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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Спецкурс «Алтай в эпоху средневековья» объединяет материал о культуре, этногенезе, общественном и государственном устройстве, событиях военной и политической истории кочевых племен проживавших на территории Лесостепного и Горного Алтая, систематизированный в соответствии с хронологическими и тематическими принципами.
Цель спецкурса – представить в целостном виде историю народов населявших Алтай и
продемонстрировать общие и особенные черты их развития в различные периоды эпохи
средневековья. В соответствии с целью обозначены задачи спецкурса:
1. Сформировать представления об исторических периодах эпохи средневековья,
хронологии и периодизации археологических культур.
2. Рассмотреть и осмыслить основные события в истории Алтая на фоне истории евразийских степей.
3. Познакомить с содержанием исторических и археологических понятий в рамках
спецкурса.
4. Сориентировать в основной литературе по темам спецкурса.
К уровню освоения содержания спецкурса «Алтай в эпоху средневековья» предъявляются следующие требования:
1. Изучить материалы по археологии и истории средневекового Алтая.
2. Усвоить ключевые события, историко-географические и этнокультурные характеристики.
3. Уметь различать формы хозяйственного, общественного и государственного устройства.
4. Научиться использовать литературу по темам спецкурса.
Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Алтай в эпоху средневековья» включает организационно-методический раздел, перечень тем, распределение часов по темам и
видам работ, контрольные вопросы, учебно-методическую и специальную литературу.
2. СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА
«АЛТАЙ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
Тема 1. Алтай как историко-географическая область
и его значение в эпоху средневековья
Географические особенности территории Алтая и исторические источники. Происхождение названия «Алтай». Географические провинции Алтая и их характеристика.
Природные условия Горного и Лесостепного Алтая, особенности в ведении хозяйства и
состав населения. Археологические (вещественные и изобразительные) и письменные
(рунические надписи) источники с территории Алтая. Письменные (тюркские, китайские,
тибетские, арабо-персидские и монгольские) источники о территории Алтая.
Роль кочевников Алтая в политической и этнокультурной истории евразийских
степей. Алтай – культурный ретранслятор между Центральной Азией, Средней Азией и
Западной Сибирью. Создание номадами Алтая первой общекочевой державы в евразийских степях. Влияние военного дела, политического устройства и культуры тюрок на окружающие народы. Горный Алтай как природная крепость. Лесостепной Алтай как первый аккумулятор достижений центральноазиатских кочевников в Западной Сибири. Значение Алтая как крупного центра по черной металлургии.
Тема 2. Горный Алтай в период «великого переселения народов»
Этнокультурные процессы на территории Горного Алтая в III–V вв. н.э. Миграции
кочевых племен в Центральной Азии и образование Жужанского каганата. Жужанотобасские и жужано-юэбаньские войны и участие в них горно-алтайских кочевников.
Продвижение булан-кобинского населения в алтайскую лесостепь. Переселение на Алтай
племени ашина.

Булан-кобинская культура. Типы памятников: курганные могильники, поселения,
ритуальные объекты, наскальные рисунки. Ареал и планиграфия могильников. Погребальный обряд. Локально-территориальные группы булан-кобинских памятников. Погребальный инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Верх-Уймонского этапа булан-кобинской культуры. Хозяйство: скотоводство, охота, ремесленные занятия. Военная,
политическая и социальная организация булан-кобинского общества.
Тема 3. Лесостепной Алтай в период «великого переселения народов»
Этнокультурные процессы на территории Лесостепного Алтая в III–V вв. н.э. Миграции северного (таежного) и южного (степного) населения в алтайскую лесостепь. Самодийцы, «кенкольцы» и «булан-кобинцы». Изменение политической обстановки с образованием Жужанского каганата. Жужано-юэбаньские войны и активизация миграционных
процессов. Падение владения Юэбань и смена культурной доминанты в Лесостепном Алтае.
Кулайская культура. Типы памятников: грунтовые могильники, поселения, ритуальные объекты. Ареал и планиграфия памятников. Жилые и хозяйственные сооружения,
погребальный обряд и инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Фоминского
этапа кулайской культуры. Хозяйство: скотоводство, промысловые занятия, ремесло. Военная, политическая и социальная организация кулайского общества.
Майминская культура. Типы памятников: поселения и могильники. Ареал и планиграфия памятников. Жилища, погребальный обряд и инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка поздних памятников майминской культуры. Хозяйство: скотоводство,
земледелие, промысловые занятия, ремесло. Организация майминского общества.
Одинцовская культура в 1-ой пол. IV–V вв. н.э. Типы памятников: грунтовые могильники, поселения, ритуальные объекты. Ареал и планиграфия памятников. Жилые и
хозяйственные сооружения, погребальный обряд и инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Сошниковского этапа одинцовской культуры. Хозяйство: скотоводство,
промысловые занятия, ремесло. Военная, политическая и социальная организация одинцовского общества.
Тема 4. Горный Алтай в раннетюркское время
История племен Горного Алтая в VI–VIII вв. н.э. Формирование на Алтае племенного союза «тюрк». Образование Великого Тюркского каганата – первой евразийской империи кочевников. Распад каганата на восточные и западные владения. Горный Алтай в
составе I Восточно-тюркского каганата. Горный Алтай – центр владений тюркского Чабыш-кагана. Восстановление каганата. Территория Горного Алтая как пограничный рубеж
II Восточно-тюркского каганата.
Тюркская культура во 2-ой пол. V – 1-ой пол. VIII вв. н.э. Типы памятников: курганные могильники, поминальники, ритуальные объекты, крепости и поселения, наскальные рисунки, рунические надписи. Ареал и планиграфия памятников. Погребальный обряд. Мемориальная архитектура и скульптура. Фортификация. Погребально-поминальный
инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Кызыл-Ташского, Кудыргинского и
Катандинского этапов тюркской культуры. Хозяйство: скотоводство, охота, земледелие,
домашнее ремесло, кузнечное дело, ювелирное мастерство. Военно-административная,
политическая и социальная организация тюркского общества. Искусство. Письменность.
Мировоззрение.
Тема 5. Лесостепной Алтай в раннетюркское время
Историческая ситуация на территории Лесостепного Алтая в VI–VIII вв. н.э. Ассимиляционные процессы между самодийским и пратюркским населением. Культурное
влияние тюркских каганатов. Самодийские объединения на юге Западной Сибири. Начало
миграции тюркских племен в алтайскую лесостепь.
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Одинцовская культура в VI – 1-ой пол. VIII вв. н.э. Типы памятников: грунтовые
могильники и поселения. Ареал и планиграфия памятников. Жилые и хозяйственные сооружения, погребальный обряд и инвентарь. Этнокультурный состав населения. Датировка Осинкинского и Акутихинского этапов одинцовской культуры. Хозяйство: скотоводство, промысловые занятия, ремесло. Военная, политическая и социальная организация
одинцовского общества.
Тема 6. Горный Алтай в позднетюркское время
Этнокультурные процессы на территории Горного Алтая в VIII–XI вв. н.э. Господство в Центральной Азии Уйгурского каганата. Горный Алтай – независимое тюркское
владение. Союз горно-алтайских тюрок с кыргызами, создание антиуйгурской коалиции.
Уйгуро-кыргызские войны и падение Уйгурского каганата. Включение Горного Алтая в
состав Кыргызского каганата. Кыргызское «великодержавие». Расселение кыргызов на
территории Горного Алтая. Империя киданей Ляо и ее влияние на военно-политическую
обстановку в Центральной Азии и Южной Сибири. Распад Кыргызского каганата на отдельные владения. Княжество «Киргиз» в Горном Алтае.
Тюркская культура во 2-ой пол. VIII–XI вв. н.э. Типы памятников: курганные могильники, поминальники, ритуальные объекты, наскальные рисунки, рунические надписи.
Ареал и планиграфия памятников. Погребальный обряд. Мемориальная архитектура и
скульптура. Погребально-поминальный инвентарь. Датировка Туэктинского, Курайского
и Балтарганского этапов тюркской культуры. Хозяйство: скотоводство, охота, домашнее
ремесло, кузнечное дело, ювелирное мастерство. Военно-административная, политическая
и социальная организация тюркского общества. Искусство. Письменность.
Кыргызская культура. Типы памятников: курганные могильники, рунические надписи. Ареал и планиграфия памятников. Погребальный обряд и инвентарь. Датировка
Яконурского и Ак-Ташского этапов кыргызской культуры. Хозяйство: кузнечное дело и
ювелирное мастерство. Военно-административная, политическая и социальная организация кыргызского общества. Письменность. Мировоззрение.
Тема 7. Лесостепной Алтай в позднетюркское время
История племен Лесостепного Алтая в VIII–XI вв. н.э. Падение II Восточнотюркского каганата и переселение части тюркских племен в алтайскую лесостепь. Взаимодействие тюркского и самодийского населения. Формирование тюрко-самодийских
владений в период доминирования Уйгурского каганата. Лесостепной Алтай – буферная
зона между Кыргызским и Кимакским каганатами в период их «великодержавия». Расширение границ и расцвет тюрко-самодийского объединения на юге Западной Сибири.
Сросткинская культура во 2-ой пол. VIII – 1-ой пол. XI вв. н.э. Типы памятников:
курганные и грунтовые могильники, поселения и городища, рунические надписи. Ареал и
планиграфия памятников. Жилые и хозяйственные постройки. Фортификация. Погребальный обряд. Инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Инского, Грязновского и
Шадринцевского этапов сросткинской культуры. Хозяйство: скотоводство, охота, земледелие, домашнее ремесло, кузнечное дело, ювелирное мастерство. Военная, политическая
и социальная организация сросткинского общества. Искусство. Мировоззрение.
Тема 8. Горный Алтай в предмонгольское время
Историческая ситуация на территории Горного Алтая в XII в. н.э. Попытки подчинения Южной Сибири киданями. Завоевание территории Горного Алтая племенами найманов. Сохранение тюркского владения в восточной части Горного Алтая.
Культура горно-алтайских племен в XII в. н.э. Типы памятников: курганные могильники, наскальные рисунки. Ареал и планиграфия памятников. Погребальный обряд и
инвентарь. Этнокультурный состав населения. Датировка Верх-Еландинского этапа куль-
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туры горно-алтайских племен. Хозяйство: скотоводство, охота, кузнечное дело. Военная,
политическая и социальная организация горно-алтайского общества.
Тема 9. Лесостепной Алтай в предмонгольское время
Историческая ситуация на территории Лесостепного Алтая в XI–XII вв. н.э. Расселение племен кыпчаков по западносибирской лесостепи и сокращение ареала тюркосамодийских владений. Культурное влияние монголоязычных кочевников Центральной
Азии.
Сросткинская культура во 2-ой пол. XI–XII вв. н.э. Типы памятников: курганные и
грунтовые могильники, поселения и городища. Ареал и планиграфия памятников. Жилые
и хозяйственные постройки. Фортификация. Погребальный обряд. Инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Змеевского этапа сросткинской культуры. Хозяйство:
скотоводство, охота, домашнее ремесло, кузнечное дело. Военная, политическая и социальная организация сросткинского общества.
Тема 10. Горный Алтай в монгольское время
Исторические события на территории Горного Алтая в XIII–XIV вв. н.э. Разгром
монголами найманов. Подчинение земель Южной Сибири Монгольской державой. Горный Алтай в составе владений улуса Джучи. Включение Саяно-Алтая в улус Великого хана. Восстание кыргызов против монгольского господства. Завоевание Саяно-Алтая империей Юань. Провинция Лин-Бэй. Распад Юаньской империи.
Культура горно-алтайских племен в XIII–XIV вв. н.э. Типы памятников: курганные
могильники, наскальные рисунки. Ареал и планиграфия памятников. Погребальный обряд
и инвентарь. Этнокультурный состав населения. Датировка Усть-Бийкенского этапа культуры горно-алтайских племен. Хозяйство: скотоводство, охота, домашнее ремесло, кузнечное дело. Военная, политическая и социальная организация горно-алтайского общества.
Тема 11. Лесостепной Алтай в монгольское время
Исторические события на территории Лесостепного Алтая в XIII–XIV вв. н.э. Завоевание Западной Сибири монголами. Вхождение Лесостепного Алтая в улус Джучи.
Образование монгольского государства Золотая Орда. Лесостепной Алтай – восточная окраина золотоордынских владений. Распад Золотой Орды.
Кармацкая культура. Типы памятников: курганные и грунтовые могильники, поселения и городища. Ареал и планиграфия памятников. Жилые и хозяйственные постройки.
Фортификация. Погребальный обряд. Инвентарь. Этнокультурные компоненты. Датировка Джучидского, Раннезолоордынского и Позднезолотоордынского этапов кармацкой
культуры. Хозяйство: скотоводство, промысловые занятия, домашнее ремесло, кузнечное
дело. Военная, политическая и социальная организация кармацкого общества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Историко-географические особенности территории Алтая и роль ее населения в этнокультурной истории евразийских степей.
Этнокультурные процессы на территории Горного Алтая в период «великого переселения народов. Булан-кобинская культура.
Этнокультурные процессы на территории Лесостепного Алтая в период «великого переселения народов». Кулайская, майминская и одинцовская культуры.
История племен Горного Алтая в раннетюркское время. Тюркская культура.
Историческая ситуация на территории Лесостепного Алтая в раннетюркское время.
Одинцовская культура.
Этнокультурная ситуация на территории Горного Алтая в позднетюркское время.
Тюркская и кыргызская культуры.
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7. История племен Лесостепного Алтая в позднетюркское время. Сросткинская культура.
8. Историческая ситуация на территории Горного Алтая в предмонгольское время. Культура горно-алтайских племен.
9. Историческая ситуация на территории Лесостепного Алтая в предмонгольское время.
Сросткинская культура.
10. Исторические события на территории Горного Алтая в монгольское время. Культура
горно-алтайских племен.
11. Исторические события на территории Лесостепной Алтая в монгольское время. Кармацкая культура.
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