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Примерная программа учебного курса
«Древнетюркский культурный феномен»
Программа курса «Древнетюркский культурный феномен» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по
профессиональному циклу М. 2 по направлению «Археология Северной и Центральной
Азии», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор д.и.н., проф. Ю.С. Худяков
1. Цели освоения курса «Древнетюркский культурный феномен в Центральной
Азии»
Курс имеет своей целью: овладение комплексом знаний и ознакомление слушателей с
достижениями современной археологической науки в области изучения актуальных
проблем происхождения и основных этапов эволюции древнетюркской культуры в эпоху
раннего Средневековья.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2
логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курса «Археология
средневековья».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоении данной дисциплины и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы
археологии», «Археология железного века», «Археология средневековья»
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: «Археология железного века», «Археология средневековья».
Курс лекций по этнокультурной истории и археологии древних тюрок в
Центральной Азии предназначен для усвоения слушателями, специализирующимися по
проблемам археологии палеометалла, культур железного века, и археологии хунносяньбийской эпохи и культур эпохи Средневековья. Представленные в рамках
лекционного курса археологические и исторические материалы должны позволить
слушателям понять причины образования государственности древних тюрок и осмыслить
особенности этнокультурного развития тюркоязычных этносов в Центрально-Азиатском
историко-культурном регионе в течение эпохи раннего Средневековья. Освоение знаний,
полученных в объеме лекционного курса должно повысить уровень эрудированности
слушателей в изучении одной из наиболее актуальных проблем этнокультурной истории
средневековых тюркских народов в Степном поясе Евразии. Данная учебная программа
разработана на основе учебного лекционного курса, который читается магистрантам
отделения истории.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью)
«магистр» должен обладать следующими компетенциями, дополнительными к
компетенциям бакалавра:

профессиональными (ПК):
− способность самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
(ПК-3);
− способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать
перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7);
− способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основной объем знаний по этнокультурной истории и культуре древних тюрок;
характерные особенности основных видов археологических памятников древнетюркской
культуры; особенности влияния культуры древнетюркских номадов на разные этносы и
этнические группы Центральной и Северной Азии.
Уметь: Анализировать археологические памятники древнетюркской культуры и находки из
раскопок этих комплексов, определять их хронологию и культурную принадлежность,
прослеживать закономерности развития древнетюркского этноса, материальной и
духовной культуры.
Владеть: Методами анализа письменных исторических и вещественных археологических
источников.
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4. Структура и содержание дисциплины «Древнетюркский культурный феномен в
Центральной Азии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, __72__ часа, из них
32 часа аудиторных и 40 часов на самостоятельную работу.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Введение. Основные проблемы изучения истории и культуры древних
тюрок. - 2 часа.
Роль древних тюрок в военно-политической и этнокультурной истории Центральной
Азии в эпоху раннего Средневековья. Значение военной деятельности в деле объединения
кочевых племен степного пояса Евразии в рамках единого государства под властью
древнетюркского этноса во главе с правящим родом Ашина. Определение границ
распространения древнетюркской культуры. Распространение основных компонентов
древнетюркской культуры среди кочевых и оседло-земледельческих народов Центральной
Азии. Взаимодействие культур тюркских кочевых и оседлых иранских народов в рамках
государственности древних тюрок. Памятники культуры древних тюрок в поле зрения
ученых XVIII–XIX вв. Значение переводов средневековых китайских источников для
реконструкции военно-политической и этнокультурной истории древних тюрок.
Сопоставление исторических сведений и археологических материалов. Открытие
поминальных памятников с руническими надписями, установленных в честь правителей
восточных тюрок в Монголии. Значение дешифровки и переводов древнетюркской
рунической письменности для реконструкции этнокультурной истории древних тюрок.
Изучение памятников древнетюркской культуры в Южной Сибири, Монголии, Средней

Азии в XX в. Определение понятия «древнетюркское время». Современный этап истории
изучения культуры древних тюрок в Центральной Азии. Обобщение результатов
исследований памятников древнетюркской культуры в разных районах ее
распространения.
Тема 2. Истоки формирования древнетюркского культурного феномена в
Центральной Азии. – 2 часа.
Происхождение основных компонентов культуры древних тюрок. Особенности
культуры ранних тюрок в Южном Алтае. Берельский тип памятников. Истоки
формирования компонентов древнетюркской культуры в культурах древних кочевников
Саяно-Алтая и Центральной Азии. Происхождение основных особенностей
древнетюркской погребальной обрядности в предшествующих культурах древних
кочевников Горного Алтая. Проблемы происхождения древнетюркской поминальной
обрядности. Каменные оградки, стелы и каменные столбики в культурах бронзового,
раннего железного веков и хунно-сяньбийского времени в Саяно-Алтае и Центральной
Азии. Сложение основных элементов раннего тюркского предметного комплекса в
культурах центрально-азиатских кочевников в хунно-сяньбийскую эпоху. Формирование
основных компонентов военно-дружинной культуры.
Тема 3. Происхождение древнетюркского этноса. Ранний период истории тюрок
Ашина. – 2 часа.
Сведения китайских источников и древнетюркских этногенеологических легенд о
происхождении тюркского этноса и правящего рода Ашина. Миграции этнических
предков тюрок из хуннской этнической среды в Центральной Азии. Переселение ранних
тюрок в Приалашанье и Восточный Туркестан. Пребывание ранних тюрок под властью
жужаньских каганов в Гаочане. Переселение ранних тюрок в качестве жужанских
вассалов из Гаочана на Южный Алтай. Обязательства вассальных отношений и выплаты
ранними тюрками дани жужаням железными изделиями. Формирование племенного
объединения алтайских кочевников под предводительством ранних тюрок во главе с
правящим аристократическим родом Ашина. Политика вождей из рода Ашина в
отношении Китая, Жужаньского каганата и телесских кочевых племен в Центральной
Азии. Конфликт с Жужаньским каганатом. Заключение династийного союза между
правящим тюркским родом Ашина и китайской династией из империи Вэй накануне
выхода ранних тюрок на историческую арену Центральной Азии.
Тема 4. Формирование государственности древних тюрок. Образование Первого
Тюркского каганата. Завоевание древними тюрками степного пояса Евразии. – 2
часа.
Разгром жужаней тюркскими войсками и образование Первого Тюркского каганата в
Центральной Азии. Экспансия древних тюрок в Среднюю Азию и степи Восточной
Европы. Разгром древними тюрками государства эфталитов. Погоня древних тюрок за
ушедшими на запад, в степи Восточной и Центральной Европы, аварами. Подчинение
древними тюрками кочевых племен степного пояса Евразии. Включение в состав
тюркской государственности среднеазиатских земель с согдийским оседлоземледельческим и городским торговым и ремесленным населением. Сложение
десятичной военно-административной системы деления войска и народа в тюркском
государстве. Расселение тюркских кочевников на подвластных землях в степном поясе
Евразии. Подразделение всего кочевого населения каганата на административные
единицы, крылья или уделы во главе с управителями из правящего рода Ашина.
Положение городского и земледельческого населения в составе государства древних
тюрок. Реализация основных целей внешней экспансии кочевой государственности в ходе
завоевательной политики Первого Тюркского каганата.

Тема 5. Отношения древних тюрок с Китаем, Ираном и Византией. – 2 часа.
Внешняя политика тюркских каганов в отношении крупных стран оседлоземледельческой и городской цивилизации Евразии. Взаимоотношения правителей
Первого Тюркского каганата с государствами Северного Китая. Северокитайские царства
на положении вассалов тюркских каганов. Отношения тюркских каганов с Сассанидским
Ираном. Роль согдийских купцов в дипломатии тюркских каганов. Противоречия между
тюрками, согдийцами и противостоящими им иранцами в связи с транзитной торговлей
шелком. Война западного крыла Первого Тюркского каганата с Ираном. Отношения
тюркских ябгу-каганов с Византийской империей. Заинтересованность правящей элиты
древних тюрок в установлении союзных отношений с византийцами для совместной
борьбы против персов. Обмен посольствами между тюркскими ябгу-каганами и
византийскими императорами. Противоречия между тюрками и византийцами в
Восточной Европе. Влияние объединения Китая в составе империи Суй на
взаимоотношения с Первым Тюркским каганатом. Признание тюркским каганом Шаболио
вассального положения по отношению к китайскому императору. Причины ослабления
Первого Тюркского каганата.
Тема 6. Развитие торговли по Великому Шелковому пути в эпоху раннего
Средневековья. – 2 часа.
Влияние образования первого Тюркского каганата на развитие караванной торговли по
Великому Шелковому пути. Формирование северных меридиональных ответвлений от
основного торгового пути в Западную Сибирь, Саяно-Алтай и Прибайкалье. Торговля
шелком, ремесленными изделиями, предметами роскоши и другими товарами по трассам
караванной торговли в Центральной и Северной Азии. Вывоз среднеазиатскими купцами
из Северной Азии пушнины, лекарственных препаратов, мамонтовых бивней, древесины.
Роль согдийских купцов в развитии трансконтинентальной караванной торговли.
Образование согдийских торговых факторий в разных районах Центральной Азии.
Взаимовлияние культур разных народов, связанных Великим Шелковым путем.
Распространение передовых для этого времени технологий, технических изобретений и
инноваций в кочевом мире в результате развития торговых и культурных связей.
Ретрансляция кочевниками культурных достижений охотничьим племенам таежной зоны
Северной Азии.
Тема 7. Культура древних тюрок VI–VII вв. Кудыргинский этап. Формирование
погребальной и поминальной обрядности и предметного комплекса. Роль согдийцев
в Первом Тюркском каганате. – 2 часа.
Формирование основных компонентов культуры древних тюрок в эпоху
существования Первого Тюркского каганата. Кудыргинский этап развития
древнетюркской культуры. Особенности погребальной обрядности древних тюрок на
кудыргинском этапе. Развитие поминальной обрядности древних тюрок в
рассматриваемый исторический период. Значение поминальных комплексов с рядами
балбалов для развития военно-дружинной идеологии у древних тюрок. Поминальные
комплексы древнетюркской знати в период Первого Тюркского каганата. Особенности
формирования предметного комплекса древнетюркской культуры на кудыргинском этапе.
Инновации в конском убранстве кочевников в этот период. Распространение седел с
жестким остовом и стременами в кочевом мире. Развитие военного дела у древних тюрок
в эпоху Первого Тюркского каганата. Значение упрочения посадки всадника для развития
панцирной конницы у древних тюрок. Изобразительное искусство древних тюрок на
кудыргинском этапе. Начало создания монументальной скульптуры в древнетюркской
культуре. Художественная обработка металлических изделий на кудыргинском этапе
развития древнетюркской культуры. Геральдический стиль в торевтике древних тюрок.
Использование древними тюрками для идеологических целей согдийской письменности.
Религия древних тюрок. Древнетюркский пантеон божеств. Проникновение к древним

тюркам мировых прозелитарных религий в период существования Первого Тюркского
каганата.
Тема 8. Распад Первого Тюркского каганата. Политика империи Тан в
отношении древних тюрок. Распространение компонентов культуры древних тюрок
среди тюркоязычных кочевых племен. – 2 часа.
Ослабление и распад Первого Тюркского каганата в результате обострения
внутренних междоусобиц среди правящей элиты этой кочевой империи. Борьба
восточных тюрок за сохранение самостоятельности своего государства – Восточного
Тюркского каганата. Влияние противоборства между группами феодальной знати в Китае
и смены правящей династии на положение государства восточных тюрок. Влияние
природных аномальных явлений на осложнение политической ситуации и обострения
противоборства внутри государства восточных тюрок в Центральной Азии. Восстания
вассальных телесских племен против власти тюркских каганов. Падение Восточного
Тюркского каганата. Образование в Центральной Азии телесского каганата во главе с
племенем Сеяньто. Распад телесского государства. Подчинение восточных тюрок
Китайской империи во главе с правящей династией Тан. Подчинение телесских племен
империи Тан. Широкое распространение предметов военно-дружинной культуры
восточных и западных тюрок среди тюркоязычных кочевых племен степного пояса
Евразии. Восприятие основных элементов древнетюркского вооружения, воинского и
конского снаряжения, украшений другими тюркскими и телесскими кочевыми племенами.
Распространение элементов древнетюркского предметного комплекса за пределы
кочевого мира.
Тема 9. Второй Восточный Тюркский каганат. – 2 часа.
Попытки властей китайской империи Тан воссоздать буферное вассальное государство
восточных тюрок для удержания под своим контролем телесских кочевых племен
Центральной Азии. Крушение телесских государственных образований в центральноазиатских степях. Восстание восточных тюрок против танских властей в пограничных
районах Китая. Уход восставших от границ китайской империи Тан и борьба за
возрождение Второго Восточного Тюркского каганата в Центральной Азии.
Ожесточенная вооруженная борьба за подчинение телесских племен. Войны восточных
тюрок в Центральной Азии, Южной Сибири, Восточном Туркестане и Средней Азии.
Военные успехи восточных тюрок в войнах с енисейскими кыргызами, телесцами,
тюргешами и другими кочевыми народами. Дипломатические контакты правителей
восточных тюрок с империей Тан. Столкновения восточных тюрок с арабами в Средней
Азии. Наивысший подъем государственности восточных тюрок. Междоусобная борьба и
ослабление государства восточных тюрок после ухода с исторической арены выдающихся
правителей и исторических деятелей Второго Восточного Тюркского каганата. Восстание
племен басмылов, уйгуров и карлуков против тюркского господства. Крушение Второго
Восточного Тюркского каганата. Конец тюркской государственности в Центральной Азии.
Тема 10. Культура восточных тюрок VII–VIII вв. Катандинский этап. – 2 часа.
Развитие погребальной обрядности у восточных тюрок на катандинском этапе
развития древнетюркской культуры. Эволюция поминальной обрядности среди восточных
тюрок в период существования Второго Восточного Тюркского каганата. Изменения в
поминальной обрядности высшей знати восточных тюрок под влиянием китайского
императорского культа. Сооружение поминальных мемориалов в честь правителей,
полководцев и советников каганов восточных тюрок с участием китайских мастеров.
Разработка на основе согдийского письма древнетюркской рунической письменности для
прокламативных идеологических целей в период существования Второго Восточного
Тюркского каганата. Изменения в предметном комплексе древнетюркской культуры на
катандинском этапе ее развития. Появление и развитие катандинского стиля в

оформлении металлических деталей поясной и сбруйной фурнитуры. Развитие оружия
дистанционного, ближнего боя и средств защиты у восточных тюрок в VII–VIII вв.
Совершенствование конского убранства на катандинском этапе. Изменения в
монументальном искусстве восточных тюрок. Развитие древнетюркской скульптуры в
период существования Второго Восточного Тюркского каганата. Влияние инокультурных
традиций на монументальное искусство восточных тюрок.
Тема 11. Западный Тюркский и Тюргешский каганаты. Отношения западных
тюрок с Китаем и Средней Азией. – 2 часа.
Обособление западного крыла в составе единого тюркского государства и образование
Западного Тюркского каганата. «Народ десяти стрел» - основа военно-административной
системы деления войска и народа западных тюрок. Два крыла в составе народа десяти
стрел – Дулу и Нушиби. Противоречия и внутриполитическая борьба среди правящей
элиты западных тюрок. Внешняя политика правителей Западного Тюркского каганата.
Отношения правителей западных тюрок с китайской империей Тан. Противостояние
китайской администрации Восточного Туркестана и западных тюрок. Ослабление и
крушение государственности западных тюрок. Выход на политическую арену тюргешей,
одного из племен в составе народа десяти стрел. Образование Тюргешского каганата.
Внешняя политика тюргешских каганов в первые годы образования государства.
Междоусобная борьба в тюргешском государстве между подразделениями желтых и
черных тюргешей. Борьба тюргешей с арабами в Средней Азии. Поражения тюргешей в
войне с восточными тюрками. Крушение тюргешского государства в результате
обострения междоусобиц в правящей элите. Завоевание карлуками восточных районов
Средней Азии.
Тема 12. Культура западных тюрок. Иранско-тюркский культурный симбиоз.
Распространение ислама среди тюркского населения. – 2 часа.
Сложение западного варианта древнетюркской культуры на Тянь-Шане и в Семиречье.
Особенности погребальных памятников западных тюрок. Погребения с конем или
бараном, одиночные захоронения. Поминальные оградки и каменные изваяния.
Размещение мужских, женских и детских скульптур при поминальных оградках западных
тюрок. Отсутствие балбалов на поминальных комплексах западных тюрок. Отсутствие
поминальных комплексов тюркской знати в ареале расселения западных тюрок. Значение
культа предков в поминальной обрядности западных тюрок. Находка скульптуры
каменной черепахи в Семиречье. Предметный комплекс западных тюрок. Оружие,
поясной набор, конская сбруя, украшения западных тюрок. Изобразительное,
монументальное и декоративно-прикладное искусство западных тюрок. Согдийское
городское и сельское оседлое население в государствах западных тюрок и тюргешей.
Иранско-тюркский культурный симбиоз. Распространение ислама среди населения
Средней Азии на рубеже эпох раннего и развитого Средневековья.
Тема 13. Восточные тюрки после падения государственности. Положение тюрок в
Уйгурском и Кыргызском каганатах. Курайский этап культуры древних тюрок. – 2
часа.
Распространение погребальных и поминальных памятников курайского этапа
культуры древних тюрок в Монголии и Туве. Особенности погребальных и поминальных
комплексов курайского этапа в Горном Алтае. Локальные различия в культуре древних
тюрок разных районов Центральной Азии на курайском этапе развития древнетюркской
культуры. Эволюция погребальной обрядности. Изменения в поминальной обрядности.
Прекращение сооружения памятников древнетюркской знати. Падение идеологического
значения рядов балбалов. Появление женских каменных изваяний. Особенности
предметного комплекса курайского этапа культуры древних тюрок. Вооружение, воинское
и конское снаряжение, украшения восточных тюрок в VIII–X вв. Художественная

обработка металла на курайском этапе. Орнаментальные сюжеты на древнетюркской
торевтике. Этнокультурные процессы в Саяно-Алтае и Центральной Азии на
завершающем этапе существования древнетюркского этноса и культуры.
Тема 14. Минусинский вариант древнетюркской культуры. – 2 часа.
Военный поход войска Второго Восточного Тюркского каганата через Саянские горы
против государства енисейских кыргызов. Расселение древних тюрок в Минусинской
котловине в начале VIII в. Погребальные памятники древних тюрок на Среднем Енисее.
Поминальные комплексы древних тюрок в Минусинской котловине. Древнетюркские
рунические надписи в Минусинской котловине. Формирование минусинского варианта
культуры древних тюрок. Особенности кок-тюркской заупокойной обрядности.
Предметный комплекс минусинских кок-тюрок. Вооружение, воинское и конское
снаряжение, украшения в памятниках кок-тюрок в Минусинской котловине. Керамическая
посуда в памятниках минусинских кок-тюрок. Предметы торевтики в культуре
минусинских кок-тюрок. Положение кок-тюрок в государстве енисейских кыргызов.
Процессы ассимиляции и аккультурации кок-тюрок в кыргызской этнокультурной среде.
Историческая судьба минусинских кок-тюрок на рубеже эпох раннего и развитого
Средневековья.
Тема 15. Роль древних тюрок в трансляции культурных достижений
Средневековья. – 2 часа.
Заимствование и распространение культурных достижений, технических изобретений
и передовых технологий кочевниками в Средние века. Передача культурных инноваций,
заимствованных у народов, живущих в странах оседло-земледельческой и городской
цивилизации, этносам, обитавшим на северной периферии кочевого мира, в лесостепных и
степных районах Северной Азии. Включение лесных охотничьих племен в состав
вассального населения тюркских кочевых государств. Обеспечение торговых контактов
между городскими ремесленными центрами и кочевым населением степного пояса
Евразии. Роль древних тюрок в развитии торговых и культурных связей в Центральной и
Северной Азии в эпоху раннего Средневековья. Значение завоеваний и миграций древних
тюрок в распространении по территории степного пояса Евразии седел с жесткими
остовом и стременами. Преобразования в военном деле кочевых народов в результате
использования древними тюрками нового конского убранства. Распространение
вооружения и экипировки панцирной кавалерии в кочевой среде под влиянием военных
успехов древних тюрок. Распространение моды на художественные изделия из цветных
металлов, выполненные в геральдическом стиле в эпоху Первого Тюркского каганата.
Распространение инноваций восточными тюрками в период Второго Восточного
Тюркского каганата. Влияние тюркских кочевников на угорские и самодийские племена
таежной зоны Западной Сибири. Значение культуры древних тюрок в процессах
тюркизации различных этносов и этнических групп.
Тема 16. Наследие древнетюркской культуры в культурах тюркских народов. – 2
часа.
Особенности государственного и военно-административного устройства в кочевом
обществе, унаследованные и транслированные другим народам древними тюрками.
Идеологические обоснования тюркской кочевой государственности и завоевательной
деятельности. Восприятие военно-дружинной культуры древних тюрок правящей
аристократической элитой других тюркоязычных и монголоязычных кочевых народов.
Заимствование кочевыми народами основных инновационных компонентов в
предметном комплексе культуры древних тюрок. Влияние культуры древних тюрок на
кочевые, таежные охотничьи и оседло-земледельческие народы Северной, Центральной и
Средней Азии в эпоху раннего Средневековья. Восприятие и трансляция древнетюркского
культурного наследия тюркоязычными кочевыми народами, населявшими регионы

Центральной и Средней Азии в эпохи развитого и позднего Средневековья. Сохранение
культурного наследия древних тюрок в традиционных культурах современных тюркских
и монгольских народов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Темы эссе и рефератов
1. Истоки формирования древнетюркского культурного феномена.
2. Происхождение древнетюркского этноса.
3. Источники по истории древних тюрок.
4. Памятники берельского этапа культуры ранних тюрок.
5. Образование Первого Тюркского каганата.
6. Отношения древних тюрок с Китаем.
7. Отношения древних тюрок с Ираном и Византией.
8. Роль согдийцев в дипломатии древних тюрок.
9. Торговля по Великому Шелковому пути.
10. Военное дело древних тюрок в Первом Тюркском каганате.
11. Кудыргинский этап древнетюркской культуры.
12. Религия древних тюрок.
13. Изобразительное искусство древних тюрок.
14. Распад Первого Тюркского каганата. Подчинение древних тюрок империи Тан.
15. Второй Восточный Тюркский каганат.
16. Монументальная скульптура древних тюрок.
17. Катандинский этап древнетюркской культуры.
18. Западный тюркский и Тюргешский каганаты.
19. Культура западных тюрок.
20. Минусинский вариант культуры древних тюрок.
21. Роль древних тюрок в трансляции культурных достижений.
22. Наследие древнетюркской культуры.
Вопросы к зачету
1. Источники по этнокультурной истории древних тюрок Центральной Азии.
2. Соотношение вещественных, изобразительных и письменных источников для
изучения культуры древних тюрок.
3. Основные проблемы изучения истории и культуры древних тюрок.
4. Памятники культуры древних тюрок в трудах ученых XVIII в.
5. Изучение памятников древнетюркской культуры в XIX в.
6. Значение открытия и расшифровки памятников древнетюркской рунической
письменности.
7. Изучение культуры древних тюрок в XX в.
8. Истоки формирования древнетюркского культурного феномена.
9. Происхождение древнетюркского этноса. Ранний период истории тюрков Ашина.
10. Берельский этап культуры ранних тюрков.
11. Образование государственности древних тюрок. Разгром жужаней.
12. Создание Первого Тюркского каганата. Завоевание степного пояса Евразии.
13. Отношения древних тюрок с Китаем, Ираном и Византией.
14. Торговля по Шелковому пути.
15. Культура древних тюрок в VI–VII вв. Кудыргинский этап. Предметный комплекс.
16. Погребальная и поминальная обрядность древних тюрок.
17. Религия, искусство и письменность у древних тюрок.

18. Распад Первого Тюркского каганата.
19. Распространение элементов древнетюркской культуры среди тюркоязычных
кочевых племен степного пояса Евразии.
20. Второй Восточный Тюркский каганат.
21. Культура древних тюрок VII–VIII вв. Катандинский этап.
22. Западный Тюркский каганат.
23. Тюргешский каганат.
24. Культура западных тюрок.
25. Иранско-тюркский культурный симбиоз.
26. Распространение ислама среди тюркского населения Средней Азии.
27. Падение тюркской государственности. Древние тюрки в государствах уйгуров и
кыргызов.
28. Минусинский вариант древнетюркской культуры.
29. Роль древних тюрок в трансляции культурных достижений Средневековья.
30. Наследие древнетюркской культуры.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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