахстана по обеспечению региональной безопасности. 

Инициатива РК по организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА). Казахстан и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Роль и значение 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сохранении безопасности и стабильности на 

Евразийском регионе. Причастность интересов этой организации к политическим, 

экономическим и культурно-гуманитарным сферам, 

Казахстан и Северо- антлантический альянс (НАТО). Сотрудничество РК с НАТО в 

военно-политической сфере. Казахстан и программа «Партнёрство ради мира». Значение союза 



 

 

Казахстана с НАТО в укреплении военной безопасности Республики. 

Противодействие новым внешним угрозам. Борьба в Казахстане против незаконного 

распространения наркотиков, терроризма и экстремизма. Съезд лидеров мировых религий как 

вклад Казахстана в укрепление международной безопасности.   

 

2.4. Казахстан на пути к рыночной экономике.  

Первые попытки перехода к рыночной экономике. Начало формирования многоукладной 

экономики. Указ Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «О введении национальной 

валюты» (15 ноября 1993 г.) Формирование кредитно-финансовой системы, национальных 

банков. Образование Валютного, Алмазного и Золотого фонда Республики Казахстан.  

Привлечение иностранных инвестиций в экономику республики в 1994-1995 гг. Процессы 

приватизации в 1996 г. Создание СПК в 1992 г. 18 мая на основе договора между  Республикой 

Казахстан и корпорацией «Шеврон» США. Деятелность Евразийского Экономического 

Сообщества (2000 г.). В 2000 г.  международные организации признали Казахстан как страну с 

развитой рыночной экономикой. Идея создания Евразийского Союза Президентом Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева (29 марта 1994 г. МГУ им.Ломоносова) 

Формы частной собственности по Конституции Республики Казахстан.  Начало ликвидации  

монополии государственного сектора в процессах приватизации и экономики.  Реформы в 

сельском хозяйстве Казахстана и его дальнейшее развитие. Трудности и противоречия 

формирования новой экономической системы.   

 

2.5. Казахстан на международной арене. 

Направление мероприятий на формирование взаимодоверительных и равноправных отношений 

между Россией и странами СНГ. Сохранение единого экономического пространства Казахстана в 

новых исторических условиях. Начало формирования взаимовыгодного сотрудничества на новом 

уровне со странами  Центральной Азии. Подписание долгосрочных экономических проектов 

между Россией и Казахстаном.  Евразийская идея Президента Республики Казахстан (1994 г.). 

Открытие Посольств зарубежных государств Указом Президента Республики Казахстан в 1992 г. 

Казахстан на пути к формированию безъядерного пространства. Получение гарантий 

безопасности и территориальной целостности со стороны США, Великобритании, России и 

Китая. Казахстан - полноправный член мирового сообщества. Вступление Республики Казахстан в 

ООН (1992 г.). Признание мировой общественности государственной независимости Республики 

Казахстан. Начало формирования дипломатических отношений с народами мира. Саммит ОБСЕ, 

меморандум 5 декабря 1994 г. в г.Будапеште «О гарантии  безопасности Казахстану». 

Председательство Казахстана в ОБСЕ и Организации Исламская Конференция. Сотрудничество 

Казахстана с Европейским Союзом. Создание Таможенного Союза между Казахстаном, Россией 

и Белоруссией.  

Начало включения Казахстана в международные экономические и финансовые сообщества. 

Внедрение иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Послания Президента Республики 

Казахстан народу Казахстана. Послание Президента РК  Нурлы жол – путь  в  будущее. Послание  

Президента  РК  народу  Казахстана . Алматы, 2014, Послание Президента РК  «Казахстан в 

новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»  2015, и  международная  стратегия  

Казахстана  в  условиях глобализации.  Послание Президента РК народу  Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 г. Статья Главы 

государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" 12 апреля 2017 года. 
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150. Васильев Д.В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. XVIII – 

первая половина XIX века. М.: Российская политическая энциклопедия, 2014.- 471 с.  

151. Васильев Д.В. Форпост империи. Административная политика России в Центральной Азии. Середина 
XIX века.-М.: Издательство ИБП, 2015.- 303 стр. 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  ИСТОРИИ 

КАЗАХСТАНА 
 

Теоретические и методологические основы историографии и источниковедения 

Казахстана. Историография древней и средневековой истории Казахстана 

Историографические знания о конфедерации племен и государственных объединениях (V 

в. до н.э. - XI в. н.э.). Основы исторического познания древней и средневековой истории 

Казахстана. Формы и способы историописания - обыденно-мифологическое знание, религиозное 

мировоззрение - провиденциализм. 

Историография по древнейшей истории Казахстана. Античные и персидские сочинения о 

древней эпохе кочевников. Китайская историография о народах Казахстана (. II в. до.н.э. -УШ 

в.н.э..). 

Проблемы индоариев для современной науки Казахстана. Обзор теории по 

происхождению индоариев.Историография тюркского периода истории Казахстана. 

Древнетюркские рунические памятники. Исторические взгляды первых историков 

(Тоньюкук, Иолыг-тегин) Тюркского каганата. 

Труды римских авторов. Византийские сочинения.Арабские и персидские исследования 

по истории Казахстана IX- XIIвв. 

Подходы арабских тсследователей в описаний народов. Исторические воззрения арабских 

авторов. Труды Ибн-Хордадбека, аль-Джахизда, Ибн- Фадланна, аль-Истахри, Гардизи и др. 

Научный вклад М.Кашгари в разработке проблем тюркологии. Научный анализ ал-Марвази. 

Историко- литературный труд ал-Табари. Исторические сведения, ученого энциклопедиста 

Иакуд (1179-1229). Труды аль-Фараби, Ю. Баласагуна. Эпические памятники как 

историографические источники. Историографическая традиция истории Казахстана (XVII -XIII 

вв). 

Значение исследований (XVII -XIII вв.) для истории Казахстана. Тематика исторических 

исследований. Специфика трактовки важнейшие проблемы исторического развития: внутри 

монгольские отношения; завоевания Чингисхана и его потомков; политические отношения 



 

 

Золотой Орды; этническая история народа; Дешт-и-Кыпчак в ХШ-ХУ веках и т.д. 

Историографические особенности истории Казахстана ХШ-ХУН в.в. Монгольские летописи. 

Мусульманские источники о государственных объединениях ХУ в. Мусульманская 

историографическая традиция XIII- ХШ вв. Европейские исследователи по истории 

Монгольской империи и Золотой Орды. 

Исследования по истории Казахстана ХУ-ХУП вв. Русские архивные материалы. Записки 

путешественников и отчеты послов. Устная историческая традиция. Исторические знания в 

ХУШ-Х1Х 

Теоретико-методологические проблемы русской исторической мысли века в изучении 

Казахстана. Смена провиденциализма рационализмом. Внешняя политика России на Востоке. 

Идеологические установки политики - европоцентризм, шовинизм, уклон в историко-

этнографическое изучения казахского народа, колониальные цели изучения Казахстана, 

выделение казахстанской тематики в особую область исторической науки, формирование 

русского востоковедения. 

Первые российские экспедиции по изучению казахской степи. Труды Г.Ф Миллера, 

И.К.Кириллова. В.Н.Татишев проблемы этногенеза казахского народа. Деятельность 

П.И.Рычкова по изучению истории казахского народа. Проблемы присоединения Казахстана к 

России. Научно-исследовательские груды Академической экспедиции. 

Развитие не гори ческой мысли в XIX веке 

Труды русских исследователей об образовании казахского народа. Исследование проблем 

казахского этногенеза. Демократическое направление в русской исторической науке о 

Казахстане Изучение истории Казахстана.Российские военные историки: С.Б Броневский, 

М.И.Венюков. 

Направления политики России в Средней  Азии. М. Красовский. Ф. Гене и др. Сбор 

сведений о жизни казахов.Труды  А. Левшнна по истории казахов'(Описание киргнз-казачьнх 

или киргиз-кайсацких орд и степей» 

Деятельность Императорского Русскою географического общества. Статистический 

комитет. Оренбургская ученая архивная комиссия. Туркестанское отделение Московского 

общества любителей естествознания, антропологии и агиографии. Туркестанский кружок 

любителей археологии. Развитие исторической науки Казахстана  во II половине XIX в начале 

XX века. Исторические взгляды выдающихся представителей казахской национальной 

интеллигенции. 

Историография Казахстана в советский период Груды казахской национальной 

интеллигенции о сущности и содержании октябрьском революции 1917 года. Создание научно- 

исторических учреждений. 

Исторические взгляды об исторической судьбе Туркестана в 20-30-х н>да\ XX века. 

Работа «Общество по изучению Киргизского края» (с 1925 года Общество изучения 

Казахстана). Подготовка кадров для исторической науки. Организация исторических 

учреждении. 

Переход казахской интеллигенции на классовую позицию большевизм. Появления трудов 

искажающих роль и деятельности партии Алаш» и правительства «Алаш Орды» Значение трудов 

по традиционному хозяйству Утверждение большевистской концепций о массовом оседании 

кочевников на баге сплошной коллективизации в исторической наук Казахстана. 

Казахстанская историческая наук в годы консервации сталинизма (40-е - середина 50-х 

годов XX века) Казахстанская историческая наук в годы консервации сталинизма (40-е середина 

50-х годов XX века). 

 

Историография Независимого Казахстана 

Методологические поиски в исторический науке Казахстана Начало и ход процесса по 

возрождению исторической памяти в Казахстане. Изучение истории казахский 

государственности с позиции нового подхода. Труды представителей казахской политической 

элнты пострадавших от политических репрессий Разработка истории конфискации, сплошной 

коллективизации. оседания кочевого и полукочевого хозяйств казахов. Достижения в разработке 



 

 

истории сталинских политических репрессии и депортации народов в Казахстан. Разработка 

истории казахской диаспоры. Зарубежная историография Казахстана. Исследования о социально- 

демографическом положении Казахстана исследование древней и средневековой истории 

Казахстана Опубликованные труды в рамках государственной программы «Культурное 

наследие» и их значение в отечественной истории и историографии. Обобщающие труды 

истории Казахстана. Монографии и учебные пособия по историографии истории Казахстана. 

Многообразие и широта междисциплинарных связей источниковедения с другими 

областями знаний. Методологические концепции и система отношений: «историческая 

действительность» "исторический источник «историческое знание». Соотношение 

источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. 

Понятие исторического источника Отечественные и зарубежные исследователи об 

определении понятия «исторический источник» Историческая действительность и исторический 

источник. Объективное и субъективное в историческом источнике Исторический источник как 

част», прошедшей объективной реальности, ее воплощение, отражение и результат человеческой 

деятельности Объективные причины неисчерпаемости информации исторических источников. 

Непосредственно выраженная (актуальная) и скрытая (потенциальная) информация источника, 

пели н методы ее извлечения. 

База источников исторической науки. Классификация и система исторических 

источников. 

Значение классификации как научной проблемы Классификация и систематизация 

исторических источников в отечественном и зарубежном источниковедении. Одна из первых 

классификаций «остатки* и «предания». Классификация источников по их происхождению, по 

содержанию. Классификация исторических источников по способу и форме воплощения, 

отражения и передачи социальной информации об объективной реальности. Выделение четырех 

типов исторических источников (вещественные, фонические, письменные и изобразительные) 

как первый уровень классификации. 

Цель и ступени анализа источниковедения. Методические принципы работы с 

историческими источниками. 

Цель источниковедческого анализа. Основные три этапа работы с источниками: поиск, 

выявление, источниковый анализ (критика) источников, ведение в научный оборот сведений 

подученных из источников, методы использования их в точных исследованиях. 

Установление обстоятельства и мотивов происхождения источника. Формы хранения 

источника и их источниковедческое значение. Определение времени источника. Анализ места 

источника. Установление автора или составителя источника. Определение социальную функцию 

исторического источника. 

Комплексный подход в источниковедческом анализе. Синтез - последняя стадия в 

исследовании источника. 

Источники по отечественной истории 

Источники древнейшего периода. Общая характеристика и особенности. Эпиграфические 

памятники. Другие типы исторических источников этого периода (вещественные, 

эпиграфические). Нарративные источники. Общий обзор и характеристика источников древнего 

и средневекового периода Казахстана. Основные публикации источников. Проблема 

классификации. 

Источники по истории нового времени Казахстана (начало Х\'И1в. XX в.в.). Документы. 

Материалы периодической печати как исторический источник. Статистические источники. 

Документы личного происхождения. 

Эволюция источников. Основной комплекс источников. Количественный рост, видовое 

многообразие, формирование новых групп и видов источников. 

Делопроизводственная документация. Развитие делопроизводства в ХУШ-ХХвв. Общие 

принципы источниковедческой критики делопроизводственной документации. Периодическая 

печать как исторический источник. Их классификация Принципы и проблемы анализаматериалов 

периодической печати. 

Статистика как исторический источник. Проблема репрезентативности. Демографическая 



 

 

статистика советского периода. Методы работы над статистикой. Применение математических 

методов при изучении статистики. 

Документы личного происхождения как исторический источник. Эволюция и методы 

классификации и анализа. Особенности писем, дневников, воспоминаний и мемуаров. 

Источники истории советского периода 

Особенности исторических источников советского периода. Акты законодательных и 

исполнительных органов советской власти, методы и средства источннкового анализа названных 

групп источников. Делопроизводительные документы государственных и общественных 

организаций. Эволюция советского документов делопроизводства. Классификация документов 

делопроизводства. Программные и директивные документы КПСС, общественных организаций. 

Периодическая печать издательство. Характеристика важной периодической печати СССР. 

Периодическая печать 1980*1990- годах. Неофициальная периодическая печать в конце 1980-

1990-годах. Развитие и исследование мемуаров в советский период. Виды мемуаров и их жанры. 

Оценка их полноты, объективности, репрезентативности. 

Источники по новейшей истории Казахстана. Лингвистические, электронные источники. 

Документы кино - фото - фоно. 

Современные электронные источники, их особенности появления и хранения, методы 

использования. Интернет как исторический источник Особенности интернет-сайтов. Кино, фото, 

фоно документы и их источниковая особенность и значение. Проблемы исследования кино, фото, 

фоно документов как исторические источники. 

Источники современного периода и их виды. Законодательные акты, документы 

делопроизводства и др. 
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Природа и население. Источники и историография древнего Египта. 

Образование централизованного общеегипетского государства и его расцвет в эпоху 



 

 

Древнего царства. Государственный аппарат, его основные ведомства. Жречество. Египет в 

эпоху Среднего царства. Великая египетская держава Нового царства. Борьба египтян с 

гиксосами и изгнание их_из страны. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV 

(Эхнатона). Упадок и ослабление Египта в конце Нового царства. Египет в 1 тыс. до н.э. Страна 

под властью иноземцев и саисское возрождение. Возвышение Саиса и новое объединение страны 

под властью XXVI саисской династии. Культура древнего Египта. 

История древней Передней Азии. Древняя Месопотамия 

Географическая среда, население. Формирование в Месопотамии государства. Основные 

процессы исторического развития Месопотамии в Ш тыс. до н.э. Шумер - центр развития 

экономической, политической и культурной жизни страны в 1-ой половине Ш тыс. до н.э. 

Месопотамия под властью Аккада. Шумеро-Аккадское царство с центром в Уре. 

Месопотамия во II тыс. до н.э. Возвышение Вавилона. Вавилония при касситской 

династии. Усиление Ассирии в Среднеассирийский период. Вторжение арамейских племен и 

упадок Ассирийского государства. 

Ассирийская и Нововавилонская державы. Утверждение власти Ассирии над Вавилоном. 

Создание Нововавилонской державы. Ее расцвет при Навуходоносоре И. Культура народов 

древней Месопотамии. 

Малая Азия и Закавказье в древности 

Малая Азия: страна и население. Древнейший период ее истории. Хеттское царство. 

Государства на западе Малой Азии во П-1 тыс. до н.э. 

Фригийское царство и его господство над западной частью Малой Азии. Лидийское 

царство. Государство Урарту и государства Закавказья. Государство в Колхиде. Ранние 

государственные образования в Иберии (Восточная Грузия) и Албания. Складывание в них 

рабовладельческих отношений. 

СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген в древности. Расцвет Финикии и Сирии в I тыс. 

до н.э. Образование Тиро-Сидонского царства. Образование Израильско-Иудейского царства на 

рубеже П-1 тыс. до н.э. Восточное Средиземноморье под властью Ассирийской, 

Нововавилонской, Персидской держав. Распространение культуры народов Сирии, Финикии и 

Палестины в районе Средиземноморья. Основание Карфагена и других финикийских колоний в 

Северной Африке. 

Иран и Средняя Азия в древности 

Природа и население древнего Ирана и Средней Азии. Элам и Мидия - древнейшие 

государства на территории Ирана. Собрание священных книг «Авеста».«Мировая» Персидская 

держава в У1-1У вв. до н.э. Административно-финансовые реформы Дария I. Влияние культур 

Передней Азии на формирование персидской культуры. 

Средняя Азия в Ш-1 тыс. до н.э. Раннее Бактрийское государство. Исторические 

последствия ахеменидского завоевания. Кушанская держава и Парфия. Средняя Азия в составе 

государства Селевкидов. Образование Греко 

- Бактрийского царства. Возникновение Парфянского царства: социально- 

экономический и политический строй. 

Древняя Индия 

Территория, природа и население южной Азии в древности. Древнейшая (Индская) 

цивилизация. Источники и историография. Мохенджо - Даро и Хараппа. Упадок Индской 

цивилизации, ее историческое значение. 

Первые государства в долине Ганга (конец Н-1-ая половина I тыс. до н.э.) Арийская 

проблема. Развитие экономики. Система варн. Религия брахманизма. Возникновение и распад 

общеиндийской державы (2-ая половина I тыс. до н.э.). Греко-македонское вторжение в Индию. 

Империя Маурьев и ее расцвет. Южная Азия в последний период древности (1-ая половина I тыс. 

до н.э.). Индия при Кушанах. Новое возвышение Магадхи и правление династии Гуптов. Кризис 

и разложение рабовладельческих отношений. Процесс феодализации индийского общества. 

Культура древней Индии. 



 

 

Древний Китай 

Природа и население древнего Китая. Возникновение древних государственных 

образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. Иньская иероглифическая письменность. Технические 

достижения чжоусцев. Система социальных рангов. Проблема рабства. Древний Китай в УШ-Ш 

вв. до н.э. Борьба за гегемонию между царствами древнего Китая. Экономические сдвиги в эпоху 

Чжаньго. Развитие частной собственности на землю. Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 

Возникновение философских учений и школ. Первое централизованное государство в Китае - 

империя Цинь. Внешняя политика Цинь Шихуанди. Строительство Великой Китайской стены. 

Обострение социально-политических противоречий и народная война в конце Ш в. до 

н.э.Империя Хань в III в. до н.э. - Ш в. н.э. Правление У-ди и его реформы. Обострение 

социальных противоречий и народные восстания в I в. н.э. Реформы Ван Мана. Процесс 

феодализации в древнем Китае. Междоусобицы и крушение единства империи. «Троецарствие» 

и начало феодального средневековья. Культура древнего Китая. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Источники и историография. Памятники материальной культуры. Мифология, эпос. 

Историография У-1У вв. до н.э. Логографы. «История» Геродота. Фукидид. Ксенофонт. 

Историография эллинистического и римского времени. 

История Греции II тыс. до н.э. Крит и ахейские государства III - II тыс. до н.э. 

Возникновение классового общества и государства на Крите. Ахейская Греция во II тыс. до н.э. 

Ахейские раннерабовладельческие государства: Микены, Тиринф, Фивы. Ахейские государства 

и Троя. Вторжение и расселение дорийцев и его последствия. Крито-микенская культура и ее 

значение. 

Греция XI - IX вв. до н.э. Поэмы Гомера как источник в области социально-

политической и экономической истории Греции. Гомеровское общество. Переход от родового 

строя к рабовладельческому государству в форме города-государства. 

Архаическая Греция УШ-У1 вв. до н.э. Древнегреческий полис, его происхождение и 

сущность. Колонизационное движение. Тирания и ее роль в становлении полиса. Афины и 

Спарта как тип полиса. Кризис полиса. Пелопоннес в УШ-У1 вв. до н.э. Образование 

Пелопоннесского союза во главе со Спартой. Формирование полиса в Аттике. Законодательство 

Драконта. Законы Солона. Тирания Писистрата и его сыновей. Законодательство Клисфена и 

формирование афинской рабовладельческой демократии. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ У-1У ВВ. ДО Н.Э. 

Греко-персидские войны и Афинский морской союз 

Марафонская битва. Конгресс в Коринфе в 481 г. до н.э. и военное объединение греков. 

Битва при Саламине. Разгром персов при Платеях и Микале. Поражение персов при 

Эвримедонте. Каллиев мир. 

Социально-экономическое развитие Греции в У-1У вв. до н.э. 

Два основных типа греческой экономики: афинский и спартанский. Понятие 

«классическое рабство» и его основные особенности. Структура общества в классической 

Греции. Классово-сословная структура спартанского общества. 

Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы в V в. до н.э. 

Пелопоннесская война. 

Первый Афинский морской союз и его превращение в Афинскую архэ. Реформы 

Эфиальта и Перикла. Внутренняя и внешняя политика Перикла. Политическая организация 

Спарты. Пелопоннесский союз в V в. до н.э. Причины и повод войны. Периодизация. 

Архидамова война. Никиев мир. 

Экспансионистская политика Афин. Декелейская война. Деятельность Алкивиада. 

Реформы Афинской архэ. Поражение Афин. Древнегреческая культура в УШ-1У вв. до н.э. 

Македония в У-1У вв. до н.э. Подготовка похода против Персидского государства. 

Филипп П (359-336 гг. до н.э.), его внешняя и внутренняя политика. Македонская и 

антимакедонская партии в Греции. Коринфский конгресс 337г. до н.э. и создание 

общегреческого союза для борьбы против Персии. Подготовка похода против Персии. Смерть 

Филиппа. Восстановление Александром гегемонии Македонии в Греции. 



 

 

ПЕРИОД ЭЛЛИНИЗМА 

Завоевания Александра Македонского 

Держава Ахемендов в 30-е годы IV в.до н.э. Военно-политическая подготовка к 

восточным походам в Греции и Македонии. Завоевание Персии и образование огромной 

державы. Поход в Индию. Личность и деятельность Александра. Распад державы Александра 

Македонского. Историческое значение его завоеваний. Борьба преемников (диадохов) 

Александра и образование новых (эллинистических) государств. Сущность эллинизма. 

Эллинистический мир к середине I в. до н.э. Римское и парфянское завоевания. Причины 

падения эллинистических государств. Эллинистическая культура. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 

ИСТОРИЯ РИМА В VIII - III ВВ. ДО Н.Э. 

Раннерабовладельческие общества и государства в Италии (УШ-У1 вв. до н.э.) 

Источники и историография. Средиземноморский мир к VII] в. до н.э. и Италия. Этрурия 

в VIII в. до н.э. Этруски и Рим. Культура этрусков. Упадок политического значения этрусских 

городов и завоевание их Римом. Разложение родовых отношений. Формирование 

государственной организации. Царская власть в Риме. Реформы Сервия Туллия. Падение царской 

власти и учреждение Римской республики. 

Рим и Италия в конце V - первой половине Ш в. до н.э. 

Римская гражданская община в раннереспубликанский период. Борьба плебеев с 

патрициями. Причины и основные этапы этой борьбы. Римское общество по «Законам ХП 

таблиц». Обострение борьбы патрициев и плебеев. Изменение социальной структуры римского 

общества. Государственный строй ранней республики. Комиции. Магистратуры. Сенат. Римская 

армия и ее организация. Объединение вокруг Рима италийских племен центральной Италии. 

Нашествие кельтов (галлов). Усиление Рима и римской агрессии. Войны Рима с самнитской 

федерацией и ее разгром. Взаимоотношения Рима с греческими городами Южной Италии. Война 

с Пирром. Причины победы Рима. Римские колонии, их устройство. 

ИСТОРИЯ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ Ш-1 ВВ. ДО Н.Э. 

Борьба Рима с Карфагеном за преобладание в Западном Средиземноморье 

Карфаген - сильнейшее государство западного Средиземноморья. Причины столкновения 

Рима и Карфагена. Первая Пуническая война. Завершение борьбы Рима с Карфагеном. Усиление 

Рима во второй половине Ш в. до н.э. Образование римских провинций. Обострение социальных 

противоречий в римском обществе. Завоевание и колонизация Северной Италии. 

Вторая Пуническая война. Поход Ганнибала. Обострение социальной борьбы в римском 

обществе. Битва при Каннах. Римская экспедиция в Африку. Основные причины победы Рима. 

Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и превращение его в сильнейшую 

средиземноморскую державу. 

Эллинистические государства к началу П в. до н.э. Вторая Македонская война и ее 

результаты. Война Рима с Антиохом Ш. Разгром Македонии и 

Греции и превращение их в римские провинции. Распад монархии Селевкидов и кризис 

эллинистической системы государств в 30-х гг. П в. до н.э. Причины римской экспансии в 

Восточном Средиземноморье. Третья Пуническая война - разгром Карфагена. 

Экономика, сословия и социальная структура Рима во П-1 вв. до н.э. 

Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в Италии. 

Влияние классического рабства на развитие экономики. Распространение рабовладельческих 

вилл и их структура. Появление латифундий. Подъем экономики. Сословия и социальная 

структура римского рабовладельческого общества П-1 вв. до н.э. Борьба италиков и 

провинциалов за гражданские права. Обострение противоречий в римском обществе во П-1 вв. 

до н.э. 

Внутренняя история Рима во П - начале I в. до н.э. 

Обострение социальной борьбы в римском обществе во 2-й половине П в. до н.э. Первое 

восстание рабов в Сицилии. Борьба за аграрные реформы. Международное положение в 

Западном Средиземноморье в конце П в. до н.э. Югуртинская война. Подъем демократического 

движения в Риме. Законы Апулея Сатурнина. Сенатская реакция 90-х годов. Усиление репрессий 



 

 

против италийских союзников. Союзническая война. Кризис полисных структур. Гражданская 

война в Риме в 80-х годах I в. до н. э. Первая война Рима с Митридатом. Установление диктатуры 

Суллы. Ее характер и значение для политической истории Рима. 

ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Кризис политической системы римской республики 

Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Восстание рабов под 

предводительством Спартака. Борьба политических группировок в конце 70-начале 60-х 

гт.Восстановление досулланской конституции. Возвышение Помпея. Внутриполитическая 

борьба в Риме в 60-х гг.Заговор Каталины. 

Первый триумвират. Консульство Цезаря. Завоевание Цезарем Галлии и его 

экономические и политические последствия. Римская политика на Востоке. Распад первого 

триумвирата. Гражданская война между Цезарем и Помпеем. Диктатура Цезаря. Второй 

триумвират и проскрипции. Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и их политические 

программы. Социально-политические последствия гражданских войн. Кризис полисной системы 

и основные причины падения римской республики. Римская культура республиканского периода. 

ЭПОХА РАННЕЙ ИМПЕРИИ Принципат Августа 

Историческая необходимость монархической системы. Законодательство Октавиана 

Августа и формирование основ монархической системы в форме принципата. Элементы 

республиканского устройства в системе принципата Августа. Взаимоотношения с провинциями. 

Социальная и внешняя политика Августа. Его завоевания и расширение границ римского 

государства. 

Римская империя в I - П в. н.э. 

Укрепление системы принципата при преемниках Августа. Правящие династии I - П в. н.э. 

Централизация и развитие бюрократического аппарата. Абсолютистские начала в политике 

римских императоров. 

Внутреннее положение империи в I - П в. н.э. Отношение императорской власти к 

провинциям. Политический кризис и гражданская война 68-69 гг., ее социально-политические 

результаты. Крупное и мелкое землевладение в Италии и провинциях. Развитие 

рабовладельческих отношений в Риме и провинциях. Рост вольноотпушенничества. 

Возникновение колоната и его эволюция в I - П в. н.э. Внешняя политика римских императоров 

во П в. н.э. Изменение внешней политики при Адриане. Восстание в Иудее. «Золотой век» 

Антонинов. Восстания в провинциях. Напор варваров на границы империи. 

Кризис римского рабовладельческого общества и государства в III в. 

Политический кризис и гражданская война 193-197 гг. Династия Северов. Военно-

политические реформы Септимия Севера. Усиление роли армии. Эдикт Каракаллы. Обострение 

политического кризиса. Солдатские и сенатские императоры и их политика. Сепаратизм и 

временное отделение провинций. 

Кризис римской экономики в Ш в. Пекулий. Рост колоната. Народные движения. Багауды 

и агонистики. Попытки преодоления кризиса. 

Происхождение христианства и его ранняя история. 

Условия и предпосылки возникновения христианства. Сущность христианского 

вероучения. Организация культа. Генезис христианской церкви. Распространение христианства в 

римском обществе и изменение социального состава христианских общин. Борьба внутри 

церкви. Ереси. Гностики и разработка христианской религиозной философии. Гонения на 

христиан. Эволюция христианства и его сближение с императорской властью. 

 

 

ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

 

Римское общество и государство в IV в. Система домината. 

Выход из кризиса Ш в. Диоклетиан и начало создания политической системы домината. 

Новые черты государственного управления. Армия и ее организация. Гонения на христиан. 

Правление Константина. Развитие и окончательное оформление домината. Завершение 



 

 

политических и военное- административных реформ. Закрепощение сословий. Религиозная 

политика. 

Превращение христианства в господствующую государственную религию. Стабилизация 

экономического положения в Империи в 1У в. Преемники Константина и их борьба за 

единодержавие. Окончательная победа христианства при его преемниках. Арианство. Донатизм. 

Монашество и его роль. Культура I- IV вв. н.э. 

Падение Западной Римской империи 

Распад Римской империи на Западную империю и Восточную (Византию). Положение 

Западной Римской империи после смерти Феодосия. Внутренняя непрочность государства. 

Варваризация армии и государственного аппарата. Великое переселение народов. Гунны и готы. 

Движение вестготов. Активизация объединений германских племен на Рейне. Разгром Рима 

Аларихом и его последствия. Нашествие Аттилы. «Битва народов» на Каталаунских полях. Набег 

вандалов на Рим. Образование варварских королевств на территории Западной Римской 

империи. Падение Западной Римской империи. Его историческое значение. 
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 Основная: 
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4. История Востока. В 6-ти т. Т.1. Восток в древности. - М., 1996.  
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7. Жумагулов К.Т. Очерк этногенеза, материальной и духовной культуры германцев 

на современном этапе исследования. Учебное пособие (2-е издание). - Павлодар: Кереку, 2011 

8. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. -  СПб., 2004. 
 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ АНТИЧНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (КОНЕЦ IV - СЕРЕДИНА XI ВВ.) 

 

Кризис в Римской империи (1П-\' вв.н.э.) 

Кризис рабовладения. Эволюция колоната. Эмфитевсис. Прекарий. Патронат и 

коммендация. Экономический спад ШЛ’вв. Общественный и государственный строй Римской 

империи в конце Ш-У вв. Кризис идеологии. Христианизация империи. Ереси. Движения 

багаудов и агонистиков. Европейский феодализм, как синтез позднеантичных общественных 

отношений с родоплеменным «варварским» обществом германских, кельтских, славянских и 

других народов Центральной. Северной и Восточной Европы. 

Общественный строй древних германцев до начала эпохи великого переселения народов 

Территория расселения германских племен. Хозяйственная жизнь по данным письменных 

источников. археологии. современных естественнонаучных дисциплин. Община у древних 

германцев. Земледелие. Скотоводство. Начато имущественной дифференциации. Роль войны и 

военного дела. Материальная культура. Развитие ремесел, торговли и обмена. Общественно-



 

 

политический строй древних германцев. Духовный мир. религия и культы. Проблемы истории 

древних германцев в зарубежной и казахстанской историографии (ХУШ-ХХ вв.). 

Паление Западной Римской империи и образование варварских королевств 

Римская империя и мир варваров: столкновения и взаимодействия. Состояние и эволюция 

социально-экономических отношений и политического строя варваров. Причины Великого 

переселения народов. Изменения в их общественном строе к 1У-У вв. Начало германских 

вторжений на территорию империи. Крушение Западной Римской империи пол ударами 

«варваров» и его причины, возникновение варварских государств. Общие результаты и значение 

«варварских завоеваний». 

Гунны в эпоху Великого переселения народов в Европе 

Империя Хунну и древний Китай. Миграция гуннских племен на территорию 

современного Казахстана, в Приуральские заволжские степи и другие области. Сокрушение 

державы остготского короля ). Гуннская держава. А пила и его время. Завоевательные походы на 

территории Византии. Вторжение хуннов на территорию Западно-Римской империи. Битва на 

Каталаунских полях и Галлии. Поход Аттилы в Италию. Завоевание юродов С еверной Италии. 

Аттила и папа римский Лев I. Смерть Аттилы. Образ правителя хуннов. Распад гуннской 

империи. 

Развитие феодализма во Франкском юсударствс 

История Франкского государства - пример синтезного  развития феодализма. Франкское 

государство Меровинтов. Образование Франкского государства во главе с Хлодвигом. 

«Салическая правда» -источник по изучению общественного строя франков. Хозяйственная 

жизнь и общественный строй франков. Франкская община и се звоюция в VI - VII вв. Выделение 

аллода. Рост крупной земельной собственности и начало разорения крестьянства. Галло-римское  

население и его роль в феодализации франкского общества. Ослабление центральной власти при 

преемниках Хлодвига и причины лого явления. Объединение страны майорломами Австралии. 

Франкская держава Каролингов Начало переворота в поземельных отношениях. Борьба 

франков с арабами. Неофициальная реформа Карла Мартелла, ее социальные предпосылки и 

последствия. Образование Испанской марки. Основание империи, се международное и 

внутреннее положение. Развитие феодальных отношений и закрепощение крестьянства в 

Каролингском государстве. Прекарий.и роль в процессе феодализации. Структура феодальной 

вотчины. Роль мелкой вотчины в процессе феодализации. Патронат, иммунитет. Развитие 

личных договорных и вассально-ленных отношений внутри сословия феодалов. Политическая 

организация Каролингского государства.Каролингское Возрождение. Верденский договор и 

начало складывания трех будущих европейских стран и народностей. 

 

ВИЗАНТИЯ В IV - XII ВВ. Византия (Восточная Римская империя) в IV -первой 

половине IX в.  

Образование Византийской империи, её территория, этнический состав населения. 

Социально-экономическое положение Византии. Митрокомня. Государство. Императорская 

власть. Организация христианской церкви. Император и церковь. Византия при Юстиниане I. 

Законодательство Юстиниана. Славянская колонизация. Община и ее эволюция в VI-VII вв. 

Проблемы генезиса феодализма в Византии. Особенности процесса феодализации Византии по 

сравнению с Западной Европой. 

Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона». Византийская община 

VII -VIII вв. и начало ее разложения. Упадок городов. Фемный строй и поселения стратиотов. 

Внешнеполитическое положение империи в УП-1Х вв. Иконоборчество и его социальная 

сущность. Иконоборческая политика Льва III Исавра и его преемников. Усиление крупного 

светского землевладения. Социальные конфликты и ереси. Восстановление иконопочитания. 

Рост и значение Константинополя в международной торговле. 

Византия во второй половине 1Х-Х1 вв. 

Дальнейшее развитие и завершение процесса формирования феодальных отношений в 

византийской деревне. Аграрное законодательство Македонской династии. Крупное 

землевладение. Феодальное перерождение византийских городов. Изменения в государственном 



 

 

управлении. Разрыв восточной церкви с западной римской. Временное усиление Византии при 

Македонской династии. Внешняя политика Византии в 1Х-Х1 вв. Обострение внутренних 

противоречий в Византии. Усиление политического влияния крупных феодалов. Ослабление 

центральной власти к концу XI в. 

 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В КОНЦЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Основные черты феодального строя Западной Европы к концу XI в. 

Утверждение феодального строя в странах Западной Европы в 1Х-Х1 вв. Крестьянство. 

Феодалы. Феодальная иерархия. Инвеститура, оммаж. Быт и нравы феодалов. 

Франция в 1Х-Х1 вв. 

Возникновение Французского королевства, его этнический состав. Раннее завершение 

процесса феодализации во Франции и его особенности. Политическая раздробленность и 

королевская власть при первых Капетингах. Иль-де-Франс. Социально-экономическое развитие в 

1Х-Х1 вв. Особенности аграрного развития Франции. 

Италия в УШ-Х вв. 

Франкское завоевание Лангобардского королевства. Политическая раздробленность 

Италии. Различия в характере и темпах развития феодализма в различных областях Италии. 

Формирование феодальных отношений. Рост городов. 

Германия в 1Х-начале XI в. 

Возникновение единого немецкого раннефеодального государства. 

Социальные отношения. Особенности процесса складывания феодальных институтов. 

Церковная политика Оттона I. Итальянская политика германских королей и создание Германской 

империи. «Оттоновское возрождение». Центры образования и культуры. Начало агрессии 

немецких феодалов против полабских славян. Ослабление центральной власти. Политический 

кризис второй половины XI в. и борьба империи и папства за инвеституру. Завершение борьбы за 

инвеституру и крушение церковной политики германских императоров. 

Англия до середины XI в. 

Англосаксонские королевства в Британии и особенности процесса феодализации, его 

этапы. Устойчивость общинных порядков. Эволюция государства у англосаксов и объединение 

Англии под властью Экберта (829 

г.). Датские нашествия. Правление Альфреда Великого. Борьба с датчанами. Ускорение 

процесса феодализации в 1Х-первой половине XI в. Роль королевских пожалований и раздачи 

иммунитетных прав (сока) в этом процессе. Возобновление датских нашествий и временное 

подчинение Англии датским королям. Восстановление независимости Англии при Эдуарде 

Исповеднике. 

Испания в VIII - середине XI в. 

Мусульманское завоевание Испании. Экономическое развитие и социальный строй. 

Политическое развитие ал-Андалуса. Городская цивилизация мусульманской Испании. Влияние 

арабской культуры на европейскую культуру и науку. Хронология Реконкисты и ее особенности 

на различных этапах истории Испании. 

 

РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Возникновение и рост средневековых городов 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Торговля и ремесла. Теории происхождения 

средневековых городов. Западноевропейские города, их население и внешний вид. Борьба 

городов с феодальными сеньорами, складывание городского самоуправления. Городское 

ремесло, его характер и феодальная организация (цехи). Борьба цеховых ремесленников с 

городским патрициатом. Расслоение внутри цехов и начало их разложения. Изменения в 

положении мастеров, подмастерьев и учеников. Социальная борьба внутри цехов. Коммунальные 

движения. Роль города в социально- политической и духовной жизни средневековья. Зачатки 

капиталистических отношений и перемены в социально-экономической жизни феодального 

общества. Средневековая культура XI - XV вв. 



 

 

Крестовые походы 

Предпосылки и характер крестовых походов. Клермонский Собор. Поход бедноты. Петр 

Пустынник. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. «Иерусалимские 

Ассизы». Приобретения итальянских городов на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Второй 

крестовый поход. Государство Саладина. Третий крестовый поход. 

Четвертый крестовый поход. Разгром Константинополя крестоносцами, основание 

Латинской империи и ее устройство. Последние крестовые походы. Упадок крестоносного 

движения и его причины. Конец владычества крестоносцев на Востоке. Последствия крестовых 

походов для стран Западной Европы. 

Франция в XI - ХVвв. 

Особенности оформления феодальных отношений. Неравномерность экономического 

развития Северной и Южной Франции. Рост городов в XI- XIII вв. Хартии городских вольностей. 

Политическая раздробленность в XI- XIII вв. Усиление королевской власти в XII - XIII вв. и его 

экономические и социальные предпосылки. Филипп II Август и Плантагенеты. Альбигойские 

войны и присоединение Лангедока. Государственное управление в XIII вв. Реформы Людовика 

IX. 

Франция в ХIV -ХV вв. Усиление королевской власти в начале XIV 

в. Политика Филиппа IV Красивого. Борьба королевской власти с папством. 

Возникновение Генеральных штатов, их структура, состав и компетенция. Начало сословной 

монархии во Франции, её особенности. 

Причины и начало Столетней войны. Восстание в Париже под руководством Этьена 

Марселя и Жакерия. Карл V Валуа и его реформы. Франция во второй половине XIV в. 

Партизанская война. Жанна Д’Арк - народная героиня. Конец Столетней войны. Экономическое 

развитие Франции в XV в. Рост государственной централизации. Людовик XI и его политика. 

Политическое объединение Франции во второй половине XV в. 

Англия в XI - ХVвв. 

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодализма в Англии. «Книга 

Страшного суда». Особенности феодального строя в Англии. Начало династии Плантагенетов и 

их англо-французская держава в XII- начале XIII в. Реформы Генриха II: судебная и военная. 

Центральное и местное управление. Экономическое развитие Англии в XIII в. Внешняя и 

внутренняя политики Иоанна Безземельного. «Великая хартия вольностей». Баронская 

олигархия. Гражданская война1263-1267гг. Возникновение английского парламента. Начало 

Столетней войны. Английский манор и его организация. Процесс коммутации ренты. «Черная 

смерть». «Рабочее законодательство». Сеньориальная реакция. Восстание Уота Тайлера. 

Экономическое развитие английской деревни в XV в. Развитие промышленности и торговли в 

XV в. «Старое» и «новое» дворянство. Особенности социально-политического развития Англии в 

XV в. Конец Столетней войны. Феодальная анархия и ее социальные предпосылки. Война Алой и 

Белой Роз. Начало династии Тюдоров. 

Германия в XI - XV вв. 

Возникновение и рост городов в Германии. Особенности аграрного развития Германии в 

XII -XIII вв. «Чистая Сеньория». Империя при Штауфенах. Особенности политического развития 

Германии. «Восточная колонизация». Итальянская политика германских императоров. Борьба 

Фридриха I Барбароссы с папой и ломбардскими городами. Продолжение борьбы с папой 

при Фридрихе II. Крах итальянской политики германских императоров в середине XIII в. 

Укрепление самостоятельности территориальных княжеств во второй половине XII -XIII в. и 

начало упадка империи. Германия в ХIV-ХV вв. Образование и развитие Швейцарского союза. 

Императоры и территориальные князья. «Золотая булла» Карла IV Люксембурга. Закрепление 

политической раздробленности Германии. Упадок империи и безуспешные попытки имперских 

реформ в конце XV в. Развитие немецких сословно-представительных органов в XIV - XV вв.: 

рейхстаг, ландтаги. Складывание немецкой народности. 

Италия в XI - XV вв. 

Неравномерность развития различных областей Италии. Борьба городов с сеньорами в XI 

-XII вв. Городские коммуны и их постепенное превращение в города-государства. Роль городов в 



 

 

политическом развитии Италии. Особенности аграрного и социально-политического развития 

Папской области в ХI-ХШ вв., её роль в политическом развитии Италии. Римская республика и 

Арнольд Брешианский. Особенности развития Южной Италии. Завоевание Южной Италии и 

Сицилии норманнами в XI в. Образование Сицилийского королевства в XII вв. Влияние 

норманнского завоевания на развитие феодальных отношений. Политика Гогенштауфенов в 

Италии. Борьба городов Северной и Средней Италии с германскими захватчиками. Ломбардская 

лига городов. Гвельфы и гибеллины. Особенности аграрного развития Северной и Средней 

Италии в XII -XIV вв. Крестьянские движения. Восстание Дольчино. 

Разложение цехового строя и зарождение раннекапиталистических отношений в городах 

Северной Италии и Тосканы. Восстание чомпи во Флоренции. Итальянские морские республики. 

Папская область. Особенности экономического и политического развития Южной Италии в ХШ-

ХV вв. Усиление централизации Сицилийского королевства при Фридрихе II Гогенштауфене. 

Борьба Фридриха II с папой за овладение Северной и Средней Италией. Экономическое развитие 

Италии в XV в. Установлении тирании в городах Северной и Средней Италии и ее социальные 

предпосылки. Тирания Медичи во Флоренции. Италия к концу IХв. 

Испания и Португалия в XI - XV вв. 

Арабы в Испании. Кордовский халифат. Начальный этап Реконкисты. Реконкиста ХI -ХV 

вв. - время решающих успехов в борьбе с арабами. Влияние Реконкисты на социально-

политическое развитие стран Пиренейского полуострова. Роль в Реконкисте христианства, 

горожан, рыцарства. Духовно-рыцарские ордена. Испания и Португалия в XIV- XV вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие. Особое влияние католической церкви в 

Испании. Испанская инквизиция. Объединение Кастилии и Арагона и образование Испанского 

государства в XV в. Завоевание Гранады, завершение Реконкисты. 

 

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы 

Исторические предпосылки и условия формирования капиталистического уклада. Процесс 

первоначального накопления капитала, его специфические черты в отдельных странах. 

Капиталистическая мануфактура. Обезземеливание крестьянства, «кровавое законодательство 

против экспроприированных». Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Формирование 

класса буржуазии. Начало складывания класса пролетариата. Новые формы идеологии. 

Абсолютистская монархия ХVI-ХVII вв. Особенности системы абсолютной монархии. 

Возникновение наций. Развитие науки в Западной Европе в XVI - первой половине ХVIIвв. 

Великие географические открытия и возникновение колониальной системы 

Предпосылки Великих географических открытий. Открытие Америки Христофором 

Колумбом. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное путешествие Ф.Магеллана. 

Испанская колонизация в Америке. Колонизация и католическая церковь. Географические 

открытия второй половины XVI - второй половины XVII в.Второе кругосветное путешествие. 

Колониальная политика западноевропейских стран. Влияние Великих географических открытий 

на перемещение торговых путей и соотношение сил в Европе. Последствия великих 

географических открытий. «Революция цен» и ее социальные последствия. 

Германия в XVI - первой половине XVII вв. Эпоха Реформации и Великой Крестьянской 

войны. 

Особые условия экономического и политического развития Германии. Социальная 

структура общества. Обострение в начале XVI в. социальных противоречий. Крестьянские 

выступления конца ХV-начала XVI века. Немецкий гуманизм и его специфические черты. 

Учение Мартина Лютера и его социальная сущность. Начало раскола в лагере 

Реформации. Рыцарское восстание. Народное направление в Реформации. Томас Мюнцер и его 

понимание Реформации. Начало Крестьянской войны. Ход событий в Южной Франконии. 

Гейльброннская программа. События Крестьянской войны в Средней Германии. Поражение 

крестьян и его последствия для Германии. «Аугсбургское вероисповедание». 

Мюнстерская коммуна. Шмалькальденский союз, Шмалькальденская война и 



 

 

Аугсбургский религиозный мир. Историческое значение Реформации и Крестьянской войны в 

Германии. «Второе издание крепостничества». Политическая борьба в Германии. Образование 

«Евангелической унии» и «Католической лиги». Культура Германии в XVI в. 

Реформация в Швейцарии. Контрреформация в Европе 

Швейцарский союз в XVI в. Экономическое и политическое положение Швейцарии в XVI 

в. Предпосылки Реформации. Ульрих Цвингли и его учение. Цвинглианская реформация в 

Цюрихе. Завершение и итоги реформации в Цюрихе. Жан Кальвин и его вероучение. 

Организационные принципы кальвинизма. Женевская Реформация. Распространение 

кальвинизма в Европе. Историческое значение и судьбы швейцарской реформации. 

Контрреформация в Европе, ее предпосылки. Орден иезуитов. Решения Тридентского собора. 

Папская инквизиция. Последствия католической реакции в Европе. 

Испания в XVI и первой половине XVII в. 

Экономическое развитие Испании в XVI в. и влияние на него колониальных захватов. 

Государственный строй Испании в системе империи Карла V Габсбурга. Восстание городских 

коммун. Начало упадка Испании во второй половине XVI в. и его причины. 

Политика Филиппа II. Специфика испанского абсолютизма. Испания во главе 

католической реакции в Европе. Внешняя политика Испании. Культура Испании в XVI - первой 

половине XVII в. 

Италия в XVI - первой половине XVII вв. 

Итальянские войны. Политическая карта Италии в ХУГ-первой половине 

XVII вв. Экономический упадок страны и его причины. Реформация и контрреформация 

в Италии. Народная борьба против испанского ига и феодального гнета. Гуманизм. Социально-

политическая мысль. Культура Высокого Возрождения: изобразительное искусство, наука, 

литература, театр. Итальянский язык. 

Англия в XVI - первой половине XVII вв. 

Процесс первоначального накопления капитала в Англии. Начало аграрного переворота и 

его характеристика. Внутренняя политика Тюдоров. Правление Елизаветы I. Особенности 

английского абсолютизма. Реформация в Англии. Характеристика англиканской церкви. 

Колониальная экспансия. Англо-шотландские отношения. Превращение Ирландии в английскую 

колонию. Обострение борьбы с Испанией. Гибель испанской «Непобедимой армады». 

Франция в XVI - первой половине XVII вв. 

Экономическое развитие в XVI в. Социальная структура. “Дворянство шпаги”. 

“Дворянство мантии”. Складывание абсолютизма. Реформационное движение. Галликанская 

церковь. Предпосылки гражданских войн. Начало гражданских войн. Четыре периода 

гражданских войн и их характеристика. Нантский эдикт. Генрих IV, его внутренняя и внешняя 

политика. Торжество французского абсолютизма. Конец гугенотского «государства в 

государстве». Укрепление армии. Создание морского флота. Начало колониальной политики. 

Протекционизм в экономике. Внешняя политика. Культура Франции в XVI в. 

Международные отношения в XVI - первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 

Характер международных отношений в XVI в. Оформление дипломатической службы. 

Обострение международных противоречий в 

Европе в начале XVII в. Начало Тридцатилетней войны. Четыре периода Тридцатилетней 

войны и их характеристика. Вестфальский мир. Изменение карты Европы. Создание новой 

системы европейских государств. 
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НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА И ВОСТОКА 
 

Новая история стран Запада (ХVI-Х1Х вв.). Трансформация социально-политической 

системы. Эволюция европейской государственности. Политический синкретизм европейского 

Запада. Развитие политической централизации и её особенности в отдельных странах. 

Абсолютизм как социально-политическая система, отражавшая соотношение социальных сил, 

сложившееся в условиях перехода от феодализма к капитализму. Социальная опора 

абсолютизма. Складывание общенациональной структуры государственных институтов. 

Политическая идеология Н. Макиавелли, Ж. Бодена, епископа Боссюэ - общеевропейский 

контекст проблемы формирования абсолютизма. Типология абсолютизма. «Слабый 

абсолютизм» и нарушение баланса сословно-классовых групп в странах ускоренного вызревания 

капиталистических отношений. Объективные предпосылки ранних буржуазных революций. 

Цели, формы и методы ранней колонизации. Социальная база колонизации. Влияние 

колониальной экспансии на экономическое развитие европейских государств. Колониальные 

империи. Упадок Востока и переход мировой гегемонии к Западу. Экономический рост и 

технический прогресс в конце ХIХ-начале XX вв. Эволюция государственно-правового 

устройства. 

Новая история стран Азии и Африки (ХVI - сер. XIX вв.). Восток как географическое, 

историко-культурное, социо-политическое, экономическое, цивилизационное понятие. 

Основные регионы Востока, их типология и характеристика. Значение истории Востока. 

Специфика цивилизационного подхода к Западу и Востоку. Проблема «азиатского способа 

производства» и «восточного феодализма». Вытеснение с Востока Испании и Португалии 

Голландией. Англо-голландское и англо-французское соперничество. Утверждение английского 



 

 

приоритета на Востоке. 

Торговля - как основная черта первого этапа колониального проникновения на Восток. 

Активный внешнеторговый баланс азиатских стран. Фактории. Ост-Индские компании: 

возникновение, структура, эффективность. Промышленный переворот в Европе и изменение 

торгового баланса между Западом и Востоком. Поиск рынков сбыта и источников сырья. Юго-

Восточная Азия в доколониальный и начальный колониальный период. Арабские страны в 

составе Османской империи. Страны Африки. 

Американский континент в XVI - XVII вв. Американский континент в начале Нового 

времени. Крупнейшие племенные союзы Северной Америки. Быт и верования индейцев. Начало 

проникновения европейцев. Плавания норманов к Северо-восточной Америке. Первые 

английские поселения в Северной Америке. Формирование американской нации. Американское 

общество и европейское Просвещение. Б. Франклин, Д. Уинтроп. Пуризм. Отношение колоний и 

метрополии. Проблема верховной власти. Подъем освободительного движения. «Сыны 

свободы». Корреспондентские комитеты. С. Адамс. Расстановка политических сил. Патриоты, 

лойялисты. Начало вооруженной борьбы. 

Социальная и экономическая жизнь в английских колониях. Начало ввоза негров в 

колонии. Белые рабы сервенты. Владения земельной аристократии. Фермерские хозяйства. 

Управление колониями. Колониальные ассамблей. Религиозная жизнь в колониях. Французские 

колонии в Северной Америке. Голландские колонии в Северной Америке. 

Новая история стран Запала (1815-1918 гг.). Внешняя политика Наполеона. Цели и 

характер наполеоновских войн. Страны Западной Европы в 1815-1847 гг. Европейская 

революция 1848-1849 гг. Викторианская Англия 50-60-х гг. XIX в. Вторая империя во Франции. 

Объединение Германии. Объединение Италии. Австрийская империя в 1849-1867 гг. 

Образование Австро-Венгрии. Международные отношения в 1815-1870 гг. Франко-германская 

война 1870-1871 гг. Англия в 1870-1914 гг. Германская империя в 1871-1914 гг. Третья 

республика во Франции 1871-1914 гг. Австро-Венгрия в 1867-1914 гг. Италия в последней трети 

XIX - начале XX вв. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Новая история стран Азии и Африки (сер.Х1Х-начало XX вв.). Этапы колониальной 

экспансии Европейских держав на Востоке в период XVII - начале XX вв. 

Трансформация традиционных экономических, социальных и политических структур под 

влиянием западного колониализма. Завершение колониального раздела Азии и Африки 

империалистическими государствами. Третий этап (вторая половина XIX - начало XX в.). 

Модернизация Востока. Национально-освободительное движение на Востоке. Арабские страны 

во второй половине XIX - начале XX вв. 

Война английских колоний в Северной Америке за независимость и образование 

США. Североамериканские колонии в период Английской революции XVII в. Образование 

конфедерации «Соединённые колонии Новой Англии». Восстания против английского 

колониального гнёта в XVII в. Северная Америка в период английской Реставрации и 

Славной революции. Подъем освободительного движения. 

«Декларация независимости». Формирование новой власти. Континентальные конгрессы. 

Экономические и социальные преобразования. Ход военных действий в 1775-1778 и 1778-1781 

гг. Д. Вашингтон. Конституции штатов. «Статьи конфедерации». Международное положение 

колоний. Система «вооруженного нейтралитета». Версальский договор. Итоги войны за 

независимость. Социально-экономические и политические противоречия. Конституционный 

Конвент. Конституция 1787 г. Федералисты и антифедералисты. Ратификация конституции. 

Билль о правах. США при первых президентах. Двухпартийная система. Социально-

экономическое развитие. Внешняя политика. «Вторая война за независимость». 

Территориальная экспансия. 

Война за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке. Предпосылки, характер и движущие силы войны за независимость. Основные этапы и 

районы освободительного движения. Первый период войны за независимость. Деятельность Ф. 

Миранды. Восстание в Каракасе. Майская революция в Ла-Плате.М. Идальго и «Манифест к 

нации» в Мексике. Продолжение освободительной борьбы под руководством Х.М. Морелоса. 



 

 

Возникновение хунт. Внутренняя политика революционных правительств. Отношение местных 

католических священников и римско-католической церкви к революции в Латинской Америке. 

Второй период войны за независимость. Вооруженная борьба под руководством С. 

Боливара. Создание революционных армий. Ангостурекий конгресс. Политические взгляды 

патриотов. Завершение освобождения Венесуэлы, Новой Гранады и Эквадора. Особенности и 

ход войны в Ла- Плате. Сан-Мартин и Андский поход. Освобождение Чили и Перу армиями 

Боливара и Сан-Мартина. Аристократическо-монархический характер революции в Бразилии. 

Итоги и значение войны за независимость. Характер социально-экономических и политических 

преобразований после войны. Новая политическая карта Латинской Америки. 

Новейшая история стран Запада (1918-1945 гг.). Страны Западной Европы и США в 

период послевоенного восстановления и стабилизации. (1918-1929 гг.). Страны Западной 

Европы и США в 1929-1939 гг. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы в 20-30-е гг. 

Фашистские движения и режимы (1918-1945 гг.). Версальско-Вашингтонская система. Причины 

ее нестабильности. Обострение противоречий внутри «Антанты». Образование «малой 

антанты». Планы Дауэса и Юнга. Пацифические тенденции: пакт Бриана-Келлога. Влияние 

«великой депрессии» на международные отношения. Образование блоков фашистских 

государств («ось Берлин-Рим»; треугольник Берлин-Рим-Токион). Антикоминтерновский пакт 

Международное коммунистическое и рабочее движение в межвоенный период. 

Международные отношения (1918-1939 гг.). Вторая мировая война. Формирование нового 

миропорядка. 

Новейшая история стран Азии и Африки (1918-1945 гг.). Послевоенное отношение 

стран метрополий к народам колониальных и зависимых стран. Западная социал-демократия и 

национально-колониальный вопрос. Лига наций и мандатная система. Установление практики 

коллективного колониализма. Англо-французский Камерун и англо-французское Того. США и 

афро-азиатские общества. Отражение решений Версальско-Вашингтонской конференции в 

судьбах афро-азиатских колоний и полуколоний. 

Типология националистических идеологий в национально- освободительном движении в 

странах Азии и Африки в межвоенный период и их характер. Идеи панисламизма. Халифатское 

движение в Индии. Зарождение политического исламского фундаментализма в Египте, создание 

«Организации братьев-мусульман». Афро-христианское движение. Кимбангизм и матсуанизм. 

Проблема арабского единства в освободительной борьбе. Создание Лиги арабских государств. 

Развитие панафриканского движения. Культурный национализм как процесс духовной 

деколонизации. 

Страны Востока накануне второй мировой войны. Политика держав «оси» Берлин-Рим-

Токио в отношении Азии и Африки. Участие стран Азии и Африки во второй мировой войне. 

Основные театры военных действий на территории Азии и Африки. Мера участия афро-

азиатских стран в войне. Национально-освободительное движение в годы войны. Последствия 

второй мировой войны для афро-азиатских обществ. 

Новейшая история стран Запада (1945-2012 гг.). Изменения в послевоенном мире 

(1945-1991 гг.). Основные тенденции политического и социально-экономического развития 

США в 1945-2012 гг. Основные тенденции политического и социально-экономического развития 

Великобритании в 1945-2012 гг. Основные тенденции политического и социально-

экономического развития ФРГ в 1945-2012 гг. Основные тенденции политического и социально-

экономического развития Франции в 1945-2012 гг. Основные тенденции политического и 

социально- экономического развития Италии в 1945-2012 гг. Страны соц. лагеря (1945- 1991 гг.). 

Международные отношения в многополярном мире (1991-2012 гг.) Европейская интеграция: от 

ЕОУС к ЕС. Глобализация: экономические, социокультурные и политические аспекты. 

Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2012 гг.). Геополитические итоги 

второй мировой войны. Политическая карта Азии и Африки к началу второй половины XX века. 

Влияние «холодной войны» на развитие афро-азиатских стран. Узел противоречий в Восточной 

Азии. Расстановка сил в регионе в 50-е гг. Международный конфликт в Корее. Формирование 

военно-политических блоков. Рост национально- освободительного движения и кризис 

колониальной системы. Динамика распада колониальных империй в 60-70-е гг. Юго-Восточная 



 

 

Азия: от национального освобождения к социальной стабильности. Колониальные войны в 

Индонезии и Индокитае. Американо-вьетнамская война. Палестинский вопрос и арабо-

израильские конфликты в послевоенный период. Международные конфликты в Юго-Западной 

Азии во второй половине XX века. Арабские революции и соперничество сверхдержав. Подъем 

исламизма в последней четверти XX века. Терроризм. Южная Азия во второй половине ХХ-

начале XXI вв. 

Латинская Америка середины XIX - начала XXI вв. Особенности общественного 

развития стран в XX - начале XXI в. Проблемы преодоления экономической отсталости. 

Национал- реформизм и революционные процессы. Диктаторские режимы и их роль в развитии 

стран континента. Переход к демократии. США и Латинская Америка. Современное положение 

ведущих стран региона (Бразилия, Аргентина, Мексика). 

Мир на пороге ХХ1-начале XXI вв. Распад СССР и мировой системы социализма: 

значение и последствия. Мир будущего: попытки прогноза. Мир на современном этапе - 

попытка прогноза. Однополюсный мир - перспективы и опасности. Противоречия современного 

мира - пути решения. 
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