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История тюрков Центральной Азии в последние полстолетия привлекает 

самое пристальный интерес внимание исследователей. Долго время об истории и 

культуре этого народа и созданного им государства можно было судить по лишь 

по сообщениям китайских, арабо-персидских и византийских сочинений, а также 

эпитайфийных памятниках, написанных самими тюрками руническим письмом. 

Но в последние годы благодаря трудам многих поколений археологов объем 

наших знаний о культуре этого народа заметно увеличился. Учитывая 

значительный объем накопленных археологических материалов, особое значение 

в настоящее время приобретают работы обобщающего характера, направленные 
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на целостную характеристику всего массива имеющихся данных в рамках единой 

концепции. В этой связи диссертация Н.Н. Серегина, предполагающая анализ всех 

известных материалов раскопок памятников тюрок Центральной Азии в одной 

системе координат, представляется весьма своевременной и актуальной. 

Важность данной работы определяется также тем, что она имеет 

надрегиональный характер и базируется на изучении всего массива тюркских 

могильников VI-VIII вв., демонстрируя возможности комплексного анализа, что 

существенным образом расширяет возможности этносоциальной реконструкции и 

интерпретации материалов раскопок погребально-погребальных памятников, 

опыт решения которых представлен в диссертации. 

В связи с обозначенными обстоятельствами, актуальность темы 

исследования, избранной диссертантом, не вызывает сомнений. Системное 

изучение этнокультурной истории и социогенеза тюрок Центральной Азии по 

археологическим материалам позволит существенно расширить имеющиеся 

представления о процессах, происходивших в обширном регионе во второй 

половине I - начале II тыс. н.э. 

Целью диссертационного исследования Н.Н. Серегина является 

реконструкция процессов социогенеза тюрок Центральной Азии в контексте 

ключевых этапов их этнокультурной истории во второй половине V - XI вв. 

Задачи, поставленные автором для ее достижения, сформулированы корректно и 

соответствуют общему содержанию работы. Отметим лишь, что имело смысл 

отдельно обозначить задачу, связанную с изучением процессов формирования 

археологической культуры тюрок, которая последовательно решалась автором на 

протяжении второй и третьей глав диссертации, и наиболее полно отражена в 

пятой главе. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы, принятых сокращений и приложений. Структура 

работы продумана, логична и не вызывает возражений. 

Во введении (с. 2-19) обоснована актуальность избранной темы, приведена 

оценка состояния научной разработанности проблемы, сформулированы цель и 
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задачи, определены объект и предмет исследования. Вполне корректно 

определены территориальные и хронологические рамки работы, а также 

методология и методы исследования. Развернуто представлены характеристика 

использованной источниковедческой базы, включающей археологические 

материалы, а также письменные источники и результаты изучения 

антропологического изучения костных останков из погребальных комплексов 

тюрок Центральной Азии. Следует подчеркнуть авторский вклад в разработку 

данной темы, что выразилось, в частности, в раскопках памятников 

древнетюркского времени, осуществленных при непосредственном участии и под 

руководством диссертанта на Алтая и Монголии. Представленные автором 

новизна исследования, а также его теоретическая и практическая значимость не 

вызывают возражений. Несомненно, что продемонстрированные материалы будут 

использованы не только в научной деятельности, но также в учебном процессе, 

музейной и экскурсионно-туристической практике в различных регионах 

Центральной Азии. Важно подчеркнуть высокую степень апробации результатов 

работы. Основные положения диссертации были представлены на значительном 

количестве конференций различного уровня, изложены в восьми монографиях, а 

также в серии статей, тридцать из которых опубликованы в ведущих журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Можно отметить обширную «географию» 

публикаций и широкий спектр изданий, включающий, в том числе, авторитетные 

научные журналы. 

Важным разделом диссертации является весьма подробный 

историографический обзор, данный в первой главе, демонстрирующий глубокую 

эрудицию автора, знание основных исследований по данной проблематике (с. 20-

133). Выделенные Н.Н. Серегиным этапы изучения археологических комплексов 

тюрок Центральной Азии отражают объективные процессы накопления и 

интерпретации разноплановых источников и материалов. Наблюдается некоторое 

несоответствие в изложении материала: к примеру, в параграфе 1.3. 

«Целенаправленные исследования археологических памятников тюрок (1950-е -

начало 1990-х гг.)» упоминаются полевые исследования, осуществленные А.А. 
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Гавриловой в 1948-1949 гг. (с. 55). Очевидно, это было связано со стремлением 

автора к целостному представлению результатов работ конкретных археологов. 

Отметим, что в отдельных случаях информация, приведенная в тексте первой 

главы (годы раскопок, названия экспедиций, количество изученных объектов и т 

д.), дублируется в Приложении I, где представлены своды погребальных и 

поминальных комплексов тюрок Центральной Азии. Удаление этих сведений из 

основного текста некоторым образом облегчило бы восприятие 

историографического обзора. 

Вторая глава диссертации посвящена анализу погребального обряда тюрок 

Центральной Азии (с. 134-226). Автором последовательно представлены 

результаты системного анализа погребальных сооружений, ритуала захоронения, 

объектов погребально-поминального характера и сопроводительного инвентаря. 

Одним из результатов проведенной работы стала представленная в параграфе 2.5. 

реконструкция процессов формирования и эволюции погребальной обрядности 

тюрок. 

Довольно дискуссионной является интерпретация «одиночных» погребений 

(без сопроводительного захоронения лошади), отнесенных Н.Н. Серегиным к 

культуре тюрок (с. 180-185). Принимая в целом аргументацию автора, отметим, 

что характеристика таких объектов была бы более полной в случае осуществления 

анализа сопроводительного инвентаря из захоронений, который не представлен в 

тексте. Диссертантом лишь отмечено, что результаты изучения предметного 

комплекса не противоречат предложенным заключениям (с. 185). Ясно, что 

материал очень сложен для систематизации и анализа, но автор создал 

работающую модель, с одной стороны, без излишней детализации 

микрорегиональных и других особенностей отдельных памятников, а с другой -

не объединил все их в большие группы, которые бы слабо подвергались ананлизу. 

Вместе с тем, преждевременным представляется выделение отдельного варианта 

кенотафов («кенотаф с зависимым захоронением») по материалам одного 

комплекса (с. 188). Более целесообразным было представление уникального 

случая, зафиксированного в ходе раскопок памятника Боротал-I, в рамках 
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характеристики «классических» кенотафов с обозначением своеобразия данного 
объекта. 

Большое значение для решения поставленных в диссертации имеет глава III, 

посвященная изучению поминальных комплексов - самой многочисленной 

группы археологических памятников тюрок Центральной Азии (с. 227-269). 

Автором подробно раскрыты особенности распространения и локализации таких 

объектов, а также выделены закономерности в их соотношении с сооружениями 

других хронологических периодов. Диссертантом осуществлена классификация 

396 тюркских оградок, раскопанных на Алтае, в Туве и Монголии, на основе чего 

выделены и охарактеризованы наиболее показательные типы конструкций. 

Отдельно охарактеризована ранняя группа поминальных объектов, наиболее 

полно демонстрирующая процессы формирования обрядовой практики тюрок. 

Анализ всего массива сведений позволил Н.Н. Серегину охарактеризовать 

направления эволюции традиций возведения поминальных комплексов на 

протяжении второй половины I тыс. н.э. В заключительном параграфе третьей 

главы представлены дискуссионные аспекты интерпретации тюркских оградок, 

изваяний, балбалов, каменных колец, пристроек и других сопроводительных 

конструкций. По мнению диссертанта, на ранних этапах развития культуры тюрок 

часть оградок могла выполнять функции, схожие с поминальным обрядом, 

который объединяется в понятие «кенотафа». При этом следует понимать всю 

условность этого термина, учитывая, что структура погребально-поминального 

обряда тюрков, имеющая истоки в предшествующем догосударственном периоде, 

имела уже вид разделения тела и видимо, души человека, первое при этом 

уничтожалось в погребальном костре, а захоронение происходило путем 

упокоения души, которая сопровождалась определенным набором вещей и 

дополнительных сооружений (изваяния, балбалы, поминальные дары, эпитафии и 

т.д.). Не исключено, что термин кенотаф вообще неприменим к погребально-

поминальным верованиям тюрков. 

Учитывая важность определения датировки оградок, автору следовало 

более подробно охарактеризовать основания для установления датировки таких 
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комплексов, представленных в диссертации лишь в общем виде (с. 247-248). В 

частности, весьма полезной была бы отдельная таблица имеющихся результатов 

радиоуглеродного анализа, упомянутых диссертантом. Некоторые сведения о 

таких данных приведены в историографическом обзоре, а также в параграфе 3.4, 

однако их объединение в одном месте существенно облегчило бы работу с 

текстом. 

Четвертая глава диссертации демонстрирует результаты социальной 

интерпретации материалов раскопок археологических комплексов тюрок 

Центральной Азии (с. 270-362). Н.Н. Серегиным была разработана специальная 

программа палеосоциального исследования, предполагающая последовательное 

изучение тендерной и возрастной дифференциации общества номадов, выделение 

«социальных маркеров», реконструкцию вертикальной структуры социума. 

Отдельно представлены различные аспекты организации тюркского общества. 

Итогом проведенной работы стала реконструкция процессов сложения и 

трансформации социальной системы номадов, основанная на анализе 

археологических материалов с привлечением сведений письменных источников. 

Несколько излишними в данном разделе диссертации выглядят краткие 

историографические обзоры по конкретным вопросам, которые автор поместил в 

начале параграфов 4.1. и 4.2. Несмотря на то, что эта информация не дублирует 

приведенные ранее сведения, ее логичнее было включить в главу I. Вероятно, в 

рамках отдельного параграфа следовало обобщить результаты привлечения 

данных из письменных источников о социальной истории тюрок, которые 

представлены автором по тематическому принципу и «разбросаны» в разных 

параграфах четвертой главы. 

Весьма интересным и концептуальным является параграф 4.3., где автор 

делает попытку выделить некие «социальные маркеры», присущие культуре 

тюрков и стремиться сопоставить эти сведения с материалами погребального 

инвентаря. В целом, методика анализа и выводы автора не вызывают больших 

возражений, они имеют характер доказанной гипотезы и помогут в анализе 

сходных явлений в целях социогенетической интерпретации археологического 
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материала. Вместе с тем есть некоторые вопросы, связанные с методикой 

подобного анализа. Логично было бы проанализировать исторические сочинения, 

особенно сами тюркские тексты и изобразительные источники на предмет 

выявления тех предметов, которые бы носителями самой этой археологической 

культуры считались престижными и важными, а затем выявить их в памятниках 

археологии. Автор же «наделяет» некоторый предметный мир «социальной 

престижностью» часто исходя из общеисторических соображений. Это 

правильно, как например, в случае с клинковым оружием, драгоценными чашами 

и золотыми поясами, поскольку мода на престижность этих предметов, 

зародившись при дворе тюркских каганов, распространилась во всех степных 

обществах вплоть до Монгольской империи. Но с некоторыми предметами все не 

столь очевидно. Например, насчет боевого топора автор на разных страницах 

диссертации дает парадоксальное объяснение - «особое символическое значение 

имел боевой топор» (С.305) й «применение боевого топора было ограниченным, 

поэтому он рассматривался как символ власти» (С.310). Ограниченность 

использования в боевой практике не является залогом символического значения 

этого оружия, как и широкое его распространение не является отказом от его 

символического статуса. Боевой топор-чекан был специализированным 

профессиональным и потому редким оружием, но его символизм в тюркской 

культуре сомнителен, в частности он не нашел отражения в тюрко-монгольском 

эпосе, тогда как широко распространенные лук и стрелы явно имели 

символическое значение. 

Наиболее проработанным представляется параграф 4.6, посвященный 

обобщению результатов социальной интерпретации материалов раскопок 

археологических комплексов и детализации этапов становления и развития 

общества тюрок Центральной Азии (с. 344-362). В данном разделе диссертации 

наиболее органично объединены выводы, полученные в ходе анализа 

археологических памятников, со сведениями письменных источников. Несколько 

дискуссионным представляется привлечение материалов раскопок комплексов 

Шороон Дов и Майхан-уул, которые, очевидно, связаны с тюрками весьма 
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опосредованно (с. 357-359). Вызывает возражение также необоснованное 

игнорирование автором погребально-поминальных памятников тюркских каганов 

в Кошо-Цайдаме (Бильге-кагана и Кюль-тегина), а также высшей знати 

(Тоньюкука). Вместе с тем, именно эти памятники являются с одной стороны 

эталоном тюркской погребальной обрядности, а с другой - находят прямые 

аналогии с письменными источниками. Некоторые элементы этой обрядности 

имеют прямые аналогии с погребениями высшей китайской аристократии, но они 

явно были адаптированы к тюркским обычаям. Вероятно, автору следовало бы 

начинать изучение погребального обряда и рангово-статусную характеристику 

именно с этих погребений, а потом переходить к другим, поскольку именно об 

этих погребениях мы четко знаем, что они совершены тюрками, а о других нет. 

Сомнения в том, что комплекс этих памятников нетюркский по своей 

«археологической природе» не является веским аргументом, поскольку тогда не 

следует считать хуннскими погребения в Ноин-Уле. 

Пятая глава диссертационного сочинения носит концептуально-

обобщающий характер и посвящена характеристике этнокультурной истории 

тюрок по материалам раскопок археологических памятников (с. 363-403). 

Наибольший интерес представляют результаты изучения процессов 

формирования культуры тюрок и особенностей первоначального распространения 

племен кочевников. Новыми являются выводы Н.Н. Серегина по поводу участия 

населения Алтая сяньбийско-жужанского времени в сложении локального 

варианта тюркской культуры в Минусинской котловине. Значительный интерес 

представляют наблюдения диссертанта об особенностях этнокультурной истории 

тюрок после крушения Второго каганата. 

Отметим, что дополнительной проработки требует вопрос о соотношении 

ранних некрополей тюрок в Минусинской котловине с комплексами таштыкской 

культуры, а также археологическими памятниками кыргызов в указанном 

регионе. Данный аспект, важный для понимания процессов культурогенеза на 

Среднем Енисее, практически не освещен в диссертации. Кроме того, следовало 

бы более подробно охарактеризовать последующую историю тюрок в 
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Минусинской котловине, учитывая периферийный характер этой территории и 

высокую степень влияния других групп населения на рассматриваемую общность 

номадов. 

Достаточно развернутое Заключение (с. 404-411) представляет собой 

закономерный итог проведенной работы, включая выводы автора по всем 

решаемым в диссертации вопросам. Последовательно обозначено выполнение 

задач, поставленных во вводной части исследования. 

Диссертационная работа включает отдельный том приложений, состоящий 

из сводов погребальных и поминальных комплексов тюрок, раскопанных на 

территории Алтая, Тувы, Минусинской котловины и Монголии, которые 

сопровождаются соответствующим картографическим материалом. Кроме того, в 

приложении помещены таблицы, схемы и текстовые описания, демонстрирующие 

классификационные построения автора. Одной из частей приложения являются 

иллюстрации. Отметим, что Приложения вполне эффективно используются для 

демонстрации конкретных положений диссертации путем ссылок в текстовой 

части работы. 

Высказанные выше замечания нисколько не снижают положительной 

оценки диссертационного сочинения Н.Н. Серегина. Несомненно, что данная 

работа подводит итог исследованиям в области изучения и интерпретации 

археологических комплексов тюрок Центральной Азии. Реконструкции, 

осуществленные автором, являются вполне обоснованными и базируются на 

тщательной проработке всех имеющихся на сегодняшний день групп источников. 

Диссертация представляет собой завершенное крупное историческое сочинение, 

которое вносит значительный вклад в исследование этнокультурных и 

социальных процессов, происходивших в обширном регионе на протяжении 

второй половины I - в начале II тыс. н.э. и оказавших большое влияние на 

исторические судьбы многих народов Евразии. 

Работа достаточна по объему (более 400 страниц основного текста, список 

литературы, насчитывающий свыше 1000 позиций, а также приложения). 

Диссертация написана четким и ясным литературным языком, построена и 
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изложена логично и, несмотря на определенное количество терминов и 

специфичных археологических описаний, читается с большим интересом. 

Автореферат и опубликованные работы - всего 90 наименований; в том 

числе 8 монографий и 30 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях и 

журналах, рекомендованных ВАК - соответствуют содержанию диссертации. 

Диссертация Н.Н. Серегина «Тюрки Центральной Азии: социогенез и 

этнокультурная история (по материалам погребальных и поминальных 

комплексов второй половины V - XI вв. н.э.)» соответствует требованиям пп. 9 -

14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 824 с изменениями от 21 апреля 

2016 г. N 355), а ее автор - Николай Николаевич Серегин - заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 - Археология. 

Отзыв подготовлен д.и.н., профессором Измайловым Искандером 

Лерукновичем; обсужден и утвержден на заседании кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии 15 апреля 2019 г., протокол №8. 

Заведующий кафедрой историиД 

археологии и этнологии ФГАОУ^ 

доктор исторических наук, доцен итдиков Айрат Габитович 
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В диссертационный совет Д 212.005.08 при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

(656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61) в аттестационное дело 

Серегина Николая Николаевича 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное название 

ведущей организации 

Полное наименование: Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет". 

Сокращенное наименование: ФГАОУ ВО 
КФУ, ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет", 
Казанский университет, Казанский 
федеральный университет, КФУ. 
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Ученая степень 

Измайлов Искандер Лерунович 
Д.ист.н. 

Адрес ведущей организации 
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