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О присуждении Серегину Николаю Николаевичу, |раждtlниIiу РФ, 1ченой

степени доктора исторических наук.

,Щиссертация <Тюрки Щентральной Азии: социогенез и этнокультурнм ис-

торпя (по материалам погребальных и поминаJIьньтх комплексов второй полови-

ны V - XI вв. н.э.)> по специiшьности 07.00.06 - Археология принята к защите

26 февра.тlя 2019 г., протокол Jtli4, диссертационным советом .Щ 212.005.08, соз-

данным на базе федера.llьного государственного бюджетного образовательного

rIреждеIrия высшего образования <Алтайский государственный университет>>,

Министерство науки и высшего образования РФ, 656049, Алтайский край,

г. Барнаул, пр, Ленина, бl, приказ Ns 714lнк от 02.1|.2012r., приказ Ns 658/нк от

23.06.20l5 г., приказ Ns 399/нк от 25.04.2019 г.

Соискатель - Серегин Николай Николаевич, 1986 года роr(дения. ,Щиссерта-

цию на соискание ученой степени каЕдидата исторических наук <погребаJIьные

комплексы тюркской культуры Саяно-Атпая (2-я половина V - XI вв. н.э.): сис-

темный ан€чIиз и социаJIьна;I интерпретация> защитил в 20l 1 году в диссертаци-

онном совете, созданном на базе Алтайского государственного университета. В

настоящее время работает ведущим наrlным сотрудником в лаборатории меж-

дисциплинарного из)лениJt археолоrии Западной Сибири и Алтая федерального

государственного бюджетного образовательItою }п{реждения высшею образова-

ния <<Алтайский государственный университет>, Министерство науки и высшего

образования РФ.

.Щиссертация выполнеЕа на кафедре археологии, этнографии и музеологии

федера-тrьного государственного бюджетного образовательного )л{режденшI
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высшего образования <<Алтайский государствеIlный университет>), Министерст-

во Еауки и высшего образоваrшя РФ.

Науrный консультант - доктор исторических наук, Тишкин Алексей Алек-

сеевич, федеральное государственное бюджетное у{реждение высшего образо-

вания (АлтаЙскиЙ государственныЙ университет>), кафедра археологии, этно-

графии и музеологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Савrдrов .Щшrгрий Глебович, докюр исторFIескI,D( наук, профессор, федермь-

ное государственное бюдкgгное образовательное уIреждение высшего образова-

ния <Санкг-Пегербургскlлi государственньй риверситет>, кафедра археологии

института истории, профессор;

2. Харинсrсш1 Арryр Викгорович, докгор историЕIеских наук, профессор, феде-

рЕuьное государственное бюдкетное образомтельное у{реждение высшего обра-

зования <<Рlрryтский национЕuIьный исследовательский техническrй университет)),

кафдра истории и философии, профессор;

3. Китова JIюдиила IОрьевнц докгор исторических наук, доцент, федеральное

государственное бюджgгное образоватеJIьное уФеждение высшего образовшfl,Iя

<<Кемеровский государственньй университет>, кафедра археологии, профессор -
д€rли положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организациJI - ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федераrrь-

ный университет>, г. Казань, в своем полож!rгельном закJIючевии, подписанном

Ситдиковым Айратом Габитовичемl д-ром ист. наук, доцентом, заведуюuшм ка-

федрой истории Татарстана, археологии и этнологии, указаJIа, что диссертациJI

Н.Н. Серегина предстЕrвляется весьма своевремеЕной и акryмьной. Важность

данной работы опредеJцется тем, что она имеет надрегион€rльный характер, де-

монстрируя возмоr(ности комплексного анализа, что существеIiным образом

расширяет возможности этносоциrшьной реконструкции и интерпретации мате-

ри€rлов раскопок погребально-погребальньтх памятников. Наибольший интерес

представJuIют результаты из)ления процессов формирования культуры тюрок и

особенностей первоначаJIьною распространеЕия племен кочевников. Значитель-
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ньй интерес представIuIют наблюдеЕия диссертанта об особенностD( этнокуль-

турной истории тюрок после крушения Второго каганата. .Щиссертация Н.Н. Се-

регина представJuIет собой завершенЕое крупное историческое сочинение, кото-

рое вносит значительный вклад в исследование этнокультурньrх и социальЕьIх

процессов, происходивших в обширном регионе Еа протлiкении второй полови-

ны I - в Еач€uIе II тыс. н.э. и окtlзавIIIих большое влияние на исторшIеские судь-

бы многих народов Евразии.

Соискатель имеет 250 огrубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 90 работы, вкJIюч€ц 8 монографиЙ, в рецензируемых наr{ных изданиях

оrryбликовано 30 статей. Общий объем работ составлJIет 193,5 п.л., авторский

вклад - 127,8 п.л. Наиболее значимые работы:

1. Серегин Н.Н. Социальнaш организация раннесредIrевековьD( тюрок

Алтае-Саянского региона и I]ентральной Азии (по материалам погреба.тrьньrх

комплексов) / Н.Н. Серегин. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 206 с.

(13,0 п.л.). В монографии представлен опыт реконс,Iрукции социЕuIьной истории

тюрок по материалам раскопок археологическID( п{rмJIтников.

2, Серегин, Н.Н. Скальные погребения Алтая и сопредельньD( террито-

рий раннеrо средневековья: культурЕо-хронологиriескzlя и этносоци€шьн€ц ин-

терпретациrI / Н.Н. Серегин // ПоволжскаrI археология. - 2018. - Nч2(2а). - С. 41-

51 (1,0 п.л.). В статье представлен опыт интерпретации серии редкI,D( погребе-

ний, часть из которых относится к тюркской культуре.

3. Сереrин, Н.Н. Символы вJ-Iасти в обществе раннесредневековьIх тю-

рок Щентра.пьной Азии (по археолоrическим материалалл) / Н.Н. Сереrин ll
Уратrьский исторический вестЕик. -2015. -N94(49). -С.77-85 (1,0 п.л.). В статье

на основе анzrлиза археологических матери€rлов обосновано вьцеление комплек-

са (<ыIасти> в обществе тюрок.

4. Серегин, Н.Н. Элита раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая (по

материалам погреба.гlьных комплексов) / Н.Н. Сереrин // Краткие сообщепия Ин-

ституга археологии. - 201З. - Вып. 229. - С.71-83 (1,0 п.л.). В rryбликации пред-
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ставJIена характеристика структуры и фуЕкций тюркской элиты в археологиче-

ски наиболее из)rrlенном р€гионе Щентра;rьной Азии.

lla длссертацlло и авюреферат пойуIIиJIи опlывы:

1. Бога.пом Сергея Геrшадьевича, д-ра ист. наук, веддц. Еа}п{. с.{rгр. Ютсrо-

Ураrrьскою фшмша 14нс"птгуга истории и археологии УрО РАН. Оrзыв полоrrсл-

телыъй. Заr"rечшп.tя: из схемы начаJIьною процесса фрмироваt*lя раlпrегюркской

культуры невоJIьно вьш!ца cбcTBeHrro хушrскЕц культурнaц сост€lвJuIющая, Koтopilrl

по нашему представлению бьtгrа значимой и в сянбийской и, возможно, жужанской

культурной осЕове.

2. Васютина Сергея Александровича, д-ра ист. наук, доценlа доцеЕта кфедры

всеобщей истории и соI+лаJьнФ.полити.IескI,D( наук ФГБОУ ВО <<Кемеровсю,rй госу-

дарс,твенный университетD. Овьв положлпельный. Залечания: в положениJD(, выно-

симьD( на заuц,Iту, не в полной мере сrгрФкеЕы выво.щI, сделЕlнные диссертанюм; в

реконструкции ранню( этапов этпоIý/льтурной исюрии тюрков не сдеJIана попытка

СООТНеСеЕИЯ аРХеОЛОГИЧеСКI]D( И ПИСЬМеННЬD( ИСТОЧНИКОВ; Не ПОIrЯТНО ОТЕОШеНИе аВ-

тора диссертilцп.r к вопрсу о роJIи IUIeMеH теле в эпtогенезе тюрков.

3. Гшп.rева ýcTarr,ra Тшtгаювич4 канд. ист. наук, доцеЕга" диреIсгора Цен-

трaшьноазиатскою научнФ"исследовательскою цеЕтра' доцента кафдры истории

России ФГАОУ ВО <Уральский федерашъй }ииверситет имени первого Прези-

деrrга России Б.Н. Ельцшrа>>. OBbrB полоlrсrrеrьньй. Ъмечдпrя: несколько дlссоЕи-

рует значитепьное количество выделенньIх подrrу{ктов во вгорой главе соtмнения;

незначительным Еедостажом, на н€lш взгляд, явJIяется достаточно поверхностное

обращеtме к результата { €lнЕlлиз€t письменньD( источников.

4. Кафедры исюрии и археологии ФГБОУ ВО <<Горно.Аrrгайский государс,твен-

ный улверсrгсг>. Овыв положкгельньй. Замечдrия: чрезмерное испоJIьзокшие в

тексте опредеJIеклй и TeptwrHoB, закIIюченньD( в кавы!rки.

5. Крад.rна Николая llиколаевич4 д-ра ист. науц профссора члена-

корреспондента РАН, врио дирекгора ФГБУН <Институт истории, археоломи и эт-

нографrш нардов.Ща.пьнею Воgгока,ЩО РАЬ). Отзыв полоrrоrгельньй. За,rечанrй
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6. Тулуtпа .Щелшра Констаrrпшовича каIц. иgt. нащ, заN,r. дирекюра по на)де

ГБНИ и ОУ <Тувшrсrоrй инститр ryманитарных и црикJIадrьD( исследований при

Правrгельстве Республиrс,r Тым>>. Огзыв положrrельный. Замечаний нgг.

Выбор официальньп< оппонентов и ведущей оргаЕизации по диссертации

обосновывается тем, что оппонект.Щ.Г. Савинов явJIяется крупным специалистом

в области исследования истории древнI-D( и средневековых кочевников по мате-

риалЕrм археологиЕIеских комплексов; оппонент А.В. Харинский яшlяется извест-

ным специалистом по эпохе средневековья Щентральной Азии и сопредельных ре-

гиоIIов; Л.Ю. Китова явJuIется признанным спеIцлалистом по проблемам истории

археологии Сибири; представители ве.ryщеЙ организации являются известными

специ€цистttми по истории и археологии тюркскI,D( народов Евразии.

.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований:

разработана Еовая целостЕаlI наr{нм коЕцепция процессов формирования

и эволюции социальной системы тюрок Центральной Азии на основе комплекс,

ного анализа археологических материzrлов, существенно расширяющtц сложив-

шиеся представлениJI, базирующиеся на фрагментарньD( сведеIlиJtх письменньD(

источников (С. З 44-З62,, 408-409);

предложена оригинЕIпьн€Ul гипотеза происхождения минусинского локапь-

ного кIри€lнта культуры тюрок, предполагающая }л{астие в этом процессе груп-

пы населениrt булан-кобинской культуры Алтая (С. З7218З, а05-а06);

доказана перспективЕость дальнейшей разработки концепции о сложения

культуры тюрок Еа территории Горного и Монгольского Алтая, что хорошо де-

монстрируется особеяностями распространения <.(раннию> погреба.лlьньп< и по-

минЕUIьных комплексов, а также выявленными направлениями в эволюции кон-

стрlкчий объекгов (С. 2 | 6-21 8, 247 -25 6, З бЗ 17 2);

введеЕы в научный оборот ранее Ее известные материirлы раскопок тюрк-

ских археологических комплексов, представленные ранее только в архивных до-

кумеЕтах, а также предложены IIовые термины для обозначения KoHKpeTHbD(

групп объектов (С. 135-14l, l8б-189, 191-195, З67;рис.63,7|,73);
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Теоретическая зЕачимость исследования обоснована тем, что:

док€ван информационный потеЕциал сведений, поJDленных в ходе архео-

логических раскопок, дJIя реконструкции процессов социогенеза и различньD(

аспектов этнокультурЕой истории тюрок L{ентральной Азии (С. 27|174, З44-

З62, З83-403);

примеЕительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с пол)л{е-

нием облад€лющID( Ilовизной результатов использован комплексный подход,

предполагающий привлечение результатов разных форм археологическю< обсле-

дований и раскопок, а также применеЕие приемов статистической обработки ар-

хеоломческих памятников, позвоJIяющих оценить разлшIные количественные

показатели и их динамику (С. 1 4 l -1 50, 227 -246, 3 l а-З2l);

изложены и проанализированы основные этЕtпы истории изучеЕия архео-

логических пЕtмятников тюрок во всех частл( центраJIьно-азиатского региона

(C.20-133, а04);

раскрыты дискуссионные аспекты реконстукции отдельных сторон соци-

альной истории тюрок Щентральной Азии: проблема существования рабства у

кочевников; вопрось! о служителях культа и функциях элиты общества, на осно-

ваЕии материалов раскопок археологических пап,rятников, потребовавIIIие при-

влечения сведений письменньIх источItиков (С. З2|1а\;
изу{ены хорошо фиксируемые противоречиrI в особенностях распростра-

нения погребЕUIьных и помин€шьньD( комплексов тюрок Щентральной Азии на

различных этапах развития археологической культуры (С. 2|5-226, 247-260,

389);

проведена модернизация существующих методов паJIеосоциЕUIьIIьD( рекон-

струкций на осЕове археологических материЕuIов, обеспечившЕrя получение каче-

ственно tIовых результатов по теме диссертации (С. 271-274,2981lЗ).

Значение поJгrrенньгх соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

разработана и обоснована периодизациrI истории из}п{ения и интерпрета-

ции археологических комплексов тюрок Щентральной Азии (С. 13 1-133, 404);
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определены перспективы д€Lпьнейшего практического использования ре-

зультатов диссертационного исследоваЕlrя в образовательной, музейной и экс-

курсионно-туристической деятеJьности (С. 1 5-1 б);

создан алгоритм из}п{ения и интерпретации погреба.пьных и поминальных

комплексов тюрок Щентрarльной Азии, что обеспечивает возможность продоJDке-

ния исследований подобных археологических памjIтIlиков в других ремонах
(С. 1 50-1 70, 1 85-191, 260-269);

представJIены предложения по дальнейшему изrrению разлиtIIlых аспек-

тов истории тюрок Щентральной Азии с rrетом сведений письменньIх источни-

ков, и обозначены перспективы цроведеЕия точечных археологиtIеских исследо-

ваний в слабоизуlенных частях реrиона (C.283-285,296-298,24'1,352,356-358,

4l1).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория, ocHoB{IIпIiUI на результат€lх анЕUIиза археологических материЕrлов,

обеспечеЕа комплексным подходом и согласуется с известЕыми сведениrIми

письменньD( источников по соци€uIьной и этнокульryрной истории тюрок Цен-

трzrльной Азии (С. 28З-285, 29 6-298, З 7 1 -З 7 2, З82);

идея бiвируется на обобщеЕии значительного объема сведениЙ о тюркскID(

погребальных и поминzUIьных комплексахо зафиксированных и раскопанньж Еа

территории Щентра.itьной Азии, проанализировЕtнных автором с применением со-

временных методов и подходов (С. 10-14, Приложение I);

испоJьзована разработанная автором специальн€rя прогрtlмма пirлеосоци-

альноrо исследования, учитыв€lющая накоIuIенный опыт подбного рода работ, а

также специфику имеющейся источниковой базы (С. 27 Ь27 4, 407 409);

устаЕовпено, что представленные результаты допоJIняют и существенно

расширяют пол)ленные ранее результаты, базирующиеся на изолированном рас-

смотреЕии археологических паN.lrIтников тюрок в рамках регион€шьного подхода

(С. 5-б, l31-133, 405-407);

испоJIьзованы современные методики сбора и обработки исходной инфор-

мации, в том числе методы картографии, классификации и типологии, пл€lнигра-
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фического ан:tлиза (С. 10-12; Приложение I, lI).

Личный вкJIад соискателя состоит во вкJIюченном r{астии на всех этllпzlх

проведения исследований и подготовки диссертации: постановке наr{ной про-

блемы, вьLявJIении, сборе, систематизации и анализе истоtп{}lков, полученных им

лично или при ею участии, в ходе археологических экспедиций; обработке му-

зейных коллекций, данных полевьIх отчетов и на)лных изданий; выборе теоре-

тико-методологической осIIовы, алализе и интерпретации новых и огryбликован-

ных данных; разработке структуры диссертации, определении бъекта, предме-

та, цели и задач исследованиrt; вьuIвлении, сборе, систематизации и:lн:lлизе ис-

ториографических работ по теме исследования, формулировании и арryмента-

ции положений и выводов диссертации; апробации результатов исследования на

конференциях ремоIrаJIьного, всероссийского и международного уровЕя; подго-

товке наг{ных rrубликаций по теме диссертации.

На заседалии З1 мая 2019 г. диссертационный совет цринял решение при-

судить Серегину Н.Н. ученую степень доктора историческID( наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

19 человек, из них 7 докторов наук по специшIьности рассматриваемой диссер-

тации 07.00.06 - Археолоrия, 8 докторов наук по специальЕости 07.00.02 - оте-

чественнЕLЯ историJI, 4 доктора наук по специальности 07.00.09 - Историография,

источtlиковедение и методы исторического исследокrниrl, участвомвших в засе-

дании из 23 человек, входяшцrх в состав совета, проголосовали: за - l8, против -
1, недействительItых бюллетеней нет.

Председатель диссертационцого
ýl:,c}йСкOi

lзO8д,lr, Чr,
совета Д 212.005.08

Ученый секретарь диссертационно ое

совета Д 212.005.08

Юрий Федорович

1а ý
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31.05.20l9 г.

l в Вадим Владимирович
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