
 

ОТЗЫВ 

на автореферат 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. 

 

В эпоху раннего средневековья в горностепных районах Центральной 

Азии существовали мощные государственные образования, сыгравшие 

важную роль в истории многих народов Евразии. Исключительное значение 

в этом плане имели Тюркские каганаты – кочевые империи, объединившие 

под своей властью огромные пространства, на которых проживали различные 

этнокультурные общности и активно взаимодействующие как с восточными, 

так и с западными цивилизациями. Основу каганатов составило население – 

носители тюркской археологической культуры. Эта относительно 

консолидированная общность, как правило, ранее рассматривалась 

исследователями по отдельным территориям распространения тюркских 

памятников. В связи с этим, обобщенное рассмотрение тюркских памятников 

из всех регионов их распространения для построения этнокультурной 

истории этой общности имеет несомненную актуальность.  

Структура работы отвечает задачам исследования. Содержание 

диссертации построено логично и последовательно, работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка источников и литературы, списка 

сокращений и, насколько можно судить по размещенному в сети файлу 

диссертации, внушительного объема приложений, состоящих из текстового, 

табличного и иллюстративного материала. 

Избранная методологическая основа диссертационного исследования 

не вызывает вопросов, предмет исследования рассмотрен в развитии, с 

учетом как внутренних, так и внешних факторов, влиявших на 

рассматриваемую этнокультурную общность (стр. 7). Описанные в 

автореферате диссертации конкретные методы, используемые в работе (стр. 

8-9), обоснованы и не находят противоречий с обозначенными задачами 

исследования.  

Существенным достижением диссертационного исследования, на наш 

взгляд, является широкий круг используемых источников, особо нужно 

отметить значительный объем изученных археологических коллекций, 



хранящихся в российских и монгольских музеях. В связи с этим, выводы и 

основные положения, выносимые на защиту (стр. 14-15), также достаточно 

обоснованы и, в целом, не противоречат основным результатам, полученным 

другими исследователями. В то же время, нужно отметить достаточную 

степень новизны исследования. В первую очередь это отражается в 

реализации объемной программы исследования и реконструкции 

социального устройства общества раннесредневековых тюрков Центральной 

Азии, базирующегося на археологических материалах. 

Благодаря программному подходу, в ходе которого в течении 

нескольких лет осуществлялась целенаправленная разработка обозначенной 

тематики, поставленные задачи удалось реализовать, а цель исследования 

была достигнута. Однако можно отметить такой, в какой-то степени 

технический, недостаток работы – чрезмерное использование в тексте 

важных для представленного диссертационного исследования определений и 

терминов, заключенных в кавычки: «поминальные» комплексы, «одиночные» 

погребения, «ритуальные» курганы, «околокурганные» сооружения и т.п. 

(стр. 26-27; 30-33; мн. др.). На наш взгляд, автор мог бы предложить более 

подходящие варианты обозначения этих групп объектов, если он сомневается 

в адекватности используемых определений или использовать без кавычек 

принятые большинством исследователей определения. Учитывая 

проведенные автором диссертации специальные исследования, в том числе 

монографические, посвященные отдельным видам тюркских памятников, он 

имел возможность избавить эти определения от кавычек. Но конечно, эта в 

большей степени техническая особенность текста, как нам показалось  

усложняющая общее восприятие текста соответствующих разделов, не 

повлияла на объективные результаты исследования. 

Проведенное обобщающее диссертационное исследование, 

несомненно, имеет большое научное значение для изучения историко-

культурных процессов, протекавших в Центральной Азии в раннем 

средневековье. Результаты могут быть использованы при подготовке 

учебных курсов и пособий при  реализации программ подготовки студентов 

по направлению «История»; при разработке музейных экспозиций и 

экскурсий. 

Нужно отметить достаточно высокий уровень апробации результатов 

исследования: по теме диссертации опубликованы 90 научных публикаций, в 

том числе 8 монографий и 30 статей в изданиях, рекомендованных ВАК; 

сделаны доклады на многочисленных конференциях, симпозиумах и 



 


