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Примерная программа учебного курса «Военное дело номадов»
Программа курса «Военное дело номадов» составлена в соответствии с требованиями к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по
профессиональному циклу Б.3 по направлению «Археология Северной и Центральной
Азии», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор (авторы) д.и.н., проф. Ю.С. Худяков
1. Цели освоения дисциплины «Военное дело номадов»
Дисциплина имеет своей целью: овладение комплексом знаний и ознакомление
слушателей с основными результатами исследований военного дела древних и
средневековых кочевых народов степного пояса Евразии в отечественной и мировой
военно-исторической и археологической науках.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле Б.3 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями МП касается прежде всего курсов: «Археология Южной
Сибири хунно-сяньбийской эпохи», «Древнетюркский культурный феномен в
Центральной Азии».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Освоение
необходимого объема знаний, содержащихся в курсах магистратуры «Археология Южной
Сибири хунно-сяньбийского времени» и «Древнетюркский культурный феномен в
Центральной Азии».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее, включают прежде всего следующие специальные
дисциплины: лекционные курсы «Археология железного века» и «Археология
Средневековья».
Заявленный лекционный курс, посвященный изучению истории военного дела
древних и средневековых кочевых народов Евразии, предназначен для усвоения
магистрантами, специализирующимися по археологии палеометалла, железного века и
средневековья. Материалы данного курса предоставляют возможность студентам
ознакомиться с основными проблемами и достижениями мировой и отечественной
археологической и военно-исторической науки в области изучения истории оружия и
военного искусства кочевых народов, населявших евразийские степи в периоды древности
и 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 степного пояса Евразии, часть которых являлись предками современных
иранских, тюркских и монгольских народов. Настоящая учебная программа разработана
на основе учебного курса, читавшегося слушателям отделения истории.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
ПК-2 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии;
ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Основной объем исторических фактов и событий по военной истории и
оружиеведению древних и средневековых кочевых народов Степного пояса Евразии.
Уметь: Анализировать события военной истории, классифицировать предметы вооружения
из археологических раскопок и музейных коллекций по формальным признакам,
прослеживать определенные тенденции в их изменчивости во времени и пространстве,
реконструировать закономерности в развитии военного дела в кочевом мире в периоды
древности и Средних веков.
Владеть: методами формально-типологического анализа предметов вооружения,
методами реконструкции особенностей военной организации и военного искусства
кочевых этносов и государств по материалам письменных исторических, изобразительных
и вещественных источников.
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4. Структура и содержание дисциплины «Военное дело древних и средневековых
номадов Евразии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетную единицу, _72_ часов, из них 36
часов аудиторных, 36 часов самостоятельной работы.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема 1. Основные проблемы изучения военного дела евразийских кочевников.
Роль военного дела в жизнедеятельности кочевого общества. Значение изучения военного
дела номадов для осмысления характерных особенностей кочевого общества. Важность
исследования военного дела номадов для понимания сущности войны как исторического
явления. Взаимодействие номадов с окружающим миром в военной сфере
жизнедеятельности. Трансляция военно-технических достижений и военного искусства
номадов в регионы с иными направлениями хозяйственной деятельности. Природные
географические и историко-культурные особенности евразийского пояса степей,
повлиявшие на формирование военного дела кочевых этносов.
Тема 2. История изучения и историография военного дела евразийских номадов.
Интерес к военному делу номадов в окружающем мире в древности и средневековье.
Анализ достижений кочевых народов в военной сфере жизнедеятельности в трудах
российских и европейских военных историков. Эволюция представлений о войне и
военных действиях в современной военно-исторической науке. Влияние военной
деятельности на изменения в экономике, социальной организации и идеологии древних
обществ. Значение изучения письменных исторических, иконографических и
вещественных археологических источников для изучения военного дела древних и
средневековых номадов степного пояса Евразии.
Тема 3. Вопросы теории оружиеведения. Война в древнем обществе. Оружие как
исторической источник.
Значение определения сущности войны как социального явления для изучения военного
дела древних и средневековых номадов. Представления о вооруженных столкновениях в
обществах с присваивающим типом хозяйственной деятельности. Военная деятельность в
условиях развития производящей экономики. Изменения в хозяйственной жизни,
социальной организации и идеологии. Оружие – информативный источник для изучения
уровня развития военного дела в древних и средневековых обществах. Противостоящие
функции средств нападения и защиты в качестве стимула для развития вооружения и
военного дела. Видовое и типологическое разнообразие вооружения.
Тема 4. Роль военного дела в становлении номадизма.
Процесс перехода к производящему хозяйству в степной зоне Евразии. Период
формирования культурно-хозяйственного типа кочевых скотоводов. Необходимость
охраны стад домашних животных от хищников и иноплеменников. Роль военной сферы
жизнедеятельности в обеспечении экономической основы кочевого скотоводства.
Мобильность кочевого общества как основа для военной деятельности. Военизация
жизни и быта номадов. Развитие транспортных средств и разборных жилищ как основа
кочевого образа жизни. Освоение степных водоразделов в качестве охотничьих угодий и
пастбищ.
Тема 5. Военное дело древних номадов в раннем бронзовом веке.

Особенности военного дела древнего населения степей Южной Сибири и Центральной
Азии в периоды энеолита и раннего бронзового века. Использование для боевых целей
охотничьего оружия. Применение универсальных средств поражения. Появление
специализированных каменных и металлических предметов вооружения в предметном
комплексе афанасьевской культуры. Развитие оружия ближнего боя повышенной
убойной силы. Появление новых металлических предметов вооружения ближнего боя в
материалах окуневской культуры. Отражение произошедших изменений в идеологии и
искусстве кочевого общества.
Тема 6. Военное дело древних номадов в развитом бронзовом веке.
Влияние развития бронзолитейной технологии на производство высоко эффективного
бронзового оружия ближнего боя в культурах сейминско-турбинского круга в Евразии.
Появление и развитие средств индивидуальной защиты воинов и металлических средств
ведения дистанционного боя. Возникновение военной организации и организованного
построения военных отрядов. Влияние военного дела на миграционную активность
древних номадов. Появление транспортных средств, военной техники – боевых колесниц.
Комплекс боевых средств воинов-колесничих. Выделение родов войск. Изменения в
воинской идеологии. Распространение культурных достижений в сфере бронзолитейного
производства и изготовлении оружия в степях Евразии.
Тема 7. Военное дело номадов в позднем бронзовом веке.
Развитие оружейного комплекса и военного искусства древних номадов Южной
Сибири и Центральной Азии в позднем бронзовом веке. Формирование военной
аристократии в кочевом обществе. Военная и миграционная активность древних номадов
в степном поясе Евразии. Изменения ареалов расселения носителей разных культур в
результате военной активности. Особенности комплекса вооружения и тактики ведения
боя древних номадов Саяно-Алтая, Монголии и Забайкалья. Отражение изменений в
области военного дела на идеологии и искусстве кочевых племен.
Тема 8. Военное дело скифов и сарматов.
Источники по военному делу скифских племен Северного Причерноморья. Комплекс
средств ведения дистанционного, ближнего боя и защиты скифских воинов. Военная
организация и военное искусство скифов. Военная история скифов. Отражение военной
деятельности в идеологии и искусстве скифов. Особенности военного дела сарматских
племен Поволжья, Приуралья и Северного Причерноморья. Появление у сарматов
тяжелой конницы – катафрактариев. Участие сарматских племен в «великом переселении
народов». Влияние сарматов на развитие военного искусства кочевых народов Евразии.
Отражение военной деятельности в идеологии и искусстве сарматов.
Тема 9. Военное дело древних номадов Средней и Центральной Азии в скифосарматскую эпоху.
Особенности вооружения и военного искусства саков и массагетов Средней Азии.
Военное дело древних кочевников сакского времени в степях Казахстана. Оружие из
памятников сакских культур Восточного Туркестана. Комплекс вооружения кочевого
населения культур скифской эпохи в Горном Алтае, Туве и Минусинской котловине.
Военное дело древних номадов Монголии в скифскую эпоху. Тактика конного боя
древних номадов Центральной Азии. Военное дело, идеология и искусство кочевых
племен.
Тема 10. Военное дело хуннов.
Письменные исторические, изобразительные и вещественные источники по
вооружению и военному искусству хуннов Центральной Азии. Оружие дистанционного
боя – основа военных успехов хуннских кочевников в борьбе за господство над кочевыми
этносами Центральной Азии и Южной Сибири. Военная организация Хуннской державы.
Военные столкновения и взаимовлияние хуннов и империи Хань. Трансляция
достижений хуннов в военной области другим кочевым этносам степного пояса Евразии.
Роль и значение военного дела хуннов в развитии военной сферы жизнедеятельности
номадов степного пояса Евразии.

Тема 11. Военное дело кочевников Южной Сибири в хуннскую эпоху.
Завоевание хуннами Южной Сибири. Особенности военного дела древних номадов
Тувы в хуннскую эпоху. Влияние военного дела хуннов на вооружение и военное
искусство кочевников Горного Алтая. Памятники хуннского господства в Минусинской
котловине. Влияние хуннской военно-дружинной культуры на развитие вооружения и
воинского снаряжения племен тесинского этапа тагарской культуры. Трансляция
хуннского оружия и воинского снаряжения таежному охотничьему населению северной
периферии кочевого мира.
Тема 12. Военное дело сяньби.
Источники для изучения вооружения и военного искусства сяньби. Оружие ближнего
боя и средства защиты сяньбийских воинов. Изменения в развитии снаряжения боевого
верхового коня сяньбийцев. Появление панцирной кавалерии у сяньби. Покорение
кочевых племен Центральной Азии Сяньбийской военной державой. Взаимовлияние
сяньбийских и китайских государств в военной области. Влияние сяньби на развитие
военного дела кочевых народов Центральной Азии.
Тема 13. Военное дело кочевников Южной Сибири в сяньбийскую эпоху.
Комплекс вооружения и воинского снаряжения номадов улуг-хемской культуры в Туве.
Оружие воинов кокэльской культуры. Особенности вооружения чаатинской культуры.
Военное дело древних номадов Горного Алтая, носителей булан-кобинской культуры.
Оружие в составе предметного комплекса кок-пашской культуры. Вооружение и военное
искусство таштыкской культуры в Минусинской котловине. Характерные черты военного
дела номадов Саяно-Алтая в сяньбийскую эпоху.
Тема 14. Военное дело древних тюрок.
Оружейный комплекс ранних тюрок до образования государства из памятников
берельского типа в Горном Алтае. Образование военной державы древних тюрок Первого Тюркского каганата, объединившего все кочевые племена степного пояса
Евразии. Комплекс вооружения древних тюрок в период существования единой тюркской
государственности. Распространение древними тюрками инноваций в военном деле в
период Первого Тюркского каганата. Значение панцирной кавалерии в военном деле
древних тюрок. Распад единого тюркского государства. Особенности вооружения и
военного искусства восточных тюрок. Оружие и тактика ведения боя западных тюрок.
Военное дело древних тюрок после крушения государственности. Влияние военного дела
древних тюрок на развитие военного искусства номадов степного пояса Евразии в раннем
средневековье.
Тема 15. Военное дело уйгуров и телесцев. Роль и значение военной организации
уйгуров в образовании самостоятельного Уйгурского каганата. Оружие дистанционного и
ближнего боя и средства защиты у уйгуров по данным вещественных и изобразительных
источников. Влияние согдийского оборонного зодчества на строительство уйгурских
крепостей в Центральной Азии. Войны уйгуров против енисейских кыргызов и тибетцев.
Военное дело уйгуров после переселения в Восточный Туркестан. Особенности военного
дела телесских племен байырку и курыкан в Прибайкалье и Забайкалье.
Тема 16. Военное дело кыргызов и кимаков.
Значение оружейного производства и военной деятельности в образовании государства
енисейских кыргызов. Оружие и военная организация в государстве кыргызов на Енисее.
Кыргызы и кыштымы в составе войска. Военное дело кыргызов в эпоху «кыргызского
великодержавия». Формирование панцирной конницы в составе кыргызского войска.
Военные действия кыргызских войск в Центральной Азии. Особенности военного дела
кыргызских княжеств в Саяно-Алтае в эпоху развитого средневековья. Вооружение и
военное искусство кимаков. Особенности военной организации в Кимакском каганате.
Военное дело кырчаков в эпоху развитого средневековья.
Тема 17. Военное дело киданей и монголов.
Оружие, военная организация и тактика боя киданьских войск в период существования
империи Ляо. Комплекс вооружения монгольских воинов в период образования

Монгольской империи. Использование в ходе военных действий военной техники оседлоземледельческих государств. Структура военной организации в монгольском государстве.
Военные законы Чингисхана. Тактика ведения конного боя у монголов. Стратегия
ведения войн монгольскими полководцами. Роль и значение военного искусства
монголов в истории военного дела кочевых народов степного пояса Евразии.
Тема 18. Закономерности развития военного дела в кочевом мире.
Эволюция вооружения дистанционного, ближнего боя и средств защиты в кочевом мире в
древности и средневековье. Изменения в структуре военной организации и составе родов
войск древних и средневековых номадов степного пояса Евразии. Этапы развития
военного искусства, тактики ведения боя и военной стратегии кочевников. Влияние
кочевых народов на развитие военного дела стран оседло-земледельческой и
урбанистической цивилизации.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Темы эссе и рефератов
Происхождение войн в древнем кочевом обществе.
История российского оружиеведения.
Оружие как исторический источник.
Военное дело племен раннего бронзового века в Южной Сибири.
Отражение войны в идеологии и искусстве древних номадов раннего бронзового
века.
6. «Сибирская фаланга» развитого бронзового века.
7. Боевые колесницы древних ариев.
8. Изображения колесниц на петроглифах Саяно-Алтая и Центральной Азии.
9. Оружие древних номадов позднего бронзового века в Центральной Азии.
10. Оленные камни – монументы воинов в степях Евразии.
11. Комплекс вооружения номадов скифской эпохи в Горном Алтае.
12. Оружие кочевников скифской эпохи в Туве.
13. Вооружение воинов тагарской культуры.
14. Оружие и военное искусство хуннов.
15. Вооружение кочевников хуннской эпохи в Южной Сибири.
16. Вооружение сяньби.
17. Военное дело кочевников сяньбийской эпохи в Саяно-Алтае.
18. Вооружение и военное искусство древних тюрок.
19. Военное искусство енисейских кыргызов.
20. Военное дело и завоевания монголов.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к экзамену/зачету
1. Происхождение войн в древнем обществе.
2. Изучение военного дела номадов в военно-исторической науке.
3. Оружие как исторический источник.
4. Роль военного дела в становлении номадизма.
5. Военное дело афанасьевской культуры раннего бронзового века.
6. Военное дело окуневской культуры.
7. Вооружение и военное искусство культур сейминско-турбинского феномена.
8. Комплекс вооружения и боевые колесницы племен андроновской культурной
общности.
9. Вооружение и военное искусство культуры херексуров и оленных камней.
10. Оружие карасукской культуры.

11. Военное дело культуры плиточных могил.
12. Военное дело в идеологии, изобразительном, монументальном и декоративноприкладном искусстве древних номадов бронзового века.
13. Вооружение и военное искусство скифов.
14. Военное дело сарматов. Появление панцирной кавалерии в кочевом мире.
15. Военное дело саков и массагетов Средней Азии.
16. Вооружение сакских племен Восточного Туркестана.
17. Военное дело чандманьской культуры Монголии.
18. Вооружение и военное искусство пазырыкской культуры Горного Алтая.
19. Военное дело алды-бельской и саглынской культур Тувы.
20. Военное дело тагарской культуры Минусинской котловины.
21. Вооружение и военное искусство хуннов.
22. Военное дело кочевников Южной Сибири хуннской эпохи.
23. Военное дело сяньби.
24. Военное дело кочевников Тувы сяньбийской эпохи.
25. Вооружение и военное искусство кочевников Горного Алтая сяньбийской эпохи.
26. Вооружение таштыкской культуры.
27. Военное дело древних тюрок.
28. Вооружение уйгуров и телесцев.
29. Военное дело енисейских кыргызов раннего средневековья.
30. Военное дело енисейских кыргызов развитого средневековья.
31. Военное дело киданей.
32. Военное дело монголов.
33. Этапы эволюции военного дела древних и средневековых номадов.
Общие закономерности развития военного дела в кочевом обществе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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