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Программа курса «Археология Южной и Центральной Азии хунно-сяньбийского
времени» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки магистра по профессиональному циклу М. 2 по
направлению «История», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в
НГУ.
Автор (авторы) д.и.н., проф. Ю.С. Худяков
1. Цели освоения дисциплины (курса) «Археология Южной Сибири и Центральной
Азии хунно-сяньбийского времени»
Дисциплина имеет своей целью овладение комплексом знаний по проблемам и
ознакомление слушателей с основными результатами исследований памятников древних
культур южносибирских народов, относящихся к хунно-сяньбийской эпохе
в
современной отечественной и мировой археологической науке.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курсов «Археология железного
века» и «Археология Средневековья».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«Основы археологии», «Археология железного века» и «Археология Средневековья».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: «Археология железного века» и «Археология Средневековья».
Лекционный курс, посвященный изучению современных проблем археологии
Южной Сибири и Центральной Азии хунно-сяньбийского времени предназначен для
усвоения магистрантами, специализирующимися по археологии палеометалла, железного
века и средневековья. Материалы данного курса предоставляют магистрантам
возможность ознакомиться с основными проблемами и достижениями мировой и
отечественной археологической науки в области изучения этнокультурной истории
южносибирских народов, населявших Саяно-Алтай в период поздней древности и на
рубеже средневековья. Освоение знаний в объеме данного лекционного курса должно
способствовать повышению уровня эрудиции студентов в области изучения истории
материальной и духовной культуры, социальной структуры и государственности кочевых
этносов Южной Сибири и Центральной Азии, часть которых являлись предками
современных тюркских и монгольских народов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» со степенью «магистр» должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), дополнительными к
компетенциям бакалавра:
научно-исследовательская деятельность:

− 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);
− умением анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Основной объем знаний, относящихся к археологическим культурам и процессам
этнокультурного развития на территории Южной Сибири в хунно-сяньбийскую эпоху.
Уметь: Анализировать археологические памятники и находки хунно-сяньбийской эпохи на
территории Южной Сибири; прослеживать тенденции в развитии этнокультурных
процессов на территории Саяно-Алтая в конце I тыс. до н. э. – первой половине I тыс. н. э.;
выделять особенности взаимодействия и развития кочевнических культур в условиях
военно-политического доминирования хуннов и сяньби.
Владеть: методикой формально-типологического анализа артефактов из археологических
памятников культур древнего населения Южной Сибири хунно-сяньбийской эпохи и
реконструкции процессов этнокультурного развития на археологических материалах.

Неделя семестра

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Археология Южной Сибири хунносяньбийской эпохи»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы, __72__ 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

Виды
источников по
этнокультурной
истории
Южной
Сибири.
Соотношение
данных разных
видов
источников для
реконструкции
этнокультурны
х процессов
Археологическ
ие культуры и
этнические

лекции семин
ары

самос
т. раб.

1

2

0

2

2

2

0

2

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

3

4

5

6

общности в
историческом
прошлом
Южной Сибири
Корреляция
между
сведениями
письменных
исторических
источников и
материальными
следами
этнических и
культурных
процессов
Вклад ученых
XVIII – XIX вв.
в сбор и
изучение
сибирских
археологически
х материалов
хунносяньбийской
эпохи. Первые
опыты
исторической
интерпретации
древностей
Привлечение
данных
письменных
источников и
археологически
х материалов.
Создание
первой
периодизации
археологически
х культур
Южной Сибири
Опыт изучения
разнотипных
памятников в
пределах
археологическо
го
микрорайона.
Создание
локальных
периодизаций
археологически

3

2

0

2

4

2

0

2

5

2

0

2

6

4

0

2

х культур
хунносяньбийской
эпохи Южной
Сибири

7

Опыт
социальноэкономической
и этнической
интерпретации
археологически
х культур
Саяно-Алтая
хунносяньбийской
эпохи.
Возможность
воссоздания
истории
бесписьменных
народов
Южной Сибири

7

4

0

2

8

Автохтонное
развитие и
миграционные
гипотезы смены
археологически
х культур
хунносяньбийской
эпохи в
Южной Сибири

8

2

0

2

9

Влияние
военного
господства и
государственно
сти на
распространени
е престижных
элементов
культуры за
пределы

9

2

0

2

культурного
комплекса
ведущего
этноса.

Эпоха
культурного
доминирования
хуннов среди
населения
южных районов
Сибири
Культуры
хуннского
времени в Туве

10

1

0

2

11

1

0

2

12

Поздний этап
пазырыкской
культуры
Горного Алтая

12

1

0

2

13

Тесинский этап
тагарской
культуры
Минусы

13

1

0

2

14

Сяньби и
Южная Сибирь

14

1

0

2

15

Культуры
сяньбийской
эпохи в Туве

15

1

0

2

10

11

16

Культуры
сяньбийской
эпохи в Горном
Алтае

16

1

0

2

17

Таштыкская
культура

17

1

0

2

18

Актуальные
проблемы
археологии
Южной Сибири
хунносяньбийской
эпохи на
современном
этапе развития
археологическо
й науки

18

2

0

6

Рефераты / эссе

Экзамен

19

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Виды источников по этнокультурной истории Южной Сибири.
Соотношение данных разных видов источников для реконструкции этнокультурных
процессов. - 2 часа.
Вещественные археологические источники, характеризующие особенности хозяйства,
образа жизни и быта, социальной структуры, военного дела, религии и искусства
кочевого

населения

Южной

Сибири

хунно-сяньбийской

эпохи.

Этнокультурная

специфика археологических памятников и предметного комплекса южносибирских
культур.

Возможности

привлечения

данных

палеоантропологии,

палеогенетики,

лингвистики и топонимики, этнографии и фольклора, письменных исторических
источников для реконструкции этнокультурных процессов на территории Сибири в

хунно-сяньбийскую эпоху. Особенности реконструкции этнокультурной истории до
появления письменности и со времени освещения в письменных источниках исторических
событий, происходивших на территории Саяно-Алтая.
Тема 2. Археологические культуры и этнические общности в историческом
прошлом Южной Сибири. – 2 часа.
Понятия «археологическая культура» и «тип памятников». Археологическая
культура – совокупность археологических памятников, расположенных на определенной
территории, относящихся к одному и нескольким хронологическим этапам, для которых
присущи общие характерные признаки. Сходство знаковых признаков не утилитарного
назначения,

свойственных

классификации

и

археологической

культуры

традиционным

систематизации
и

культурам.

вещественных

этноса.

Носители

Методы

типологической

источников.

культуры

Соотношение

представляют

собой

определенную группу людей со своими культурными особенностями. Среди этих групп
могут быть общности субэтнического, этнического и суперэтнического порядка.
Процессы эволюции, миграции и смены культур. Транскультурные феномены и
распространение престижных элементов культуры в надэтнических государственных
образованиях. Корреляция историко-лингвистических реконструкций с помощью данных
археологии.
Тема 3. Корреляция между сведениями письменных исторических источников и
материальными следами этнических и культурных процессов. – 2 часа.
Ограниченность и тенденциозность сведений об особенностях хозяйственных
занятий, культуры, жизни и быта, родо-племенного состава, государственного устройства
народов

Саяно-Алтая

в

письменных

исторических

источниках

стран

оседло-

земледельческой и городской цивилизации в хунно-сяньбийскую эпоху. Сопоставление
сведений письменных источников с данными археологии и других наук. Появление
аутентичных источников в кочевом мире в эпоху раннего средневековья. Сравнительный
анализ результатов изучения сведений письменных исторических источников с данными
этнографии, антропологии и топонимики для реконструкции этнокультурных процессов.
Необходимость объективной интерпретации данных разных источников.
Тема

4.

Вклад ученых XVIII–XIX вв. в сбор и изучение южносибирских

археологических

материалов

хунно-сяньбийской

эпохи.

Первые

опыты

исторической интерпретации древностей. – 2 часа.
Сбор

археологических

коллекций

из

раскопок

бугровщиков.

Первые опыты

целенаправленных научных раскопок. Открытие памятников древнетюркской рунической
письменности. Сбор тибетских и монгольских рукописей на развалинах ламаистских

монастырей. Фиксация исторических и фольклорных сведений об археологических
памятниках.

Первые опыты научного

осмысления

и интерпретации собранных

материалов. Привлечение исторических сведений о татарах и монголах. Привлечение
фольклорных сведений русских старожилов для объяснения памятников древности.
Значение поиска «чудских копей» – древних горных выработок – для этнокультурной
интерпретации памятников древности в Сибири.
Тема

Привлечение данных письменных источников и археологических

5.

материалов. Создание первой периодизации археологических культур Южной
Сибири. – 2 часа.
Значение научной деятельности В. В. Радлова для изучения памятников древних и
средневековых культур Южной Сибири. Определении хронологии памятников бронзового
и железного веков на территории Саяно-Алтая. Привлечение сведений китайских
исторических

сочинений,

этнографических

и

лингвистических

материалов

для

этнокультурной атрибуции памятников разных типов. Разработка первой для территории
Сибири периодизации археологических культур древних и средневековых номадов.
Тема 6. Опыт изучения разнотипных памятников в пределах археологического
микрорайона. Создание локальных периодизаций археологических культур хунносяньбийской эпохи Южной Сибири. – 4 часа.
Опыт работы С. А. Теплоухова в Батеневском археологическом микрорайоне и
разработка им периодизации металлических культур Минусинского края. Создание
периодизации археологических культур М. П. Грязновым на Алтае. Выделение
археологических

культур

на

основе

изучения

погребальных

комплексов

и

сопроводительного инвентаря. Корреляция со сведениями письменных исторических
источников.

Разграничение

археологических

и

этнографических

материалов

в

хронологическом аспекте.
Тема 7. Опыт социально-экономической и этнической интерпретации древних и
средневековых археологических культур Саяно-Алтая хунно-сяньбийской эпохи.
Воссоздание истории бесписьменных народов Южной Сибири. – 4 часа.
Опыты применения теоретических положений исторического материализма к анализу
древнего и средневекового прошлого. Примеры вульгарного социологизма. Критика
эволюционных

и

миграционных

построений

в

археологической

науке.

Поиск

исторических корней современных народов в историческом прошлом. Использование
археологических материалов для удревнения истории некоторых современных сибирских
этносов. Теоретические искания в археологической науке. Поиски в области методологии
археологических исследований.

Тема 8. Автохтонное развитие и миграционные гипотезы смены археологических
культур хунно-сяньбийской эпохи в Южной Сибири. – 2 часа.
Условия для автохтонного развития этносов и культур на территории Южной Сибири.
Изолированные

от

внешних

контактов

этнокультурные

общности.

Значение

миграционных процессов и культурных контактов для процессов этнокультурного
развития народов Саяно-Алтая в хунно-сяньбийскую эпоху. Субстратные компоненты в
развитии.

Привнесенные

элементы

в

культуре.

Процессы

абсорбирования

и

трансформации инокультурных элементов в культурах сибирских этносов.
Тема 9. Влияние военного господства и государственности на распространение
престижных элементов культуры за пределы культурного комплекса ведущего
этноса. – 2 часа.
Знаковые функции вещей в культуре и социальной стратификации общества.
Этносоциальная иерархия в кочевых обществах Южной Сибири. Престижные элементы в
культуре ведущего этноса. Военно-дружинная субкультура. Отражение социальной и
этносоциальной стратификации в памятниках погребальной и поминальной обрядности
номадов Саяно-Алтая хунно-сяньбийской эпохи. Роль военного дела в жизни кочевого
общества.

Распространение

воинских

культов

в

культурах

древних

номадов.

Заимствование престижных элементов культуры ведущего этноса вассальными этносами
и этническими группами.
Тема 10. Эпоха культурного доминирования хуннов среди населения южных
районов Сибири. – 1 час.
Происхождение и истоки хуннской культуры в Центральной Азии. Виды памятников:
погребальные комплексы, городища, поселения. Предметный комплекс. Процессы
аккультурации и ассимиляции в хуннском кочевом обществе. Заимствование и
распространение престижных элементов хуннской военно-дружинной культуры знатью
вассальных племен. Трансляция элементов ханьской и хуннской культуры за пределы
державы Хунну. Трансформация традиционного искусства звериного стиля древних
номадов в хуннской среде. Сложение хуннского звериного стиля в декоративноприкладном искусстве номадов. Хунны в Южной Сибири. Развитие компонентов
хуннской

культуры

в

культурах

древних

номадов

после

крушения

хуннской

государственности.
Тема 11. Культуры хуннского времени в Туве. – 1 час.
Памятники

третьего

этапа

саглынской

культуры.

Погребальные

комплексы.

Захоронения в срубах и курганах-склепах. Особенности заупокойной обрядности.
Предметный комплекс носителей саглынской культуры. Влияние хуннов на древних

номадов Тувы в период господства Хуннской державы. Заимствование отдельных
компонентов хуннской культуры саглынскими номадами. Этнокультурные процессы в
Туве в хуннское время.
Тема 12. Поздний этап пазырыкской культуры Горного Алтая. – 1 час.
Памятники позднего этапа пазырыкской культуры. Локальные особенности памятников
в разных районах Горного Алтая. Особенности заупокойной обрядности. Погребальные и
поминальные памятники. Поселения открытого типа и пещерные стоянки. Предметный
комплекс позднего этапа пазырыкской культуры. Вотивный сопроводительный инвентарь
в погребальных памятниках. Предметы декоративно-прикладного искусства в зверином
стиле. Компоненты хуннского влияния в составе предметного комплекса позднего этапа
пазырыкской культуры. Этнокультурогенез населения Горного Алтая в хуннское время.
Тема 13. Тесинский этап тагарской культуры Минусы. – 1 час.
Памятники тесинского этапа тагарской культуры. Курганы-склепы и грунтовые
захоронения. Виды заупокойной обрядности. Сопроводительные захоронения животных в
памятниках тесинского этапа тагарской культуры. Поселения тесинского этапа.
Петроглифы

тесинского

времени.

Предметный

комплекс.

Традиционные

и

заимствованные вещи в составе предметного комплекса. Вотивный сопроводительный
инвентарь. Влияние хуннской культуры на население Минусинской котловины на
тесинском этапе тагарской культуры. Этнические и культурногенетические процессы в
Минусинской котловине в хуннское время.
Тема 14. Сяньби и Южная Сибирь. – 1 час.
Происхождение и формирование культуры сяньби. Контакты и взаимовлияние хунну и
сяньби. Погребальные комплексы сяньби. Особенности заупокойной обрядности.
Предметный комплекс. Сяньбийский звериный стиль в декоративно-прикладном
искусстве. Контакты сяньбийцев с номадами Центральной Азии и Южной Сибири.
Сяньбийские памятники на территории Сибири. Распространение и заимствование
престижных элементов сяньбийской культуры правящей элитой номадов Саяно-Алтая.
Сфера влияния культуры сяньби в Южной Сибири. Трансляция культурных достижений
на периферию кочевого мира в сяньбийский период.
Тема 15. Культуры сяньбийской эпохи в Туве. – 1 час.
Памятники улуг-хемской культуры в Туве. Погребальные комплексы. Особенности
заупокойной обрядности. Состав и облик сопроводительного инвентаря. Компоненты
влияния сяньбийской культуры. Контакты и взаимовлияние носителей улуг-хемской
культуры с носителями других кочевнических культур Саяно-Алтая. Памятники
кокэльской культуры в Туве. Погребальные и поминальные памятники. Культурная

принадлежность погребения по обряду кремации на горизонте. Петроглифические
памятники. Предметный комплекс кокэльской культуры. Вотивный сопроводительный
инвентарь. Контакты и взаимовлияние носителей кокэльской культуры с носителями
других

культур

Центральной

Азии.

Памятники

чаатинской

культуры

в

Туве.

Погребальные и поминальные комплексы. Городища и фортификационные сооружения.
Предметный комплекс. Этнокультурные процессы в Туве в сяньбийскую эпоху и на
рубеже средневековья.
Тема 16. Культуры сяньбийской эпохи в Горном Алтае. – 1 час.
Памятники булан-кобинской культуры в центральных районах Горного Алтая.
Погребальные и поминальные памятники. Петроглифы Горного Алтая булан-кобинского
времени. Предметный комплекс. Компоненты хуннского, сяньбийского и сарматского
влияния в предметном комплексе носителей булан-кобинской культуры. Памятники кокпашской культуры в восточных районах Горного Алтая. Погребальные и поминальные
памятники. Особенности предметного комплекса. Памятники айрыдашского типа в
Горном Алтае. Погребальные комплексы. Особенности сопроводительного инвентаря.
Памятники берельского типа в Горном Алтае и Восточном Казахстане. Погребальные
памятники. Набор сопроводительного инвентаря. Этнокультурные процессы в Горном
Алтае в сяньбийское время и на рубеже эпохи средневековья.
Тема 17. Таштыкская культура. – 1 час.
Памятники таштыкской культуры в Минусинской котловине и Ачинско-Мариинской
лесостепи. Виды погребальных комплексов: склепы и грунтовые могилы. Особенности
заупокойной обрядности. Сохранение облика умерших в таштыкской погребальной
практике. Поминальные памятники. Поселения таштыкского времени. Петроглифы
таштыкского времени. Предметный комплекс. Вотивный сопроводительный инвентарь.
Компоненты сяньбийского влияния в предметном комплексе. Этнокультурные процессы
на Среднем Енисее в период существования таштыкской культуры.
Тема 18. Актуальные проблемы археологии Южной Сибири хунно-сяньбийской
эпохи на современном этапе развития археологической науки. – 2 часа.
Ретроспективный метод в реконструкции этнокультурных процессов в Южной
Сибири в хунно-сяньбийскую эпоху и на рубеже средних веков. Применение современных
научных методов для реконструкции этногенетических и культурногенетических
процессов. Применение данных этнографии и сведений письменных исторических
источников для реконструкции исторического прошлого народов Южной Сибири.
Значение притока инноваций в традиционную культуру. История и культура Саяно-Алтая
хунно-сяньбийской эпохи в свете новейших археологических исследований и открытий..
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов итоговый контроль приобретенного магистрантами
уровня знаний предусмотрен в виде экзамена.
Темы эссе и рефератов
1. Понятия «этнос» и «археологическая культура» в научной литературе.
2. Источники по этнокультурной истории Южной Сибири в хунно-сяньбийскую
эпоху.
3. Понятие «хунно-сяньбийская эпоха» в археологической историографии.
4. Периодизация культур хунно-сяньбийской эпохи в историко-археологической
литературе.
5. Хунны в Центральной Азии.
6. Памятники хуннской культуры в Южной Сибири.
7. Торговые и культурные связи населения Южной Сибири со странами оседлоземледельческой цивилизации в хуннскую эпоху.
8. Роль военного дела в становлении государственности у кочевников хунносяньбийской эпохи.
9. Культуры хуннского времени в Туве.
10. Культура хуннского времени в Горном Алтае.
11. Тесинский этап тагарской культуры в Минусинской котловине.
12. Сяньби в Центральной Азии.
13. Памятники сяньбийской культуры в Саяно-Алтае.
14. Улуг-хемская культура.
15. Кокэльская культура.
16. Чаатинская культура.
17. Булан-кобинская культура.
18. Кок-пашская культура.
19. Памятники айрыдашского типа.
20. Памятники берельского типа.
21. Таштыкская культура.
22. Значение хунно-сяньбийской эпохи в этнокультурогенезе номадов Южной Сибири.
Вопросы к экзамену
1. Виды источников по этнокультурной истории Сибири хунно-сяньбийской эпохи.
2. Особенности и информативность разных видов источников для реконструкции
этнокультурных процессов.
3. Соотношение понятий «археологическая культура» и «этнос».
4. Понятие «хунно-сяньбийская эпоха» в современной археологической науке.

5. Хронология и периодизация хунно-сяньбийской эпохи в археологии Южной
Сибири.
6. Классификация погребальных и поминальных памятников культур хуннского
времени в Саяно-Алтае.
7. Изучение памятников хунно-сяньбийской эпохи в Южной Сибири учеными XVIII–
XIX вв.
8. Возможности привлечения сведений письменных исторических источников для
изучения археологических культур хунно-сяньбийской эпохи Южной Сибири.
9. Культура хуннов в Центральной Азии.
10. Памятники хуннской культуры в Саяно-Алтае.
11. Культуры хуннского времени в Туве.
12. Культура хуннского времени в Горном Алтае.
13. Тесинский этап тагарской культуры в Минусинской котловине.
14. Распространение элементов хуннской культуры в культурах южносибирских
кочевников.
15. Культура сяньби в Центральной Азии.
16. Открытие памятников культуры сяньби в Забайкалье.
17. Влияние сяньбийской культуры на культурогенез народов Южной Сибири.
18. Современные представления о этнокультурогенезе народов Саяно-Алтая в хунносяньбийскую эпоху.
19. Улуг-хемская культура в Туве.
20. Кокэльская культура в Туве.
21. Чаатинская культура в Туве.
22. Булан-кобинская культура в Горном Алтае.
23. Кок-пашская культура в Горном Алтае.
24. Памятники айрыдашского типа в Горном Алтае.
25. Памятники берельского типа в Горном Алтае.
26. Таштыкская культура на Среднем Енисее.
27. Значение хунно-сяньбийской эпохи для последующего этнокультурного развития
южносибирских этносов.
28. Этнокультурное взаимодействие и взаимовлияние народов, относящихся к разным
культурно-хозяйственным типам, на территории Южной Сибири в хунносяньбийскую эпоху.
29. Применение ретроспективного метода для реконструкции процессов этногенеза и
культурогенеза в Саяно-Алтае.

30. Трансляция культурных достижений стран оседло-земледельческой цивилизации в
Южную Сибирь в хунно-сяньбийскую эпоху.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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