МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
Экзамен - это конечная форма изучения определенного предмета и оценка
результатов учебного процесса. Цель экзамена - завершить курс обучения по
конкретной дисциплине и проверить сложившуюся у студента степень полученных
знаний.
Перед экзаменом на консультации, как правило, спрашивают: нужно ли
заучивать учебный материал? Все зависит от того, что именно заучивать. Прежде
всего необходимо запоминать определение понятий, ибо именно в нем фиксируются
признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличить данное понятие от
других.
Однако

преподаватель

на

экзамене

проверяет

не

столько

уровень

запоминания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные
категории

и

проблемы,

как

умеет

мыслить,

аргументировать,

отстаивать

определенную позицию, объяснять, передавать заученную информацию своими
словами, т.е. необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого
воспроизводства учебной информации и работы мысли.
Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на
наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы подготовить заранее и
тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти.
В идеале, к экзамену необходимо начинать готовиться с началом учебного
процесса по данному курсу. Зачастую студенты выбирают «штормовой метод»,
когда факты закрепляются в памяти в продолжении нескольких часов или дней и
лишь для того, чтобы «сдать» экзамен, но знания, приобретенные с помощью
подобного

метода,

как

правило,

менее

прочные

и

надежные,

более

бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно,
освещенный с разных точек зрения и неоднократно подвергавшийся обсуждению,
образует качественные знания.
На консультациях студенты часто задают вопросы: каким пользоваться
учебником при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос
нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных учебников: они пишутся
представителями

различных

школ,

научных

направлений,

по-разному

интерпретирующих одну и ту же проблему и поэтому в каждом из них есть свои
сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, чему-то отдается
предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда

для

сравнения

учебной

информации

и

полноты

картины

желательно

использовать два или более учебных пособий.
Отвечая на конкретный вопрос экзаменационного билета, необходимо
исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие
мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме
любую

точку

зрения

(не

обязательно

совпадающую

с

точкой

зрения

экзаменатора), но с условием ее достаточной аргументации.
При подготовке к экзамену важно наряду с лекциями, учебниками
использовать и программу курса, так как она включает в себя разделы, темы и
основные проблемы предмета, в рамках которых и формируются вопросы для
экзамена. Поэтому студент, заранее посмотрев программу курса, сможет лучше
сориентироваться: чем ему может помочь программа и в какой последовательности
(чтобы структурировать знания, построить их в определенную систему) учить
ответы на вопросы.
Программа составляется по определенным правилам: имеет свою логику
изложения основного учебного материала, обладает структурой, в которой каждый
элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное ему место.
Студент, учитывая то, где расположен экзаменационный вопрос (в каком
разделе, теме), как он связан и соотносится с другими вопросами , сможет
гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ.
На экзамене экзаменатор может задать студенту дополнительные и
уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов экзаменационного
билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые - в рамках билета и
направлены на уточнение мысли студента.
Можно

выделить

следующие

критерии

оценок,

которыми

обычно

руководствуются преподаватели на экзамене:
1) достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, события и явлений;
2} полнота и одновременно лаконичность ответа;
3) новизна учебной информации, степень использования других источников,
помимо учебника и лекционного материала;
4) логика и аргументированность изложения;
5) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
6) культура речи.
Это значит, что экзаменатор оценивает как знания данного предмета
(содержание), так и форму изложения их студентом.

Подготовка

студентов

к

экзамену

осуществляется

в

следующей

последовательности:
1) целенаправленное изучение дисциплины в ходе учебного процесса;
2) лекции;
3) практические занятия (семинары)
4) модули
5) консультации;
В процессе подготовки к сдаче экзамена по истории Кыргызстана студент
должен научиться не только абстрактно понимать историю, воспроизводить и
передавать знания, а уметь увязывать историю с жизнью современного общества.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ ИСТОРИИ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА
(ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ)
300 тыс. лет тому назад
II тыс. до н.э.
XVII – VIII века до н.э.
XII - VII века до н.э.
VI – III века до н.э.
III век до н.э. – I век н.э.
329 год до н.э.
IV - I века до н.э.
201 год до н.э.
II век до н.э.
160 год до н.э. –
середина VI века н.э.
104 – 99 годы до н.э.
71 год до н.э.
I – II века н.э.
I – II века н.э.
IV век
IV – V века
V – VI века
552 – 744 годы
VI век (70-е годы)
568 – 571 годы
603 год
VII век (первая
половина)
629 год

Первые следы деятельности первобытного человека на реке
Он-Арча (Тянь-Шаньский район Нарынской области) и в ХоджаБакырган-Сае (юг Кыргызстана)
Время создания древнейших наскальных изображений в
урочище Саймалы-Таш на юге Кыргызстана
Эпоха бронзы. Распространение памятников андроновской
культуры
Общины первых земледельцев (памятники чусткой культуры)
Сакские племенные союзы на Тянь-Шане
Усуньский племенной союз на Тянь-Шане
Вторжение войск Александра Македонского в Среднюю Азию
Государство Давань в Ферганской долине
Первое письменное известие о древних кыргызах в китайской
историографии
Начало функционирования Великого Шелкового пути между
Востоком и Западом
Усуньское государство («Усунь-Го»)
Борьба государства Давань против экспансии империи Хань
Поход усуней против хуннов
Образование государства хунну в Восточном Тянь-Шане
Эпоха “великого переселения народов”
Господство жужан в Центральной Азии
Территория Кыргызстана в составе Эфталитского государства
Появление согдийских поселений в Чуйской и Таласской
долинах
Тюркский Каганат
Покорение енисейских кыргызов Тюркским каганатом
Война западных тюрок с Ираном
Распад Тюркского каганата на Восточный и Западный каганаты
Возникновение древнетюркского алфавита
Путешествие Сюань Цзяня в Индию через Чуйскую долину

630 – 659 годы
654 – 683 годы
704 – 746 годы
717 – 718 годы
720 – 738 годы
744 год
744 – 840 годы
746 – 756 годы
751 год
766 – 940 годы
840 – 847 годы
840 – 924 годы
893 – 894 годы
940 год
942 – 1137 годы
960 год
999 год
Х век
Конец X – начало XI века
ХI век
1125 – 1137 годы
1141 год
1069 год
1072 – 1077 годы
1206 год
1206 – 1207 годы
1218 год
1219 – 1224 годы
1228 – 1241 годы
1251 год
1254 год
1269 год
1269 – 1301 годы
XIII век (80–90-е годы)
XIV век (40-е годы)
1348 – 1362/3 годы
1370 – 1405 годы
1370 – 1380 годы
1389 год
1425 год

Борьба Западнотюркского каганата против Танской империи
Первые вторжения арабов в Среднюю Азию
Тюргешский Каганат
Попытка создания антиарабского союза согдийцев и тюргешей
Борьба народов Средней Азии во главе с тюргешами против
арабских завоевателей
Разгром уйгурами и карлуками басмылов и создание
Уйгурского каганата
Уйгурский Каганат
Борьба карлуков за господство в Семиречье
Разгром арабами и карлуками китайских войск на реке Талас
Карлукский Каганат
Распад Уйгурского каганата под ударами енисейских кыргызов
и расширение Кыргызского раннефеодального государства
Эпоха “кыргызского великодержавия”
Вторжение Саманидов в Таласскую долину
Завоевание Баласагуна Караханидами
Государство Караханидов
Провозглашение ислама государственной религией в
государстве Караханидов
Установление власти Караханидов в Мавераннахре
Начало проникновения кыргызов на Тянь-Шань
Сложение архитектурно-культового комплекса “Бурана”
Возвышение племенного союза кыпчаков, занимавших
территорию от Енисея до Тянь-Шаня и Волги
Нашествие кара-китаев и падение Караханидов в Северном
Кыргызстане
Катванская битва
Создание Жусупом Баласагыном первой тюркоязычной поэмы
“Кудадгу билиг” (“Благодатное знание”)
Написание Махмудом Кашгари произведения “Диван лугат-ат
тюрк” (“Словаря тюркских наречий”)
Провозглашение Темучина (Чингисхана) верховным ханом
монголов
Покорение Чингисханом енисейских кыргызов
Карательный поход монгольского отряда Джучи к енисейским
кыргызам
Завоевательный поход монголов в Среднюю Азию
Правление хана Чагатая, включение территории Кыргызстана в
состав его улуса
Карательная экспедиция монголов на Тянь-Шань и Енисей
Восстание енисейских кыргызов против монгольских
завоевателей
Курултай монгольских феодалов в Таласе и образование
государства Хайду
Правление Хайду-хана
Насильственное переселение Хубилаем кыпчакских и
кыргызских племен из Енисейско-Иртышского междуречья на
Хангай и в Монголию
Распад государства Хайду на Моголистан и Мавераннахр
Правление хана Тоглук-Тимура в Моголистане
Правление амира Тимура (Тамерлана)
Вторжение войск Тимура в Моголистан
Поход Тимура на Тянь-Шань и в Восточный Туркестан
Вторжение войск Улугбека во владения северотяньшаньских

XV век (80-е годы)
XV – начало XVI век
XVI век (начало)
1500 – 1512 годы
1510 – 1524 годы
1524 – 1550 годы
Конец XVI века
1626 – 1627 годы
1635 год
1635 – 1758 годы
1636 год
XVII век (30-е годы)
1703 – 1704 годы
1710 – 1876 годы
1753 – 1755 годы
1755 – 1756 годы
XVIII век (вторая
половина)
1758 – 1759 годы
1762 год
1762 – 1831 годы
1865 год, 12 февраля
1785 год, 23 августа
1821 год
1825 год
1825 год
1830-е годы
1842 год
1845 год

моголов
Консолидация самостоятельного политического объединения
кыргызов на Северном Тянь-Шане
Завершение процесса этнополитической консолидации
кыргызской народности
Создание сочинения “Маджму ат-таварих”, где впервые
упомянут эпос “Манас”
Завоевание Шейбани-ханом Средней Азии и свержение власти
Тимуридов
Правление Мухаммед-кыргыза на Тянь-Шане
Кыргызско-казахский военный союз
Помощь кыргызских феодалов казахскому Тевеккел-хану в
борьбе за господство над районами Ферганы, Ташкента и
Самарканда
Совместный поход кыргызов и казахов против ойратов
(калмаков)
Образование Джунгарского ханства
Борьба кыргызов против завоевательных походов ойратских
(джунгарских) феодалов
Переселение 12 тысяч семей кыргызов из Тянь-Шаня в Гисар
Рост влияния кыргызских правителей в государственнополитической жизни Восточного Туркестана
Переселение 3 тысяч семей енисейских кыргызов в
Прииртышье
Кокандское ханство
Ликвидация власти ойратов в Восточном Туркестане
Совместная борьба кыргызов и кашгарцев во главе с Кубатбием против яркендских ходжей
Возвращение части кыргызов из Ферганы и Восточного
Туркестана на Тянь-Шань (вытесненных еще в XVI веке
ойратами), расселение их на территории современного
Северного Кыргызстана
Разгром Джунгарского ханства и завоевание Цинской империей
Восточного Туркестана
Захват кокандскими феодалами Оша и Узгена
Подчинение территории Кыргызстана Кокандским ханством
Образование Туркестанской области, в состав которой вошла
территория Северного Кыргызстана
Прибытие первых полномочных послов кыргызов Абдрахмана
Кучукова и Шергазы - посланцев кыргызского бия Атаке в
крепость Омск, а 29 декабря того же года - в Санкт-Петербург
Совместной выступление кыргызов Таласской долины и
казахов на Сырдарье против гнета кокандских феодалов
Поход кокандского Мадали-хана (1822-1842) против кыргызов
Чуйской долины
Сооружение кокандских крепостей Пишпек и Токмок в Чуйской
долине, Суфи-Коргон и Кызыл-Коргон - на Алае (1827),
Джумгал и Тогуз-Торо - в Тянь-Шане (1830), Таш-Коргон - на
Памире (1832)
Восстание нарынских кыргызов под руководством Тайлакбаатыра и Атантая против кокандских завоевателей
Восстание иссык-кульских кыргызов против кокандского
владычества
Восстание ошских и алайских кыргызов против Кокандского
ханства

1847 – 1848 годы
1855 год
1856 год
1856 – 1857 годы
1864 год, июнь
1864 год, декабрь
1864 – 1867 годы
1867 год
1867 год, 11 июля
1869 год
1873 – 1875 годы
1876 год, 19 февраля
1876 год
1877 – 1883 годы
1878 год
1893 – 1894 годы
1898 год
1905 год
1912 год, 26 декабря
1913 год, март
1916 год, 25 июня
1916 год, июль –
октябрь
1917 год, 3-4 марта
1917 год, март
1917 год, 7 апреля
1917 год, апрель
1917 год, май
лето 1917 год

Антикокандское восстание наманганских кыргызов
Принятие российского подданства иссык-кульскими кыргызами
Военно-научная экспедиция на озеро Иссык-Куль во главе с
полковником М.М. Хоментовским при участии Ч. Валиханова,
первая запись Валихановым отрывка из эпоса «Манас»
Экспедиция в Кыргызстан П.П. Семенова-Тянь-Шаньского
(1827-1914) и художника П.М. Кошарова
Принятие подданства Российской империи кыргызами Чаткала,
Суусамыра, Кетмень-Тюбе
Обращение к русским властям нарынских кыргызов с просьбой
о принятии в подданство России
Путешествие Н.А. Северцова по Кыргызстану
Восстание алайских кыргызов против Кокандского ханства,
взятие ими укрепления Кызыл-Коргон
Преобразование Туркестанской области (образована 12
февраля 1865 года) в Туркестанское генерал-губернаторство, в
состав которого входила территория северной части
Кыргызстана
Путешествие В.В. Радлова в Чуйскую долину и Прииссыккулье,
запись им отрывков из эпоса «Манас»
Восстание ферганских кыргызов и узбеков против феодальноханского гнета Коканда
Ликвидация Кокандского ханства и полное присоединение
территории Кыргызстана к Российской империи
Первое посещение Кыргызстана Н.М. Пржевальским (18391888) во время научной экспедиции в Центральную Азию
Переселение дунган и уйгуров в Семиречье
Основание г. Пишпек (Бишкек)
Научная экспедиция в Кыргызстан академика В.В. Бартольда
(1869-1930)
Открытие каменноугольных копий в Кызыл-Кие и Уч-Коргоне
Начало деятельности социал-демократических кружков в
Пишпеке
Открытие Пишпекской мужской гимназии – первого среднего
учебного заведения в Кыргызстане
Выход в свет журнала “Пржевальский сельский хозяин” –
первого печатного органа в Кыргызстане
Указ царского правительства о мобилизации на тыловые
работы коренного мужского населения Средней Азии,
Казахстана, Поволжья и Восточной Сибири
Народно-освободительное восстание в Кыргызстане
Получение в Кыргызстане известия о свержении царского
режима
Возникновение первых Советов рабочих и солдатских
депутатов в Кызыл-Кие (6 марта), Пишпеке (6–7 марта), Оше
(14 марта), Сулюкте (16 марта)
Образование Туркестанского комитета Временного
правительства в Ташкенте
Образование “Союза рабочих и ремесленников” в Пишпеке
Возникновение национальных организаций “Кыргызского
общественного комитета” и “Шуро-и-Исламия“
Образование демократического союза “Букара” в Пишпеке
Образование “Союза рабочих и чайрикеров” в Ошском уезде
Образование профсоюза “Горнорабочий” в Туркестане, в

1917 год, 1-2 сентября
1917 год, ноябрь
1918 год, 1 января
1918 год, январь
1918 год, 8 апреля
1918 год, 27 мая
1918 год, 29 августа
1918 год, 6-28 декабря
1919 год, 26-30 июля
1919 год, сентября
1920 год, 5-22 ноября
1921 год, февраль – май
1921 год, 8 июня
1924 год, 14 октября
1924 год, 7 ноября
1925 год, 25 мая – 1 июня
1925 год, 10 ноября
1926 год
1926 год, 11 мая
1927 год, 12 ноября
1930 год, 19 сентября
1930 год, 7 ноября
1931 год, 3 апреля
1932 год, 5 ноября
1932 год, 17 ноября
1935 год
1936 год, 5 декабря
1936 год
1937 год, 23 марта
1939 год, 26 мая
1941 год, 12-17 июля
1942 год, 17 августа
1943 год, 5 января

организации которого приняли активное участие большевики
Кызыл-Кии и Сулюкты
Установление Советской власти в Сулюкте
Пишпекский Совет принял постановление о признании
Советской власти
Установление Советской власти в Оше
Установление Советской власти в Нарыне
Установление Советской власти в Пржевальске
Антисоветский мятеж в селе Дмитриевка Таласской долины
Антисоветский мятеж в Беловодском и его разгром
Кулацкий мятеж в селе Тюп Пржевальского уезда и его разгром
Освобождение Оша и Джалал-Абада от басмачей
Антисоветский мятеж в Нарыне и его ликвидация
Начало проведения земельно-водной реформы в Северном
Кыргызстан
Создание союза “Кошчи” – организации кыргызской бедноты и
батрачества
Образование Кара-Киргизской Автономной области в составе
РСФСР
Выход в свет первой кыргызской газеты “Эркин Тоо”
(“Свободные горы“)
I Учредительный съезд комсомола Кыргызстана
Открытие Кыргызского института просвещения
Преобразование Киргизской Автономной области в Киргизскую
АССР
Постановление ВЦИК о переименовании Пишпека в город
Фрунзе
Начало земельно-водной реформы в Ошском и ДжалалАбадском кантонах
Постановление ЦИК и СНК Киргизской АССР “О введении
всеобщего обязательного начального обучения в Киргизской
АССР”
Открытие первого сезона Кыргызского государственного
театра, преобразованного из Кыргызской национальной студии
Образование Республиканского комитета по руководству
переходом кочевых и полукочевых хозяйств на оседлый образ
жизни
Открытие первого высшего учебного заведения – Кыргызского
государственного педагогического института
Постановление Ленинградского Совета о шефстве Ленинграда
над Киргизской АССР
Открытие во Фрунзе Русского драматического театра
Преобразование Киргизской АССР в Киргизскую Советскую
Социалистическую Республику
Открытие Киргизской государственной филармонии
Чрезвычайный V Всекиргизский съезд Советов утвердил
Конституцию Киргизской ССР
Открытие первой декады кыргызского искусства в Москве
Формирование из числа трудящихся Кыргызстана и Казахстана
316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И.В.
Панфилова
Организация Кыргызского театра оперы и балета на базе
Кыргызского музыкально-драматического театра
СНК СССР принял постановление об организации Киргизского
филиала Академии наук СССР (КирФАН)

1951 год, 30 августа
1954 год, 20 декабря
1958 год
1966 год, 28 мая – 11
июня
1967 год, 2 октября
1978 год, 20 апреля
1989 год, 23 сентября
1989 год, 26 марта
1990 год, 27 октября
1990 год, 15 декабря
1991 год, 31 августа
1991 год, 12 октября
1991 год, 21 декабря
1992 год, 2 марта
1992 год, 3 марта
1992 год, август
1992 год, 18 декабря
1993 год, 5 мая
1993 год, 10 мая
1994 год, 28 января
1994 год, 22-23 января
1994 год, 2-13 сентября

1994 год, 22 октября
1995 год, 5 февраля
1995 год, 25-30 августа
1995 год, 24 декабря
1996 год, 25-26 апреля
1997 год, с 1 января
1998 год, 22 января

Открытие Кыргызского государственного университета
Открытие Академии наук Киргизской ССР
Во Фрунзе начал работать телевизионный центр
Дни культуры и искусства Киргизской ССР в Москве
Открытие Кыргызского государственного института искусств
Внеочередная восьмая сессия Верховного Совета Киргизской
ССР приняла новый Основной закон республики - Конституцию
Принятие Закона о придании кыргызскому языку статуса
официального языка Кыргызской Республики
Выборы в народные депутаты СССР. От Кыргызстана было
избрано 53 депутата
Вторая сессия Верховного Совета Кыргызстана 12-го созыва
избрала Президентом республики А.А. Акаева
На сессии Верховного Совета Кыргызстана принята Декларация о
государственном суверенитете Республики Кыргызстан
Парламент принял Декларацию о независимости Кыргызской
Респубпики
Национальный референдум подтвердил полномочия
Президента Акаева Аскара Акаевича
В Алма-Ате главы 11 республик образовали Содружество
Независимых Государств (СНГ)
Вступление Кыргызстана в Организацию Объединенных Наций
Утверждение Государственного Флага Республики Кыргызстан
Первый Всемирный Курултай кыргызов в Бишкеке
Утверждение Государственного Гимна Республики Кыргызстан
Принятие парламентом Конституции независимого
Кыргызстана
Введение национальной валюты – сом
Утверждение Государственного Герба Кыргызской Республики
В Бишкеке прошел Курултай народов Кыргызстана, на котором
принята Декларация “единства, мира и согласия”
Парламентский кризис, возникновению которого послужили
обращения 143 депутатов об отказе участвовать в дальнейшей
работе Жогорку Кенеша и завершившийся самороспуском
парламента
Всенародный референдум о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Кыргызской Республики, об
образовании двухпалатного парламента – Законодательного
собрания и Собрания народных представителей
Выборы в местные Кенеши и в двухпалатный парламент
республики
Проведение юбилейных мероприятий в г. Бишкек и Таласской
области, посвященных 1000-летию эпоса ”Манас”
Выборы Президента Кыргызской Республики
Подписание в Шанхае (Китай) президентами 5 государств:
Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
Соглашения “Об укреплении мер доверия в военной области в
районе границ”
Введение системы обязательного медицинского страхования
Полет уроженца Кыргызстана Салижана Шарипова в космос в
составе экипажа 89-й американской экспедиции “Спейс Шатл”,
за который ему 6 апреля 1998 года присвоена высшая степень
отличия “Кыргыз Республикасынын Баатыры” с вручением
особого знака “Ак-Шумкар”

1998 год, 17 октября
1999 год
1999 год
1999 год, 13 октября
2000 год, 20 февраля
2000 год, 4-5 октября
2000 год, 29 октября
2000 год, 28 декабря
2001 год, 29 мая
2001 год, 31 августа
2001 год, октябрь
2002 год, октябрь
2002 год, 20 октября
2003 год, 2 февраля
2003 год, 15-16 мая
2003 год, 11-14 июня
2003 год, 29-30 августа

Референдум о внесении изменений и дополнений в
Конституцию Кыргызской Республики
Проведение переписи населения Кыргызской Республики
Баткенские события - отражение вылазки банд
международных террористов на юге республики
Изменение административно-территориального деления
страны - образование Баткенской области
Выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
Празднование 3000-летия г. Ош
Выборы Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики о реформировании
центральных органов государственного управления
Принятие на Национальном форуме Комплексных основ
развития (КОР) Кыргызской Республики (на период до 2010
года)
Празднование 10-летия независимости Кыргызской Республики
Празднование 500-летия Курманбек-баатыра в Джалал-Абаде
Бишкекский саммит, посвященный Международному Году Гор
Принятие на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюции о 2200-летии кыргызской государственности
Принятие на референдуме новой редакции Конституции
Кыргызской Республики
Международная научная конференция, посвященная 2200летию кыргызской государственности
125-летие г. Бишкек – столицы Кыргызстана
Второй Всемирный Курултай кыргызов в г. Чолпон-Ате

ГЛОССАРИЙ
"КЫРГЫЗ". Проблема происхождения этнонима "кыргыз" историков интересует
давно.
К настоящему времени выдвинуты несколько версий его происхождения:
 Были попытки связать его с "кыр" – "степь" (в значении - степной народ);
 С "кырк" – "сорок", ибо по одному из записанных легенд "кыргыз" якобы
происходит от "кырк кыз" - "сорок девушек" – родоначальниц народа.
 Д. Банзаров рассматривал этноним как численное "кырк" - "сорок" с аффиксом
множественного числа "ыз".
 В. Радлов предложил рассматривать его как "кырк йус", т.е. "сорок сотен",
"сорока сотенный народ".
 Согласно К.И. Петрову этноним "кыргыз" произошел от древнетюркского
прилагательного - "кырыг" или "кыргу" - в значении - красный с аффиксом
множественного числа "-ыз".
 Н.А. Баскаков предлагает "кыргыз" понимать как "кырыг" (или, кыргу –
"красный") и "уз" (гуз, оуз) кырыгуз, кырыгогуз - "красные огузы".
Впервые имя "кыргыз" в исторических источниках упоминается в конце III века до
н.э. в связи с завоеваниями хуннов как одно из покоренных ими владений, под
названием Гэгунь (т.е. Кыргыз). Об этом пишется в "Исторических записках" Сыма
Цяня, который был составлен к началу I века до н.э. В это время кыргызы жили по
соседству с племенами динлин, жившими в Минусинской котловине.
"ТЮРК". Самое раннее упоминание этнонима "тюрк" (китайская форма
согдоязычного "тюркют" – "туцзюе") в китайских летописях относится к 546 году.
Письменно термин тюрк был впервые зафиксирован в китайских и согдийских
текстах. Персы и византийцы именовали "турк"; самоназвание народа по
руническим текстам – "тюрк". Существует легенда о происхождении племени
тюрок (ашина), записанная в середине VI века. Согласно ей, предки тюрок,
жившие на краю болота, были истреблены воинами соседнего племени. Уцелел
лишь изувеченный врагами (ему отрубили руки и ноги) 10-летний мальчик,
которого выкормила волчица, ставшая впоследствии его женой. Скрываясь от
врагов (убивших все-таки юношу), волчица бежит в горы севернее Турфана. Там,
в пещере, она рожает десятерых сыновей, которые женятся на женщинах из
Турфана. Один из них, Ашина, стал вождем нового племени и дал ему свое имя.
Позднее вожди ашина выводят своих сородичей на Алтай, где они, возглавив
местные племена, принимают имя "тюрк". Таким образом, легенда связывает
происхождение тюрок с Восточным Туркестаном.
ЖУАНЬ-ЖУАНИ. Возвышение жуань-жуанских племен началось в V веке. При
кагане Анахуане (520-552) жуань-жуани подчинили себе многие племена
Центральной Азии. В 552 году жуань-жуани, потерпев поражение от тюрков,
откочевали на запад, где стали известны под именем аваров.
КАРЛУК БОДУН ("народ карлуков") или "уч карлук" ("три племени карлуков") – так
древнетюркские рунические памятники именовали сильный союз кочевых племен,
которые занимали территорию от Монгольского Алтая до озера Балхаш к югу и
северу от хребта Тарбагатай. По данным восточных авторов (Кудама ибн
Джафара; Ибн Хаукаля; Абу Дулафа) основная масса карлуков в IX–X веках жила
в центральном Тянь-Шане, некоторая их часть обитала между долиной Таласа и
городами Исфиджаб, Фараб (Отрар), а также в ряде других районов Средней
Азии. На территориях, занимаемых карлуками в Центральном Тянь-Шане и

Семиречье, жили также подвластные им племена – тухси, чигиль, аргу.
Впоследствии карлукам принадлежала важная роль в образовании государства
Караханидов.
КИДАНИ занимали Западную Монголию и прилегающие к ней части Маньчжурии.
Усиление киданей началось с конца IX века. Киданьское государство стало самой
могущественной державой того времени во всей Северо-Восточной Азии. В 1125
году киданьское королевство Ляо пало под ударами чжурчжэней, и их земли
вошли в состав чжурчжэньского государства Цзинь. В 1128 году изгнанные из
Северного Китая кидани захватили Семиречье и Восточный Туркестан. В 1141
году они подчинили себе весь Мавераннахр. Караханидские удельные ханы стали
вассалами-данниками киданьского правителя - гурхана. Сами кидане поселились
в Семиречье, где вели кочевой образ жизни.
ОГУЗЫ - тюркоязычные племена в Центральной и Средней Азии. В низовьях СырДарьи было создано государство Огузов, разгромленное в середине XI века
кыпчаками. Одна часть огузов ушла в южнорусские степи, другая, возглавленная
сельджуками завоевала страны Передней Азии. Огузы сыграли важную роль в
этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок, каракалпаков.
ТЮРГЕШИ сыграли значительную роль в образовании Караханидского каганата.
Автор сочинения "Худуд ал-алам" Гардизи (XI век) подразделяют тюргешей на две
группы – тухси и аз. В.М. Минорский, анализируя сведения Гардизи, приходит к
выводу, что тухси и аз находились западнее перевала Кастек в Заилийском АлаТоо, однако на карте помещает их западнее перевала Курдай. Махмуд Кашгари
называет тухси тюркским племенем и считает, что наряду с другими народами они
проживали в долине реки Или. Некоторые исследователи рассматривают историю
Тюргешского
каганата
как
заключительный
(третий)
этап
истории
Западнотюркского каганата. Они считают, что смена правящей династии в этом
государстве не привела к заметным изменениям. Официальным титулом
тюргешских каганов, кроме унаследованных ими старых каганских титулов, был
титул “тюргеш-каган”.
ЧЖУРЧЖЭНИ являлись одним из маньчжуро-тунгусских племен, обитавших в
Маньчжурии. Они образовали племенной союз во главе с вождем Агуда,
выступили против киданей и в 1115 году отняли у них часть территории, где
образовали государство, получившее в китайской историографии название Цзинь.
В союзе с китайской империей Сун чжурчжэни в 1125 году разгромили киданьское
королевство Ляо. В 1127 году чжурчжэни захватили весь северный Китай, таким
образом, их владения охватили большую часть Маньчжурии, Северного Китая,
Монголии. Чжурчжэньское государство Цзинь просуществовало до начала
монгольских завоеваний. Потерпев поражение от монголов Чингизхана,
чжурчжэни откочевали на запад.
ЧИГИЛИ, являвшиеся одной из значительных частей населения Центрального
Тянь-Шаня и Семиречья в X веке, играли решающую роль в составе государства
Караханидов. В письменных источниках содержится ряд сведений о расселении
чигилей в Центральном Тянь-Шане и Семиречье. Автор "Худуд ал-алам"
упоминает на занимаемой ими территории город Сикуль (Иссык-Куль). Другие
сообщения этого автора о чигилях очень противоречивы, хотя показано, что
расселены они были в пределах современного Кыргызстана.

ЭФТАЛИТЫ сыграли важную роль в истории Средней Азии, Ирана, Афганистана,
Индии и Восточного Туркестана. Именно они нанесли поражения сасанидским
царям. Официальным языком в их тохаристанских владениях был бактрийский.
ЮЭЧЖИ были соседями хуннов, живших на территории Монголии. Уже во второй
половине III века до нашей эры юэчжи достигли большого могущества. Однако
впоследствии они потерпели поражение в борьбе с хуннами. Разгромленные
юэчжи откочевали на запад, в Среднюю Азию и Восточный туркестан. Это
произошло между 172-161 годами до нашей эры. Затем они прошли на юг, в
область Аму-Дарьи (между 139-129 годами до нашей эры). Переселившиеся в
Среднюю Азию юэчжи носили название даюэчжи (великие или большие юэчжи), а
поселившиеся в Восточном Туркестане - малые юэчжи.
ЯГМА. Основная масса ягма в IX-X веках обитала в Центральном и Западном
Тянь-Шане, соприкасаясь на севере, по реке Нарын, с карлуками. Махмуд
Кашгари считал, что ягма жили в долинах рек Или и Талас. Передвижение части
ягма на север, в Семиречье, можно связывать с завоеваниями этого края
Караханидами.
САМАНИДЫ – среднеазиатская династия (875-999), возникшая в результате
освободительной борьбы против Арабского Халифата. Столицей Саманидского
государства была Бухара.
КАРАХАНИДЫ – термин введен в науку В.В. Григорьевым по титулу первого из
правителей этой династии, принявшего ислам, Сатука Абд ал-Керима Кара-хана.
Титул "кара-хан" или "кара-хакан" носили многие представители династии. Другое
название этой династии – "илекханы" - впервые введено в науку европейскими
нумизматами К.И. Торнбергом и Б.А. Дорном на основе одного из титулов
караханидских правителей. Третий вариант названия династии – "елик" –
появился в научной литературе в результате исследования поэмы "Кутадгу билиг"
Жусупа Баласагына. В.В. Радлов пишет, что по начертанию слова в "Кутадгу
билиг" правильнее читать титул Караханидов как "елик". Почетными титулами
караханидских правителей являлись имена животных – "бугра" (двугорбый
верблюд) и "арслан" (лев) в сочетании с термином "хан".
ПАЛЕОЛИТ делится на ранний, средний и поздний (или на нижний и верхний).
Ранний палеолит включает в себя олдувайскую и ашельскую эпохи, средний
палеолит – это мустьерская эпоха. Археологические находки позволяют выделить
в рамках каменного века несколько эпох: первая начинается с появления
человека и продолжается до Х (VIII) тысячелетия до н.э., для нее характерно
использование оббитых камней и отщепов; во вторую эпоху (X - III тыс. до н.э.)
уже появляются отшлифованные каменные орудия с наконечниками из металла.
Британский исследователь Джон Лаббок ввел в 1865 году для первой эпохи
название «палеолит» (древний каменный век), а для второй - «неолит» (новый
каменный век). С 1892 года переходный период (X-IX тыс. до н.э., для некоторых
районов - VIII-V тыс. до н.э.) стали называть «мезолитом» (средний каменный век).
МЕЗОЛИТ - эпоха каменного века, переходная между палеолитом и неолитом.
Мезолит - это:
 время изобретения лука и стрел, топора, ножей, лодок, гарпунов;







распространение
изобретений,
микролитической техники
(например,
кремневые орудия в это время получили распространение в 4-х регионах:
Европе, Азии, Африке, Австралии);
начало таяния ледников (12-14 тысяч лет назад), смена арктической фауны;
сезонное использование жилищ;
захоронения в пещерах и возникновение культа предков;
сегментация (расчленение) родов, племен и заселение новых районов.

НЕОЛИТ (от греч. «neos» - «новый» и «litos» - «камень») - последний период
каменного века, следующий за эпохой мезолита. Началом неолита считается
изобретение глиняной посуды и использование земледелия. Завершает неолит
появление металлургии. Неолит - это:
 революционная перемена в хозяйственной жизни - переход от хозяйства
охотников и собирателей к хозяйству земледельцев и скотоводов
(«неолитическая революция»);
 новые отношения между родовыми общинами - возникновение племенной
структуры и общеплеменных языков;
 изобретение обжига глины, глиняная посуда;
 новые приемы отделки каменных орудий труда - пиление, сверление,
шлифование.
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (X-III тысячелетия до н.э.) - прогресс,
обусловленный началом обработки земли. Причиной кардинальных изменений в
развитии человечества в период неолита (нового каменного века) стало начало
обработки земли. Неолитическая революция:
 привела к появлению первых цивилизаций (к III тысячелетию до нашей эры);
 благодаря обработке земли людям эпохи неолита удалось впервые в истории
приспособить естественную среду обитания к собственным потребностям.
Люди каменного века были связаны с природой и зависимы от нее, поскольку
потребляли только естественные продукты. В эпоху неолита возникает уже
производящее хозяйство;
 достижения в хозяйственной жизни - получение излишков продовольствия,
появление новых видов орудий труда и строительство оседлых поселений.
В период неолитической революции, продолжавшейся около 7000 лет, были
заложены основы культур Месопотамии, Египта, Китая, Японии и древней
Америки. Коренное изменение материальной, художественной и религиозной
сторон жизни людей произошло после появления письменности в Месопотамии и
Египте к III тысячелетию до нашей эры.
ЭНЕОЛИТ (от латинского «alneus» - «медный» и греческого «lithos» - «камень») медно-каменный век, эпоха перехода от каменного века к бронзовому.
Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на земледельческих
поселениях Передней Азии (VIII-V тысячелетия до н.э.). С IV тысячелетия до н.э.
медные и бронзовые орудия стали вытеснять каменные.
ТОСОР. Стоянка Тосор находится на южном побережье озера Иссык-Куль, на
террасе правого берега реки Тосор. При раскопках здесь найдено свыше 3 тысяч
разных каменных изделий – нуклеусы, остроконечники, скребла, отщепы,
пластины. По предположениям исследователей, стоянка одновременно являлась
и мастерской по изготовлению орудий труда.

ГЕОРГИЕВСКИЙ БУГОР. Стоянка "Георгиевский Бугор" расположена на левом
берегу реки Чу, недалеко от г. Бишкек. Здесь собрано свыше 4 тысяч
разнообразных изделий
из
камня: скребла,
скребловидные
орудия,
остроконечники, нуклеусы.
КАПЧИГАЙСКАЯ КАМЕНОЛОМНЯ-МАСТЕРСКАЯ в урочище Капчигай Ошской
области - это самое богатое остатками деятельности древнего человека
местонахождение. Здесь разрабатывались выходы кремния для изготовления
орудий. Орудия труда более разнообразные и отличаются высокой техникой
обработки. Труднодоступность Капчигайского местонахождения, где кремень был
превосходного качества, определили ему роль «мастерской» по изготовлению
разнообразных орудий труда.
САРЫ-ДЖАЗ. На поверхностях свода и стен пещеры Ак-Чункур на реке СарыДжаз обнаружены рисунки, нанесенные красной краской. Многие рисунки погибли
под воздействием природных сил. До наших дней сохранилось 14 рисунков, где
изображены козлы, быки, змеи, женские фигуры родоначальниц и мужские фигуры
древних охотников. Это древнейшие в Кыргызстане наскальные рисунки. Есть
мнение, что пещера Ак-Чункур была не местом обитания, а служила святилищем,
местом для совершения культовых обрядов.
САЙМАЛЫ-ТАШ – наиболее значительный памятник бронзового века вблизи
перевала Кек-Арт в Ферганском хребте на высоте более 3000 метров над уровнем
моря; это грандиозный культовый центр и богатейший источник о всех сторонах
жизни и быта населения Тянь-Шаня и Приферганья с эпохи энеолита и бронзы и
вплоть до средневековья. Здесь на поверхности камней выбиты различные
рисунки, древнейшая часть которых восходит к III и II тысячелетиям до нашей эры.
ОШСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, расположенное на склонах горы Тахт-и Сулейман,
кольцом окружало центральную вершину горы. Поселение имеет террасовидную
планировку. Жилища в виде землянок различались по размеру и количеству
хозяйственных ям. Несколько соединявшихся землянок образовывали общинный
дом.
БАЛАСАГУН – одна из столиц государства Караханидов. По-видимому, Баласагун
находился в районе башни "Бурана", где найдены остатки мавзолеев и жилые
постройки, что подтверждает существование на этом месте в X-XII веках крупного
города.
МАВЕРАННАХР - историческая область Средней Азии, междуречье рек АмуДарьи и Сыр-Дарьи.
ТОХАРИСТАН включал в себя нынешний южный Таджикистан, Сурхандарьинскую
область Узбекистана и северные районы Афганистана. Первое упоминание в
источниках названия “Тохаристан” относится к 383 году. Китайские хроники
называют эту страну Тухоло.
СОГД (Согдиана) - историческая область в Средней Азии, в бассейне рек
Зеравшан и Карадарья, ныне территория Узбекистана и Таджикистана. В VI-IV
веках до н.э. входила в состав Ахеменидской Персии. После эллинистических
завоеваний (с 323 года до н.э.) была в составе царства Селевкидов, в III веке - в
составе Греко-Бактрийского царства. С IV по VIII века на териитории Согда

существовало множество автономных княжеств. Согд играл важную роль в
экономической и культурной жизни Востока. Торгово-земледельческие колонии
согдийцев существовали на караванных путях от Мерва до Китая. Это обусловило
миссию согдийцев в продвижении буддизма, манихейства, христианства, ислама.
ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ РУНИКА. Проблема происхождения древнетюркской руники
пока не решена. В науке существует несколько точек зрения. Наиболее
обоснованная из них – согдийский вариант арамейской письменности. Он основан
на близости форм рунических и согдийских графем. В.А. Лившиц установил, что
прототипом для большинства рун послужило согдийское курсивное письмо и
только небольшая часть их могла быть изобретенной. Памятники
древнетюркского письма были открыты в долине Енисея в 1721-1722 годах Д.
Мессершмидтом, состоявшим на службе у Петра I, и сопровождавшим его
пленным офицером Э. Таббертом (Страленбергом). Из-за внешнего сходства в
начертании со скандинавскими рунами они назвали открытое письмо руническим.
Основные рунические тексты, составившие базу рунологии, – надписи в честь
Кюль-тегина, Бильге-кагана, надпись Тоньюкука, Онгинский, Карабалгасунский
памятники, Селенгинский камень, Суджинская надпись – были открыты русскими
учеными на территории Монголии в конце XIX – начале XX века. В 1968 – 1975
годах они пополнились согдиязычной Бугутской надписью, Севрэйской и
Терхинской надписями, открытыми советскими и монгольскими археологами.
ТАЛАССКИЕ ТЕКСТЫ. Первые находки рунических памятников в Средней Азии
были сделаны в 1896–1898 годах в долине реки Талас. Три валуна с рунами
обнаружил близ села Дмитриевское (ныне г. Талас) местный краевед В.А.
Каллаур. В 1898 году в том же месте (урочище Айртам-Ой) еще два валуна
обнаружила финская экспедиция Г. Гейкеля. В 1932 году в шурфе древней
выработки М.Е. Массоном была найдена деревянная палочка с рунами, а в 1961
году в том же урочище П.Н. Кожемяко и Д.Ф. Винник открыли еще 4 валуна с
надписями. В общей сложности в Таласской долине было обнаружено 11 крупных
надписей. Всего в Средней Азии открыто 40 рунических надписей на камнях,
скалах, керамике, металле. Самыми значительными из них остаются таласские.
Датируются таласские тексты разными авторами с разрывом в 700 лет (от V до XII
века). Представляет интерес датировка С.Г. Кляшторным всей группы таласских
памятников. Он полагает, что вероятный промежуток времени, к которому
относятся таласские эпитафии, приходится на 716-766 годы.
БОДУН (“бод” – “племя”) - союз племен, народ, состоящий из отдельных племен.
Этим же термином обозначено и государство, созданное тюркским племенным
союзом – Тике (тюркский народ). Оба значения термина отражены в
древнетюркских эпиграфических памятниках и китайских источниках. Наряду с
этим в политическом значении термин стал обозначать принадлежность
различных кочевых племен к державе, созданной тюрками.
ЯБГУ (“явуга”, “джабгу”) - военный титул, заимствован тюрками из кушанской
политической традиции, сохраненной эфталитами.
ВАКФ (вакуф) – имущество, переданное владельцем на религиозные или
благотворительные нужды общине, государству или частному лицу. Вакфом
могли быть школа, мечеть, земля, движимое имущество. Потомки дарителя вакф
могли получать пенсию из доходов с переданного имущества. Вакуфы

освобождались от налогов и служили важным источником существования
мусульманского духовенства.
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ - система караванных путей, пересекавших
Евразию от Средиземноморья до Китая и служивших в эпоху древности и
средневековья важным каналом осуществления торговых и культурных связей
населения этих регионов. Понятие “шелковый путь” введено в науку в XIX веке
немецким ученым Фердинандом Рихтгофеном (1833-1905). Распад Монгольской
державы имел своим результатом прекращение караванной торговли Европы с
Китаем и Индией через Среднюю Азию и Монголию, а падение Константинополя и
турецкие завоевания в Передней Азии и на Балканском полуострове в XV веке
почти полностью закрыли торговый путь с Запада на Восток через Малую Азию и
Сирию.
ДУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (система половин, двухклассовая система) взаимобрачное (эпигамное) объединение двух родов или фратрий. Дуальная
(двоичная, бинарная) организация общества часто отражается в духовной
культуре, прежде всего в мифологии (легенды о двух прародителях или
культурных героях – Ромуле и Реме у римлян, Санасаре и Багдасаре у армян и
т.п.). Двоичные противопоставления (бинарные оппозиции) типа «мужской –
женский», «белый – черный», «дождь – засуха», «война – мир», «день – ночь»,
«земля – небо» относятся к универсально распространенным явлениям культуры.
ИКТА (“отрезать”, “наделять”) - передача государством права на получение части
или всей суммы ренты (хараджа) с определенной территории. Иктадар (владелец
икта) платил с них ушр, который рассматривался не как поземельный налог, а как
закат. При классическом икта, т.е. при наделении хараджной землей, иктадар
получал в свою пользу разницу между хараджем и ушром. Как форма условного
земельного владения икта широкое распространение получила во второй
половине X века. При монголах термин “икта” исчезает из официального
употребления, вместо него появляется “союргал” - наследственный надел.
ЭТНОГЕНЕЗ (от греч. «ethnos» - «племя», «народ» и «genesis» «происхождение») - процесс сложения этнической общности на базе различных
этнических компонентов. Этногенез - начальный этап этнической истории, по
завершении этногенеза может происходить включение в сложившийся этнос
других ассимилируемых им групп, дробление и выделение новых этнических
групп.

