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Программа учебного курса
Программа курса «Ранний железный век Сибири» 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 – канд. ист. наук О. А. Митько
1. Цели освоения дисциплины «Ранний железный век Сибири»
Дисциплина имеет своей целью усвоение основных учебных и научных
материалов по эпохе начального этапа железного века на территории Сибири в
синхронно-диахронном аспекте и в формировании у студентов теоретикометодологических знаний, позволяющих применять их для решения конкретных
научно-исследовательских задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП ориентирована на такие курсы, как
«Погребальная обрядность в древних обществах», «Наскальное искусство Северной
Азии», «История археологических исследований в Сибири и Центральной Азии»,
«Археология Южной Сибири и Центральной Азии хунно-сяньбийского времени и
средневековья».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, приобретенные в
результате освоения в полном объеме предшествующих дисциплин: «История
первобытного общества, «Археология палеолита», «Археология неолита»,
«Бронзовый век Сибири», «История отечественной археологии», «Основы
антропологии и расоведения».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной
дисциплины необходимо в качестве базового включают прежде всего следующие
специальные дисциплины: «Палеоэкология человека», «Системная археология»,
«Менеджмент историко-культурного наследия», «Современные проблемы
археологии», «Палеоэкономические и палеосоциальные реконструкции в
археологии», «Этногенез и этническая история народов Сибири», «Изучение
письменных источников по древней и средневековой истории народов Северной и
Центральной Азии».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- знанием современных методологических принципов и методических приемов
исторического исследования (ПК-13);
- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умением использовать для их
осуществления методы изученных наук (ПК-19);
- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные научные теории и направления развития мировой
археологической науки в археологии раннего железного века, отличительные
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особенности культур, связанные с ними теоретические положения и современную
проблематику, историю изучения, историографические характеристики и основной
круг источников.
Уметь: оперировать полученными знаниями при самостоятельной разработке
конкретных научно-исследовательских проблем в области археологии, этнографии и
этнологии.
Владеть:
теоретико-методологическими
концепциями
реконструктивных
интерпретаций в области палеодемографии, социальных и общественных структур и
этнических образований.

Неделя семестра

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Ранний железный век Сибири»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, __72___ аудиторных
часов, из них 32 часов аудиторных и 40 часов на самостоятельную работу.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

общая
трудо
ем.
1

2

3

4

Ранний
железный век в
центральноазиатском
регионе
Культуры
скифского
времени в
Западной
Сибири
Скифы Средней
Азии и Южной
Сибири
Ранний
железный век
на Дальнем
Востоке и
Северо-Западе
Сибири

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

лекции семин
ары

самос
т. раб.

1-6

8

10

собеседование

7-8

8

10

собеседование

9-16

12

10

собеседование

1718

4

10

собеседование

экзамен

5

5. ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Ранний железный век Сибири: территориальные и хронологические
границы (2 часа).
Основные ландшафтные зоны и историко-культурные области Сибири.
Пространственная и временная характеристика «Раннего железного века». Понятие
«ранние кочевники» и его обоснование. Общая характеристика «эпохи ранних
кочевников». Положительные и спорные аспекты его применения по отношению к
конкретным археологическим культурам.
Тема 2. Культура плиточных могил (2 часа).
Территория распространения культуры. История изучения. Особенности погребальных
памятников. Взаимоотношение с носителями традиций сооружения херексуров. Проблема
датировки и периодизации Оленные камни и плиточные могилы. Данные антропологии.
Тема 3. Культура херексуров (2 часа)
Территория распространения. Вопросы хронологии, интерпретации и культурной
атрибуции херексуров Южной Сибири и Центральной Азии (современное состояние
проблемы).
Тема 4. Культура оленных камней (2 часа).
Оленные камни, как особый вид археологических источников. Территория
распространения, хронологические рамки. Типология. Значение оленных камней для
датировки скифской культуры, херексуров и плиточных могил. Основные гипотезы по
вопросам происхождения и семантики.
Тема 5. Культуры скифского времени Сибири (2 часа).
Скифы Сибири в системе историко-культурных связей с Китаем и Передней Азией.
Значение археологических материалов с территории Ордоса и Зивие .Исследования
курганов с подкурганной мерзлотой в конце XX – в начале XXI в. Результаты и
перспективы мультидисциплинарных исследований.
Тема 6. Пазырыкская культура Горного Алтая. (4 часа).
Раннескифское время на территории Горного Алтая. Памятники майэмирского этапа
пазырыкской культуры. Раскопки больших Пазырыкских курганов, их характеристика и
социально обусловленные особенности погребального обряда. Рядовые погребения
пазырыкской культуры. Каракобинские погребения.
Тема 7. Большереченская культура на Верхней Оби (4 часа).
Большереченская культура и ее место в системе культур скифского типа. Общая
характеристика. Культурно-исторические связи с территорией Горного Алтая. Кулайская
культура в Западной Сибири, ее распространение и краткая характеристика памятников.
Кулайское художественное литье.
Тема 8. Саки Средней Азии (2 часа).
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Географическое распространение памятников. Исторические и письменные
свидетельства. Памятники Уйгарака и Тагискена. Тасмолинская культура. «Золотые»
люди Исыка.
Тема 9. Искусство скифского времени (2 часа).
«Скифская триада» в археологических культурах Сибири. Истоки скифского звериного
стиля. Проблемы и перспективы изучения скифского искусства.
Тема 10. Культура раннескифского времени Саяно-Алтая (4 часа).
Курган Аржан-1, характеристика и проблема датировки. Место кургана в
хронологической периодизации раннего железного века Евразии. Саглынская (уюкская)
культура Тувы и Северо-Западной Монголии. Общая характеристика памятников.
Курганы Аржан-2 и Аржан-3 и их значение для характеристики культуры. Современное
состояние вопроса о периодизации памятников саглынской культуры.
Тема 11. Тагарская культура на Енисее (2 часа).
Периодизация культуры. Проблемы выделения раннего и позднего хронологических
этапов культуры. Курганы Салбык и Барсучий Лог и их место в характеристике культуры.
Тесинский этап тагарской культуры и вопросы выделения ранних таштыкских
памятников.
Тема 12. Ранний железный век на территории степной и лесной части Западной
Сибири. (2 часа).
Саргатская культура (современное состояние исследования). Усть-Полуйская культура
Нижнего Приобья. Ранний железный век таежной зоны Восточной Сибири (современное
состояние изучения).
Тема 13. Ранний железный век Дальнего Востока(2 часа).
Приамурье и Приморье в раннем железном веке Ранний железный век Приамурья.
Урильская культура. Польцевская культура. Талаканская культура. Ранний железный век
Приморья. Янковская культура. Кроуновская культура. Польцевская культурная общность
(или ольгинская культура).
Тема 14. Период неразвитого железного века на Крайнем Северо-Востоке Азии. (2
часа).
Берингоморская и Оквикская культура. Ранний железный век Сахалина. Сусуйский
этап охотской культуры. Культурные связи с американским континентом

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
Вопросы к экзамену
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1. Общее и особенное в развитии археологических культур раннего железного века на
территории Сибири.
2. Проблемы датировки раннего железного века Сибири (современные методы).
3. Основные ландшафтные зоны и археолого-культурные области Сибири.
4. Культуры скифского времени Саяно-Алтая (сравнительный анализ).
5. Культура плиточных могил Забайкалья и Центральной Монголии. Проблемы
датировки и периодизации.
6. Культура херексуров.
7. Культура оленных камней.
8. Культуры скифского времени Южной Сибири в системе историко-культурных
связей с Китаем и Передней Азией.
9. Скифская триада в культурах Сибири (оружие, узда, звериный стиль).
10. Искусство скифского времени. Проблемы и перспективы изучения.
11. Большие курганы саков и культуры сако-массагетского круга Средней Азии.
12. Скифские памятники Западной Монголии.
13. Уюкская культура Тувы, общая характеристика памятников.
14. Курган Аржан-1, характеристика и проблема датировки. Место кургана в
хронологической периодизации раннего железного века Евразии.
15. Курган Аржан-2 и его значение для характеристики эпохи ранних кочевников
Сибири.
16. Пазырыкская культура
17. Большие курганы и рядовые погребения пазырыкской культуры.
18. Курганы раннего железного века с подкурганной мерзлотой: Результаты и
перспективы мультидисциплинарных исследований памятников Горного Алтая.
19. Памятники майэмирского этапа пазырыкской культуры.
20. Кулайская культура в Западной Сибири, ее распространение и краткая
характеристика памятников.
21. Кулайское художественное литье.
22. Тагарская культура на Енисее, проблемы датировки и периодизации.
23. Большие курганы Тагарской культуры: Салбык и Барсучий Лог и их место в
характеристике культуры.
24. Тесинская культура
25. Большереченская культура на Верхней Оби, ее место в системе культур скифского
типа.
26. Саргатская культура (современное состояние исследования).
27. Усть-Полуйская культура Нижнего Приобья.
28. Ранний железный век Прибайкалья.
29. Ранний железный век Якутии.
30. Культуры эпохи железа Дальнего Востока.
31. Результаты исследований последних лет раннего железного века Дальнего Востока.
32. Ранний железный век на Крайнем Северо-Востоке Сибири.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
ЛИТЕРАТУРА
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вадецкая Э. Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.
Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980.
Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.
Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.,
1960.
5. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992
(Археология СССР).
1.
2.
3.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Грязнов М. П. Аржан – царский курган раннескифского времени. Л., 1980.
Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби. М.; Л., 1956 (МИА. № 48).
Грязнов М. П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1951.
Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР // ТИЭ. М.-Л., 1948. Т. IV.
Данилов С. В. Жертвенный комплекс у села Нижний Бургултай и некоторые
вопросы древних обрядов и верований // Культуры и памятники бронзового и
раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995.
6. Данилов С. В., Коновалов П. Б. Новые материалы о курганах-керексурах Забайкалья
и Монголии // Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ, 1988.
7. Дугаров Б. С. Солярный культ в эпосе бурят // 100 лет гуннской археологии.
Номадизм – прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической
перспективе. Гуннский феномен (тезисы докладов) II часть. Улан-Удэ, 1996.
8. Комплекс археологических памятников у г. Тепсей на Енисее. Новосибирск, 1979.
9. Коновалов П. Б. Культура курганов-керексуров Центральной Азии // Проблемы
археологии степной Евразии. Кемерово, 1987.
10. Коновалов П. Б., Наваан Д., Волков В. В., Санжмятав Г. Керексуры в Тосонцэнгэле
(р. Идэр, Монголия) // Культуры и памятники бронзового и раннего железного
веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995.
11. Кубарев В. Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск, 1987.
12. Кубарев В. Д. Курганы Юстыда. Новосибирск, 1991.
13. Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М., 1979.
14. Мартынов А. И. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск, 1979.
15. Полосьмак Н. В. Всвдники Укока. Новосибирск, 2001.
16. Руденко С. И. Горно-алтайские находки и скифы. Л., 1952.
17. Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953.
18. Савинов Д. Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб., 1994.
19. Савинов Д. Г. Реконструкция погребального комплекса кургана Аржан, его
компоненты и аналогии // Северная Азия от древности до средневековья.
Археологические изыскания - СПб., 1992. - Вып. 2.
20. Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур
Минусинского края //Материалы по этнографии. Т.IV. Вып.2. Л., 1929.
21. Худяков Ю. С. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и
антропология Монголии. Новосибирск, 1987.
22. Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск, 1984.
23. Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.,
1967.
1.
2.
3.
4.
5.
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24. Цыбиктаров А. Д. Культурное и хронологическое соотношение херексуров и памятников
монгун-тайгинского типа Горного Алтая, Тувы, Монголии и Южного Забайкалья //
Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Уде, 2004. Вып. 2.
25. Цыбиктаров А. Д. О датировке херексуров в южной Бурятии, северной и
центральной Монголии // Хронология и культурная принадлежность памятников
какменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988.
26. Цыбиктаров А. Д. Херексуры Бурятии, Северной и Центральной Монголии //
Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и
Монголии. Улан-Удэ, 1995.
27. Эрденебаатар Д. Культура херексуров и плиточных могил в Монголии. Улан-Батор,
2002 (на монг. языке).
28. Эрдэнэбаатар Д. Об итогах исследования херексуров в Монголии // Степи Евразии в
древности и средневековье. К 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. СПб,
2002.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Сервер восточноевропейской археологии (http://archaeology.kiev.ua)
Сервер археологии Центральной Азии (http://arhaeologyca.su)
«Сибирика» (http://sati/archaeology.nsc/ ru/sibirica/news/index.html)
Российский образовательный археолого-этнографический сервер, Информационный центр
Института археологии и этнографии СО РАН (http://sati/archaeology.nsc/ ru:8110/newtest/)
Институт истории материальной культуры РАН (http://www.archeo.ru/index.htm)
Институт истории, археологии и этнографии народов дальнего Востока России РАН
(http://www.fegi.ru/primorye/ihae_v.htm)
Центр изучения евразийских кочевников (http://garnet.berkley.edu/-jkimball)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: лекции читаются в
мультимедиаформате, поэтому необходима мультимедиааудитория.
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