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Серегина Николая Николаевича  «Тюрки Центральной Азии:

социогенез и  этнокультурная история (по материалам погребальных и

поминальных комплексов второй половины V – XI вв. н.э.)»,

представленную на соискание ученой степени доктора  исторических

наук по специальности 07.00.06 – «Археология»

Значение центральноазиатских тюрок в древней и современной истории

Евразии трудно переоценить. Особое значение в процессе их культурогенеза

имеет период со второй половины V по XI вв. н.э., когда происходит создание,

расцвет и падение Тюркских каганатов, а в дальнейшем и вхождение тюрок

Центральной  Азии  в  состав  других  держав  кочевников.  Недостаточная

обеспеченность этого периода тюркской истории письменными источниками

компенсируется данными археологии, которые практически в полном объеме

представлены  в  диссертационном  сочинении  Н.Н.  Серегина.  Во  многом

основываясь  на  материалах  погребальных  и  «поминальных»  комплексов

тюрок,  автор  реконструирует  их  социальную  структуру,  культурные

особенности, как тюркской общности в целом, так и их региональных групп, а

также  сакральные  воззрения  этого  народа,  что  придает   его  работе

несомненную актуальность. 

Целью  исследования  Н.Н.  Серегина  является  осуществление

реконструкции процессов социогенеза тюрок Центральной Азии в контексте

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

основе  комплексного  анализа  материалов  раскопок  археологических

памятников.  Поставленная  цель  решается  посредством  восьми  задач,
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реализацию  которых  автор  демонстрирует  в  диссертационном  сочинении.

Четко определены предмет и объект исследования. 

В  своей  работе  Н.Н.  Серегин  использует  материалы  раскопок  402

погребений,  исследованных  на  120  некрополях,  и  420  «поминальных»

комплексов,  изученных  на  92  памятниках  тюрок  Центральной  Азии.

Значительный  вклад  в  изучение  тюркских  погребальных  и  поминальных

комплексов внес и сам автор, в течение нескольких лет  принимавший участие

в их раскопках на территории Западной и Центральной Монголии, Северного

и Центрального Алтая. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором, с учетом уже

известных и новых археологических материалов, представлена реконструкция

процесса  формирования  и  изменения  погребальной  и  поминальной

обрядности тюрок Центральной Азии, сложения и эволюции их социальной

системы в  контексте  основных этапов этнокультурной истории номадов  во

второй половине V – XI вв. 

На  защиту  Н.Н.  Серегин  выносит  десять  положений.  Каждое  из  них

обосновывается  в  диссертационном  сочинении  и  не  вызывает  возражений.

Структура  работы  логична.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

разделенных  на  параграфы,  заключения,  списка  источников  и  литературы,

списка сокращений и приложений.

В  первой  главе  диссертации  «История  изучения  археологических

памятников тюрок  Центральной Азии» Н.Н. Серегин в ходе анализа работ

исследователей  тюркских  древностей  выделяет  четыре  этапа  в  процессе

накопления  и  интерпретации  археологических  материалов  по  культуре

раннесредневековых тюрок Центральной Азии. Для каждого из периодов, по

мнению  автора,  характерны  особенности  методологии  и  методики  работ,

различная интенсивность практических и теоретических изысканий, уровень

интерпретации имеющихся сведений и др. 
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 Первый  этап  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногоXVIII  в.  –  начало  XX  в.)  –  время  первоначального

ознакомления  ученых  с  раннесредневековыми  материалами  Центральной

Азии. 

 Второй  этап  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначального1920-е  –  1940-е  гг.)  –  осуществление  первых  крупных

исследований  погребальных  и  «поминальных»  комплексов

раннесредневековых тюрок на Алтае, в Туве, Минусинской котловине.

 Третий этап (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначального1950-е – начало 1990-х гг.) – время наиболее интенсивных

исследований  археологических  комплексов  раннесредневековых  тюрок

Центральной Азии.

 Четвертый  этап  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая  половина  1990-х  гг.  –  начало  XXI  в.)  -

повышение  уровня  интерпретации  накопленных  материалов  и  обобщение

имеющихся сведений в ряде монографических работ.

Автором  проделана  скрупулезная  работа  по  сбору  и  систематизации

данных  об  археологических  объектах  тюрок  Центральной  Азии,  которые

представлены в Приложении I (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 3–111) и на картах в Приложение III (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногорис. 1–

7).).

Во  второй  главе  диссертации  «Погребальный  обряд  тюрок:  общие  и

локальные  черты,  формирование  и  эволюция»  Н.Н.  Серегин  проводит

систематизацию  элементов  погребальных  сооружений  тюрок  Центральной

Азии, выделяя среди них  наиболее показательные и надежно фиксируемые.

Автор  выделяет  шесть  таксономических  уровней,  с  помощью  которых

производит систематизацию 319 захоронений, разделенных на 51 тип. Самым

распространенным,  по мнению исследователя,  является  тип 11,  к  которому

отнесены 24 погребения. Он характеризуется округлой насыпью с каменной

выкладкой  по  периметру  и  простой  могильной  ямой  под  наземной

конструкцией  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 144).

В отдельных параграфах Н.Н. Серегиным рассматриваются захоронения

в  подбое,  впускные  погребения  и  скальные  захоронения,  соотносимые  с
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тюрками. Автор достаточно осторожно относится к категоричной трактовке

этих  захоронений,  указывая  на  необходимость  дальнейшего  детального

анализа  этих  памятников,  а  также  проведения  целенаправленных  полевых

исследований по выявлению и комплексному изучению новых объектов (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос.

17).0).

Анализируя  погребальный  обряд  тюрок,  автор  диссертационного

сочинения  приходит  к  вполне  закономерным  выводам  о  существовании  у

тюрок на территории Центральной Азии двух разновидностей погребальных

практик. Для Алтая, Тувы и Монголии характерна ориентировка человека в

восточный сектор горизонта, противоположное направление лошади (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногоовцы) и

расположение животного слева от умершего. В Минусинской котловине люди

и животные ориентированы в одну сторону – на запад с отклонениями, причем

лошадь (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногоовца) находится справа от погребенного. Как отдельная погребальная

традиция  рассматривается  северная  ориентировка  погребенного.  Наряду  с

захоронениями  человека  и  лошади  в  культуре  тюрок  Центральной  Азии

получили распространение «одиночные» погребения (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногобез сопроводительного

захоронения лошади).

В отдельных параграфах Н.Н. Серегиным рассматриваются курганы без

захоронения  людей  и  животных  и  курганы  с  захоронениями  лошади.

Анализируя  все  известные  к  настоящему  времени  подобные  конструкции,

автор приходит к мнению, что результаты раскопок отдельных захоронений

лошадей  демонстрируют  элементы  преемственности  раннесредневековых

тюрок  с  населением  Алтая  булан-кобинской  культуры  сяньбийско-

жужанского  времени.  Сопоставление  отдельных  погребений  коней  под

курганными насыпями с «поминальными» объектами позволяет рассматривать

процессы  трансформации  традиций  обрядовой  практики  кочевников  на

ранних  этапах  развития  культуры  тюрок  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая  половина  V  –  первая

половина VII вв.) (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 202).
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В  четвертом  параграфе  главы  рассматривается  сопроводительный

инвентарь  из  тюркских  погребений.  Автор  разбирает  местоположение  в

захоронениях  разных  предметов,  их  функциональное  назначение,

соответствие их полу погребенного и его социальному статусу. Н.Н. Серегин

предпринимает  реконструкцию  ряда  мировоззренческих  представлений

тюрок, связанных с использованием вещей в загробном мире, возможной их

передачей настоящему владельцу и другие.

Тщательный  анализ  археологических  материалов  позволяет  Н.Н.

Серегину  с  новых  позиций  взглянуть  на  процесс  становления  тюркской

культуры в период, охватывающий в истории Китая, оказывавшего на своих

северных соседей значительное культурное и политическое влияние, время от

существования  тобасской  империи  Северная  Вэй  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначального386-534)  до  киданьской

империи  Ляо  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначального907).-1125).  Основываясь  на  периодизации  тюркских

археологических объектов, разработанной А.А. Тишкиным и В.В. Горбуновым

(XVIII в. – начало XX в.) – время первоначального2002, 2005, 2011), автор указывает, что на кызыл-ташском (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая половина V

–  первая  половина  VI  вв.)  и  кудыргинском  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая  половина  VI  –  вторая

половина  VII  вв.)  этапах  захоронения  тюрок  выглядит  достаточно

унифицированными.  Они  немногочисленны  и  концентрируются

преимущественно на Алтае (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 222-223). Подобная картина для кудыргинского

этапа,  по  мнению  автора,  связана  со  слабой  исследованностью  тюркских

памятников  этого  времени  на  территории  Монголии  и  миграцией

значительной  части  тюркского  населения  на  запад  в  ходе  расширения

территории каганата.  

На  последующих  катандинском,  туэктинском  и  курайском  этапах

развития  культуры тюрок  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая  половина  VIII  –  первая  половина  X вв.)

погребальные сооружения усложняются, увеличивается их вариабельность и

ареал  распространения.  Количество  погребений,  относящихся  к  позднему

балтарганскому этапу в развитии культуры тюрок (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая половина X – XI вв.)
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весьма  незначительно.  «Территория  распространения  памятников  сильно

сокращается,  за  редким  исключением  все  исследованные  памятники

расположены на Алтае. Интересно, что, таким образом, происходит «возврат»

ареала существования общности к тому, что фиксировался на начальном этапе

ее развития» (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 225).

В третьей главе диссертации Н.Н. Серегин рассматривает становление и

трансформации  традиций  сооружения  «поминальных»  комплексов  тюрок

Центральной Азии -  «рядовых» оградок, изваяний, балбалов, каменных колец,

пристроек и других сопроводительных конструкций, а также мемориальных

комплексов  элиты  номадов.  В  результате  осуществления  классификации

исследователем  выделено  55  типов  «поминальных»  сооружений.  По  его

мнению,  разнообразие  вариантов  их  конструкции  отражает  специфику

обрядовой  практики  в  период  существования  культуры  тюрок.

«Вариабельность  элементов  сооружений  обусловлена  воздействием

разнообразных  этнокультурных,  социальных,  политических,  религиозных

факторов на процессы формирования и последующего развития погребально-

поминального обряда кочевников» (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 239).

Обращаясь  к  вопросу  датировки  «поминальных»  комплексов,  Н.Н.

Серегин приводит восемь параметров, на основании которых можно выделить

их ранние варианты (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальноговторая половина V – первая половина VI вв.), после чего

переходит к рассмотрению эволюции традиций сооружения «поминальных»

комплексов.  Большая  часть  известных  «поминальных»  памятников  тюрок

Центральной Азии относится ко второй половине VI – первой половине VIII

вв.  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногокудыргинский  и  катандинский  этапы  развития  культуры

раннесредневековых номадов). Анализ археологических материалов позволил

исследователю  выделить  для  этих  комплексов  четыре  характерные

особенности,  отличающих  их  от  сооружений  первого  этапа.  Во  второй

половине  VIII,  а  особенно  в  IX  –  первой  половине  X  вв.  количество
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«поминальников»  сокращается.  В  это  время,  в  основном,  возводились

постройки без дополнительных внешних конструкций (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 260).

В четвертой главе диссертационного сочинения Н.Н. Серегин, опираясь

на археологические материалы, рассматривает социогенез тюрок Центральной

Азии.  Выделение  разных  групп  населения,  основывается  автором,  как  на

данных  физической  антропологии,  так  и  на  основе  сопроводительного

инвентаря  и  конструкции  погребальных  сооружений.  Исследователь

определяет характерные черты, как для половозрастных, так и для социальных

групп.  По  его  мнению,  к   «социальным  маркерам»  относились  такие

показатели,  как  размеры  наземных  и  внутримогильных  конструкций,

количество лошадей, сопровождавших умершего, расположение погребений в

могильнике.  «Принадлежность  мужчины  к  элитным  слоям  общества

демонстрировали  редкие  предметы  вооружения,  наборный  пояс,

изготовленный  с  использованием  цветных  металлов,  а  также  серебряные

сосуды, плети и котлы. В погребениях женщин, имевших при жизни высокий

статус,  обнаружены  предметы  торевтики,  изготовленные  с  использованием

серебра или золота, металлические зеркала и, в ряде случаев, гребни» (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 313).

Н.Н.  Серегин  считает,  что  социальная  структура  тюрок  центрально-

азиатского  региона  в  значительной  степени  определялась  спецификой

политической ситуации на этих территориях, и их ролью в существовавших

там политических  объединениях.  Автор  правомерно подчеркивает  влияние,

которое оказывала на тюрок держава Жужаней, империи Суй и Тан, а также

сообщества номадов, которые их окружали или проживали совместно с ними. 

В  пятой  главе  диссертации  «Этнокультурная  история  тюрок

Центральной  Азии  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногопо  материалам  археологических  комплексов)»  автор

анализирует  изменения,  происходившие  в  погребальной  и  поминальной

обрядности тюрок через призму исторических событий региона. В очередной

раз  подтверждается  тезис  о  том,  что  наиболее  ранние  археологические
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комплексы  тюрок,  датирующиеся  в  рамках  второй  половины  V  –  первой

половины VI вв. н.э., локализуются на территории Российского и, в меньшей

степени,  Монгольского  Алтая,  что,  по  мнению исследователя,  обусловлено

фрагментарностью  проведенных  полевых  исследований  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос.  366).  Н.Н.

Серегиным  высказываются  предположения  о  судьбе  носителей  булан-

кобинской  погребальной  традиции,  рассматривается  процесс  генезиса

тюркской погребально-поминальной обрядности вплоть до XI в.

Н.Н.  Серегиным  проделана  огромная  работа  по  систематизации  и

интерпретации материалов погребальных и «поминальных» комплексов тюрок

второй половины V – XI вв. н.э. Степень обоснованности выводов, сделанных

автором,  и  их  достоверность не  вызывает  сомнений, но,  несмотря  на  всю

фундаментальность  проведенного  диссертантом  исследования,  возникают

некоторые вопросы, ответы на которые не были в должной мере освящены в

представленной работе.

1. Почему касаясь вопросов социальных реконструкций, основанных на

археологических  данных,  автор  ссылается  лишь  на  российских

исследователей, не упоминая работы представителей других стран.

2.  Рассматривая  погребальные  и  «поминальные»  конструкции  тюрок,

автор не приводит примеры синхронных им археологических объектов иных

сообществ,  проживавших  на  территории  Тюркского,  Уйгурского  и

Кыргызского каганатов. Исключение составляет лишь краткая информация о

тувинских  захоронениях  VII  –первой  половины  IX  вв.,  осторожно

сопоставляемых  В.В.  Тишиным  и  Н.Н.  Серегиным  с  захоронениями

кокэльской культуры (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос. 396) и упоминание о «погребениях со шкурой коня» в

Алтае-Саянском  регионе  (XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногос.  399-400).  Сравнение  тюркских  памятников  с

подобными  им  по  функциональному  назначению  объектами  соседних

народов,  позволило  бы  более  четко  представить  их  специфику  и

существовавшие между ними культурные контакты.
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3. На странице 381 диссертационного сочинения Н.Н. Серегин приводит

фрагмент  китайской  летописи,  в  котором  сообщается  о  том,  что:  «тюрки

«геройствовали  в  пустынях  севера»  силами  многочисленных  племен  теле

(XVIII в. – начало XX в.) – время первоначальногоБичурин Н.Я., 1950, с. 301)». По мнению автора, этот отрывок перекликается

с археологическими данными из Минусинской котловины, характеризующими

локальные  особенности  представленной  там  культуры  тюрок  и,  вероятно,

связанной  с  какими-то  инокультурным  влиянием.  Автор  пишет:  «Вполне

вероятно, что в ходе реализации одной из военных операций, направленных на

присоединение  Минусинской  котловины,  были  задействованы  отдельные

группы «булан-кобинцев», вошедших в состав каганата». Следует ли из этого,

что «булан-кобинцы» были одним из племен теле?

4. Автор не упоминает о взаимоотношениях древних тюрок со своими

северными соседями – представителями одинцовской культуры и роли тюрок

в формировании сросткинской культуры.

5. Н.Н. Серегин лишь вскользь касается вопросов датировки отдельных

археологических  объектов  древних  тюрок,  не  останавливаясь  на

сравнительно-типологическом  анализе  инвентаря,  не  приводя

радиоуглеродных и дендрохронологических дат. Наличие в диссертационном

сочинении  сводной  таблицы  по  радиоуглеродным  датам

Центральноазиатского  региона  второй половины  V-  XI вв.  значительно  бы

облегчило анализ, изложенного в работе материала.

Отмеченные  замечания  не  умоляют значения  работы,  представленной

Н.Н. Серегиным. Её важным дополнением является отдельный том, в котором

автор  представил  свод  памятников,  таблицы,  схемы  и  иллюстрации,

сгруппированные  по  регионам.  Отдельно  приводятся  сведения  об

археологических объектах Алтая, Тувы, Минусинской котловины и Монголии,

что  упрощает  их  восприятие  и  соотношение  с  материалами  первого  тома

диссертации.
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Задачи, решение которых представлено в диссертационной работе 

Н.Н. Серегина, имеют большое значение для развития исторической науки, 

что соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней». Основные научные результаты диссертации отражены в 8 

монографиях и в 82 статьях и тезисах, опубликованных, в том числе, и в 

журналах, рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. Считаю, что диссертационная работа Н.Н. Серегина отвечает 

современным требованиям ВАК и может служить достаточным основанием 

для присуждения автору степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 - «Археология». 
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