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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента о диссертации Серегина Николая Николаевича 

«Тюрки Центральной Азии: социогенез и этнокультурная история (по 

материалам погребальных и поминальных комплексов второй половины V – 

XI вв. н.э.)», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.06 – Археология 

 

Диссертация Н. Н. Серегина, представленная на соискание ученой 

степени доктора исторических наук, посвящена тюркам Центральной Азии. 

Тюркоязычные племена наводнили во второй половине I тыс. н. э. огромную 

территорию Евразии. Кардинально поменяли этническую картину населения 

евразийских степей, сформировали крупные государственные образования и 

предопределили развитие соседей. Интерес к этой теме не иссекает среди 

историков, археологов, этнографов, лингвистов. Не смотря на серьезный 

библиографический список работ исследователей тема остается значимой в 

науке. На сегодняшний день накоплен разносторонний археологический 

материал, который требует целостного анализа всех погребальных и 

поминальных комплексов тюрок Центральной Азии второй половины V – XI 

вв. н.э., исходя из единых критериев их оценки. Тема изысканий 

Н. Н. Серегина и сформулированный им перечень проблем, намеченных к 

решению, безусловно, актуальны и позволят соискателю выйти на новый 

уровень исторических обобщений и реконструкции историко-культурных 

процессов региона. 

Диссертация Н. Н. Серегина логично структурирована в соответствии с 

поставленными в исследовании целью и задачами. Она состоит из введения, 

пяти глав, каждая из которых разделена на несколько параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, списка 

сокращений и приложений, в которых представлены текстовые, табличные и 

иллюстративные материалы. 
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Во введении убедительно обосновывается актуальность темы, 

выявляется степень ее изученности, обстоятельно формулируются цель и 

задачи исследования, характеризуется его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту. 

Обоснование территориальных и хронологических рамок работы, 

объекта, предмета, методологической базы исследования также не вызывает 

сомнений. Более того, представленные во введение методология и методы 

исследования, характеризуют глубину и всесторонность изысканий 

диссертанта. 

Работа Н. Н. Серегина представляет собой фундаментальное 

исследование, основанное на большом объеме документального первичного 

материала. Источниковая база диссертации репрезентативна и состоит из 

материалов раскопок 402 погребений и 420 «поминальных» комплексов, в 

том числе и данных самостоятельных полевых исследований.  

Цель и задачи исследования сформулированы в соответствии с 

паспортом специальности 07.00.06 – археология, пунктом 4 – средневековая 

археология и пунктом 10 – реконструкция социальной, экономической, 

политической, этнической истории и идеологических систем прошлого по 

археологическим источникам. Основная цель – на основе комплексного 

анализа материалов раскопок археологических памятников осуществить 

реконструкцию процессов социогенеза тюрок Центральной Азии в 

контексте ключевых этапов их этнокультурной истории во второй половине 

V – XI вв. Поставленные автором цель и задачи успешно решаются в 

основной части диссертации. 

В первой главе Н. Н. Серегин обобщил и систематизировал 

накопленные сведения по изучению и интерпретации археологических 

памятников тюрок Центральной Азии. Тщательно собранные и 

проанализированные автором диссертации материалы позволили ему 

совершенно правомерно определить 4 этапа в истории их изучения. 
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Первый этап (XVIII в. – начало XX в.) был самым длительным и долгое 

время материалы, полученные исследователями, не имели «качественных», 

т.е. интерпретационных характеристик, количественная информация об 

археологических памятниках тюрок накапливалась медленно. Н. Н. Серегин 

выявил весь круг исследователей, которые фиксировали, изучали памятники 

раннего средневековья Центральной Азии (с. 21-34) и справедливо отметил 

В. В. Радлова в качестве первого научного интерпретатора археологических 

памятников тюрок, обозначил его попытку ввода этих объектов в 

разработанную исследователем периодизацию культурных этапов (с. 24-27). 

Василий Васильевич изучал археологические памятники в связи с 

этнографией и лингвистикой тюркских народов, использовал при 

восстановлении древней и средневековой истории фольклор и китайские 

летописи. В. В. Радлов был провозвестником комплексного подхода и 

междисциплинарных исследований в археологии, а именно такие 

методология и методы исследования дадут свои результаты в следующий 

этап (1920-е – 1940-е гг.) изучения тюркских археологических памятников, 

выделенный Н. Н. Серегиным. Диссертантом верно отмечена роль 

исследований С. А. Теплоухова, С. И. Руденко, М. П. Грязнова, А. Н. Глухова 

в 1920-е гг. и С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой – в 1930-е гг. Ведь благодаря 

этим изысканиям будет проведена этнокультурная атрибуция и определена 

относительная хронология тюркских памятников, которые будут впервые 

введены в созданные С. А. Теплоуховым, М. П. Грязновым и 

С. В. Киселевым классификации археологических культур Саяно-Алтайского 

региона. Тем не менее, необходимо заметить, что осмысление 

вышеперечисленными исследователями собранных в этот этап материалов 

происходило и в 1950-е гг. [Киселев, 1951, 1957; Евтюхова, 1951, 1952, 1957; 

Левашева, 1952; Минорский, 1951; Пэрлээ, 1957]. Николай Николаевич 

включил анализ этих публикаций во второй этап – 1920-1940-е гг. (с. 45–54). 

Законный вопрос – почему? На каких основаниях? 



 4 

Соглашаясь с автором диссертации в том, что третий этап (1950-е – 

начало 1990-х гг.) можно определить как «Целенаправленные исследования 

археологических памятников тюрок» (с. 55), все же хотелось бы уточнить 

конечную дату второго этапа и начальную дату третьего этапа, т.к. 

характеристику третьего этапа автор начинает словами: «Конец 1940-х – 

1950-е гг. в истории археологических исследований в различных частях 

Центральной Азии связаны, в значительной степени, продолжением 

намеченных ранее работ» (с. 55-56). Так каковы критерии выделения этапов 

диссертантом в периодизации истории изучения памятников тюрок 

Центральной Азии?  

Н. Н. Серегин скрупулезно охарактеризовал полевые работы и опыт 

изучения и интерпретации материалов раскопок тюркских памятников в 

третьем этапе (1950-е – начало 1990-х гг.), как и в предыдущих этапах, по 

отдельным регионам: Алтай, Минусинская котловина, Тува, Монголия, и 

правомерно отметил значение интерпретаций результатов масштабных 

раскопок, проведенных на территории Тувы (с. 81-83). Совершенно 

справедливо звучат выводы, сделанные автором по параграфу 1.3: «В 

результате полевых исследований, осуществленных в это время, был 

накоплен обширный материал, демонстрирующий вариабельность культуры 

кочевников на различных территориях ее распространения во второй 

половине I – начале II тыс. н.э. В работах целого ряда ученых состоялась 

систематизация этих сведений, что заложило основы для дальнейших 

исследований в обозначенном направлении. Не менее важным стало 

определение дискуссионных вопросов, требующих детальной проработки» 

(с. 107-108). Однако, на наш взгляд, необходимо было отметить и такую 

черту третьего этапа как формирование в нашей стране целой когорты 

исследователей, сконцентрировавших свой научный интерес главным 

образом на средневековых памятниках. Накопление обширной 

источниковой базы требовало и более глубокой специализации археологов. 
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В параграфе 1.4. Современный этап исследования и интерпретации 

тюркских памятников (вторая половина 1990-х гг. – начало XXI в.) 

Н. Н. Серегин выявил факторы, тормозящие исследования археологических 

памятников во второй половине 1990-х гг. Факторы раскрыты верно, но 

почему они стали действовать только во второй половине 1990-х гг.? Эти 

факторы: сокращение финансирования археологических исследований, 

сложная этносоциальная обстановка (с. 108), – как раз сказывались на 

археологии с начала 1990-х, даже с рубежа 1980-1990-х гг. Рост инфляции, 

внешних долгов государства, введение талонной системы для жителей 

страны – всѐ это происходило в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и негативно 

повлияло на финансирование археологических исследований. Кроме того, я 

помню конференцию «Проблемы сохранения, использования и изучения 

памятников археологии», проходившую в 1992 г. в Горно-Алтайске. Она 

началась с постановки вопроса местными коллегами о неправомерном 

участии в раскопках на территории Горного Алтая исследователей других 

регионов и «разграблении» историко-культурного наследия алтайцев 

археологами из ИАЭТ СО РАН. Поэтому, на наш взгляд, исторический фон, 

на котором развивались археологические исследования, в параграфе 1.4. 

немного искажен в сторону установленной автором периодизации истории 

изучения тюркских памятников.  

Не смотря на это небольшое замечание в целом раздел насыщен 

информацией о сборах и интерпретации погребальных и поминальных 

комплексов тюрок, очень убедительно показан вклад отдельных 

исследователей в разработку проблем тюркской археологии Центральной 

Азии, а Н. Н. Серегин приходит к достоверным выводам: «…современный 

этап в изучении археологических комплексов раннесредневековых тюрок 

Центральной Азии характеризуется повышением уровня интерпретации как 

уже имеющихся, так и новых материалов. Наиболее активные исследования 

памятников рассматриваемой общности номадов осуществлены на 

территории Алтая, а также в Монголии. В последние десятилетия 
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подготовлена серия обобщающих работ, посвященных систематизации, 

анализу и интерпретации различных групп комплексов раннесредневековых 

тюрок» (с. 131).  

В целом первая глава «История изучения археологических 

памятников тюрок Центральной Азии» представляет самостоятельное 

законченное исследование, с высокой степенью обоснованности и новизны 

выводов, но в тоже время она органически связана с последующими главами 

и позволяет автору диссертации выявить приоритетные направления 

дальнейших изысканий и наметить пути решения вопросов, остающихся 

дискуссионными. 

Во второй главе Н. Н. Серегин представил погребальный обряд тюрок в 

качестве системы, состоящей из трех основных элементов – 1) наземные и 

внутримогильные конструкции; 2) ритуал погребения; 3) сопроводительный 

инвентарь (с. 134). Это позволило акцентировать внимание на каждом 

элементе и выявить общие и локальные черты погребального обряда тюрок 

Алтая, Тувы, Минусинской котловины и Монголии. Впервые были 

подвергнуты всестороннему анализу погребальные сооружения 

раннесредневековых тюрок, которые автор разделил на «околокурганные» 

объекты, наземные и внутримогильные конструкции. В свою очередь 

Н. Н. Серегин доказательно классифицировал «околокурганные» объекты на 

6 типов: 1) каменные изваяния и крупные стелы; 2) балбалы и невысокие 

стелы; 3) каменные «кольца»; 4) каменные выкладки округлой или 

подквадратной формы; 5) миниатюрные каменные четырехугольные оградки; 

6) небольшие каменные округлые или подквадратные «пристройки». В 

результате исследования Н. Н. Серегиным были определены 

«околокурганные» сооружения, наиболее характерные для тюрок Алтая и 

Тувы, Минусинской котловины и Монголии. 

При исследовании наземных и внутримогильных конструкций 

диссертант убедительно использовал в параграфе 2.1.2. следующую 

таксономическую систему: 
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«I. Категория – группа объектов одного, или предположительно одного, 

функционального назначения (Клейн Л.С., 1991, с. 379). В данном случае 

подразумеваются погребальные сооружения раннесредневековых тюрок 

Центральной Азии как совокупность наземных и внутримогильных 

конструкций. 

II. Группа – определяет форму курганной насыпи (округлая или 

подквадратная) без конкретизации материала, а также фиксирует случаи 

отсутствия надмогильного сооружения. 

III. Разряд – данная таксономическая единица отражает наличие или 

отсутствие каменной выкладки (крепиды или ограды-стенки) по периметру 

курганной насыпи. 

IV. Раздел – фиксирует наличие или отсутствие внутримогильной 

конструкции в виде перегородки. 

V. Отдел – определяет конструктивные особенности могильной ямы: 

1) простая яма с отвесными стенками; 2) яма с приступкой; 3) яма с уступами 

по всем стенкам; 4) яма с подбоем; 5) сочетание подбоя с приступкой. Также 

в данной таксономической единице учитываются случаи погребения в 

скальной нише (6). 

Vа. Подотдел – учитывает наличие или отсутствие перекрытия могильной 

ямы. 

VI. Тип – фиксирует наличие или отсутствие различных видов погребальной 

камеры для человека или сопровождавшего его животного» (с. 142-143). 

Систематизация материалов конструктивных элементов погребальных 

сооружений раннесредневековых тюрок дала возможность диссертанту 

выявить степень их встречаемости и сопоставить степень их распространения 

в различных частях Центральной Азии (с. 146; Приложение II, табл. 1). 

В параграфе 2.2. «Погребальный ритуал» Н. Н. Серегин исследовал 

такие компоненты обряда тюрок Центральной Азии, как способ захоронения, 

ориентировка и положение умершего человека и находившегося рядом 

животного. В результате им было определено 2 основных варианта 



 8 

погребального ритуала кочевников: 1) захоронения человека в 

сопровождении лошади или овцы, наиболее распространенны; 

2) «одиночные» погребения (без сопроводительного захоронения лошади). 

Параграф 2.3. посвящен анализу «объектов погребально-

поминального характера», в котором автор диссертации уделил особое 

внимание интерпретации «ритуальных» курганов и отдельных захоронений 

лошадей, и пришел к обоснованному выводу о том, что «результаты 

раскопок отдельных захоронений лошадей демонстрируют элементы 

преемственности раннесредневековых тюрок с населением Алтая 

буланкобинской культуры сяньбийско-жужанского времени», а 

трансформация традиций обрядовой практики кочевников происходит на 

ранних этапах развития культуры тюрок (вторая половина V – первая 

половина VII вв.) (с. 202). 

В параграфе 2.4. «Сопроводительный инвентарь в системе 

погребальной обрядности» охарактеризованы особенности расположения 

вещей в захоронениях тюрок Центральной Азии. В итоге Н. Н. Серегин 

пришел к достоверному выводу о том, «что в большинстве случаев 

местонахождение изделий отражает особенности их использования и 

ношения умершим человеком при жизни», а также «в ряде случаев 

нестандартное расположение некоторых изделий демонстрирует специфику 

мировоззренческих представлений раннесредневековых тюрок, связанных с 

использованием вещей в загробном мире, возможной их передачей 

настоящему владельцу и др. Некоторые ситуации отражают своеобразие 

традиций погребального обряда, характерных для локальных групп номадов» 

(с. 214-215). 

В параграфе 2.5. рассмотрены формирование и динамика 

погребального обряда тюрок. В результате автор правильно выявил 

эволюцию ряда их показателей, которую объяснил усложнением устройства 

общества кочевников. Например, им было отмечено «… общее увеличение 

параметров наземных и внутримогильных погребальных сооружений. 
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Курганная насыпь в значительном количестве случаев сопровождалась 

дополнительными конструкциями в виде крепиды или ограды; чаще, чем в 

предыдущее время, фиксируются околокурганные объекты» и др. (с. 224). 

В главе III «Становление и трансформации традиций сооружения 

тюркских «поминальных» комплексов» диссертантом проведены 

систематизация и комплексный анализ всех известных материалов 

«рядовых» оградок, изваяний, балбалов, каменных колец, пристроек и других 

сопроводительных конструкций, а также мемориальных комплексов элиты 

кочевников, с акцентом на доскональное изучение полноценно раскопанных 

памятников. 

В отдельных параграфах третьей главы Н. Н. Серегин детально выявил 

особенности распространения и планиграфии «поминальных» комплексов, 

предложил достоверную классификацию «поминальных» сооружений, 

обратил особое внимание на ранний комплекс «поминальных» объектов, 

тщательно проследил эволюцию традиций сооружения «поминальных» 

комплексов во второй половине I тыс. н. э., представил основные аспекты 

интерпретации «поминальных» сооружений.  

Общеизвестно, что все социальные реконструкции жизни 

раннесредневековых тюрок основываются главным образом на китайских 

летописях и тюркских рунических текстах. Соглашусь с автором в том, что в 

рамках полноценного исследования процессов социогенеза тюрок 

центрально-азиатского региона необходимо привлечение материалов 

раскопок археологических памятников. Новизна четвертой главы 

«Социогенез тюрок Центральной Азии (опыт интерпретации 

археологических материалов)» состоит в том, изучение процессов 

формирования и эволюции структуры и организации общества номадов 

Н. Н. Серегин проводит в соответствии с разработанной программой 

палеосоциального исследования. Эта социальная интерпретация материалов 

раскопок некрополей потребовала от исследователя создания специальной 

выборки объектов, удовлетворяющих ряду показателей (с. 273). Анализ 
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археологических артефактов разной функциональной принадлежности и 

оценка их размещения в погребениях позволил диссертанту охарактеризовать 

половую дифференциацию общества тюрок. Возрастная градация тюркского 

общества: 1) «дети» (до 14 лет, с выделением промежуточной группы 

«подростки» – до 18 лет); 2) «юные» (18–25 лет); 3) «взрослые» (25–45 лет); 

4) «старшие взрослые» или «пожилые» (более 45–50 лет) – основана также на 

изучении археологических материалов, при детальной классификации 

которых внутри такой возрастной группы как дети были впервые выделены 

автором диссертации 5 групп объектов, демонстрирующих особенности 

погребальных сооружений и ритуала (с. 289–294).  

В параграфе 4.3. «Социальные маркеры» археологических 

комплексов» Н. Н. Серегин представил самостоятельный опыт определения 

прижизненного статуса и положения умершего по анализу наборов вещей из 

погребений и элементов обряда тюрок. Им было выявлено, что большое 

значение имели такие показатели, как планиграфия объектов, параметры 

погребальных сооружений, количество лошадей, состав сопроводительного 

инвентаря, что в свою очередь позволило диссертанту охарактеризовать 

«комплекс власти» и «комплекс богатства». Для достоверного определения 

социальной значимости предметов Н. Н. Серегиным были предложены 

следующие факторы: 1) материальная ценность предметов; 2) символическая 

значимость вещей; 3) закономерности распределения изделий в погребениях 

и особенности распространения конкретных находок; 4) общие тенденции 

развития кочевых обществ центрально-азиатского региона в раннем 

средневековье («престижная» экономика, роль военного дела, направления 

торговых связей и др.). С правомерностью трѐх первых факторов трудно не 

согласиться. А вот как социальную значимость предмета из 

археологического комплекса выявить по общим тенденциям развития 

кочевых обществ? На мой взгляд, в данном случае использованы не 

однопорядковые факторы. Предположим, что такими факторами могли быть 

политическая, экономическая, военная значимость тех или иных предметов. 
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Возможно, это – появление в кочевых обществах предметов политического 

или военного престижа, которые нашли отражение в погребальном 

комплексе. Но всѐ это в целом – не символическая ли значимость вещей? 

В параграфе 4.4. «Структура социума» автором диссертации 

представлены социальные модели мужских, женских и детских 

погребений. Согласно обоснованным выводам Н. Н. Серегина: «наиболее 

полная картина дифференциации общества кочевников получила 

отражение в материалах мужских погребений. Менее объективной 

представляется ситуация, зафиксированная в ходе анализа женских и 

детских могил» (с. 320–321). 

В параграфе 4.5. представлены возможности реконструкции социальной 

организации тюрок по материалам археологических памятников, в том числе 

освещено решение таких дискуссионных вопросов, как существование 

особой группы служителей культа, распространение рабства в среде 

кочевников, статус и структура элиты.  

В параграфе 4.6. «Сложение и трансформации социальной системы 

тюрок» Н. Н. Серегин пришел к обоснованным выводам о том, что 

«динамика социальной системы тюрок центрально-азиатского региона в 

значительной степени определялась спецификой политической ситуации на 

этих территориях. На формирование и трансформации общества номадов 

оказали серьезное влияние как традиции кочевников предтюркского времени, 

так и специфика социально-политического устройства могущественного 

соседа – Поднебесной империи. В свою очередь, тюрки заложили основы для 

существования Уйгурского и Кыргызского каганатов, определив вектор 

развития кочевой цивилизации в регионе на несколько столетий» (с. 362). 

В пятой главе по материалам археологических комплексов 

реконструируется этнокультурная история тюрок Центральной Азии. 

Автором установлено, что наиболее ранние погребальные и «поминальные» 

памятники тюрок (вторая половина V – первая половина VI вв. н. э.) 

сосредоточены на территории Российского и, в меньшей степени, 
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Монгольского Алтая. Н. Н. Серегин пришел к неоспоримому выводу об 

участии в создании культуры тюрок двух основных компонентов – местного, 

представленного памятниками булан-кобинской культуры сяньбийско-

жужанского времени, и пришлого, пока ещѐ конкретно неопределенного 

(параграф 5.1). 

Автором выявлено, что группа кочевников Алтая сяньбийско-жужанского 

времени внесла свою лепту в формирование «минусинского» локального 

варианта культуры тюрок в середине – второй половине VI вв. (параграф 

5.2). 

Параграф 5.3. «Кочевники в эпоху Тюркских каганатов (вторая 

половина VI – первая половина VIII вв. н.э.)» посвящен этнокультурной 

истории номадов в период существования империй. Анализ материалов 

археологических комплексов Первого каганата позволил Н. Н. Серегину 

выявить общие процессы, происходившие на территории Центральной Азии. 

Это – «1) унификация и стандартизация погребально-поминальной обрядности 

тюрок; 2) распространение культуры тюрок с Алтая в сопредельные регионы, 

а также на отдаленные территории с сохранением некоторых архаичных 

традиций, характерных только для ранних групп номадов; 3) участие в 

освоении обширных территорий…; 4) широкие этнокультурные контакты 

тюрок с оседло-земледельческими центрами, прежде всего с Китаем и 

Согдом; 5) влияние на обрядовую практику тюрок, во время военной 

экспансии осваивавших обширные территории, традиций местных групп 

населения» (с. 392). 

В параграфе 5.4. рассматривается этнокультурная история тюрков в 

составе каганатов уйгуров и кыргызов (вторая половина VIII – XI вв. н.э.)». 

Автор пришел к неопровержимому выводу о том, что «потеря тюрками 

самостоятельности после крушения империи и их включение в каганаты 

уйгуров и кыргызов определили постепенное «размывание» традиций 

номадов. Сохранение культурной идентичности отдельными группами 

кочевников, фиксируемое в большей степени на территории Алтая, не могло 
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продолжаться долго, учитывая сложные процессы политической истории 

Центральной Азии рассматриваемого периода. Судя по имеющимся 

материалам, какие-либо свидетельства сохранения тюркских традиций в 

развитом средневековье отсутствуют» (с. 403). В пятой главе в целом автору 

удалось наметить основные особенности этнокультурной истории номадов в 

различных частях Центральной Азии на протяжении второй половины V – XI 

вв. 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются выводы, 

сформулированные в главах работы. Следует отметить, что задачи, 

поставленные Н. Н. Серегиным во введении, успешно решены по ходу 

диссертационного исследования, а в заключении подведены итоги 

изысканий. 

Есть небольшие опечатки. Например, вместо 1826 г. на с. 23-24 указано, 

что «в июле 1926 г. К.Ф. Ледебур произвел раскопки четырех чудских 

могил», или на с. 31 вместо 1893 г. указан 1993 г., когда «на заседании 

Датской королевской академии В. Томсен доложил о результатах 

дешифровки рунического письма».  

Есть повторы текста: «В другом памятнике рунической письменности 

«мать-катун» названа первой по знатности из женщин, находящихся в орде, 

спасенной Кюль-Тегином от врагов (Малов С.Е., 1959, с.42)» (с. 284). «В 

одном из памятников рунической письменности «мать-катун» названа первой 

по знатности из женщин, находящихся в орде, спасенной Кюль-тегином от 

врагов (Малов С.Е., 1959, с. 42)» (с. 297). 

Однако в целом, представленная диссертация Н. Н. Серегина написана 

грамотно, обладает внутренним единством, оригинальна, содержит новые 

научные результаты и положения. Исследование диссертанта выгодно 

выделяет то, что он представил таксономические системы и строго 

придерживается их критериев при классификации материала, а также то, что 

основные главы и приложения насыщены статистическими данными, 

которые подтверждают степень обоснованности выводов и их достоверность. 




