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Тема диссертационного исследования Фукалова И.А. представляет 

большой научный интерес, так как к настоящему времени это одна из 

немногих работ в нашей стране, посвященных проблематике становления и 

развития феномена сакрализации верховной власти в истории кыргызов и 

Кыргызстана. Также нельзя не отметить, что диссертантом избрана 

достаточно актуальная тема по указанному периоду, поскольку эпоха 

средневековых кочевых государственных образований остается недостаточно 

изученной, где многие аспекты истории, а также материальной и духовной 

культуры до сих пор изобилуют «белыми пятнами», которые необходимо 

устранять. Это можно также отнести и к исследованиям сакрализации 

верховной власти в Центральной Азии в раннем и развитом средневековье, 

несомненно, игравшем важное значение в социально-политической жизни, 

культурном развитии и мировоззрении номадов. Это находит глубокое 

отражение во взаимоотношениях кочевников Центральной Азии и 

Кыргызстана с соседними государствами.  

Не случайно, автор диссертации совершенно справедливо отмечает, что 

феномен сакрализации верховной власти кочевых племен Центральной Азии 

послужил основным фактором развития их политической истории, так как 

эволюция сакрализации верховной власти не только протекала в русле 

внутренней истории тюркоязычных кочевников, но также способствовала 

обогащению культурной составляющей, особенно если это касалось 

политической культуры и дипломатии. В свою очередь подобные 

взаимовлияния находили отражение в глубинных процессах развития 

государственной организации и внутренней структуры кочевых народов. 

Поэтому изучение данных сложных историко-политических и 

социокультурных процессов представляет собой значительный интерес. 

Особенно в свете того, что тюркоязычные племена нашего региона, будучи 

кочевниками, заложили фундамент в последующем развитии историко-

культурного, политического и дипломатического развития Кыргызстана в 

раннем и позднем средневековье.  

При этом диссертант достаточно хорошо раскрывает истоки и развитие 

как становления сакрализации верховной власти, так и политической 



культуры кочевых народов Центральной Азии и Кыргызстана, которые имели 

значительную специфику, что выделяло их как на фоне близкородственных 

кочевнических этнополитических группировок кочевников как в самой 

Центральной Азии, так и государств средневекового Востока, контакты с 

которыми только приводили лишь к обогащению государственно-

политической культуры кочевников нашего региона, но не потере своих ярких 

специфических черт. Тюркоязычные племена лишь вбирали наиболее 

инновационные достижения в области управления государством, 

политического искусства и властных институтов в евразийском масштабе, что 

было не случайно, поскольку схожие процессы в кочевом мире мы отмечаем 

и в последующие эпохи.   

Автором также хорошо раскрывается система формирования корпуса 

сакральной титулатуры, раскрывается ее структура, взаимосвязь с 

социальной организацией и социальной стратификацией общества 

средневековых кочевников Центральной Азии. Также раскрывается 

сакральный смысл термина «кут» , его эволюция и важнейшие его категории.  

Следует также отметить, что диссертантом привлекается широкий круг 

разнообразных исторических источников: письменных, нумизматических и 

иконографических. Данное обстоятельство существенно повышает научную 

значимость диссертационной работы Фукалова И.А.   

Основные научные положения и результаты диссертационной работы 

изложены обоснованно и достоверно с точки зрения методологии 

исторического исследования. Выводы, изложенные в заключении работы 

полностью отражают содержание трех глав работы и четко соотносятся с 

целью и задачами, а также основными положениями, выносимыми на 

защиты, отраженными во введении диссертации. Новизна важнейших 

положений диссертации не вызывает сомнений, поскольку основная их часть 

разработана на комплексном анализе нарративного материала, дополненного 

данными прочих источников и изобразительного искусства.  

Публикации Фукалова И.А. в достаточной мере отражают основные 

положения, результаты и итоговые выводы диссертационной работы, по 

которой автор имеет 17 научных публикаций в отечественных и зарубежных 

научных изданиях.  

Автореферат диссертации Фукалова И.А. полностью соответствует 

содержанию диссертации и отражает в полной мере ее внутреннюю 

структуру и важнейшие положения.   

К недостаткам диссертации Фукалова И.А. можно отнести то, что автор, на 

наш взгляд, не уделил значительного внимания роли кыргызских правителей 

в обществе средневековых кочевников, не привлекая для этого  



широкие этнографические параллели Нового времени, а также письменные 
свидетельства эпохи средневековья.

Следовало бы, на наш взгляд, более четко проследить, какой модернизации 
подвергся феномен сакрализации власти при династии Караханидов под 
влиянием ислама.

Известно также, что с понятием власти тесно связано понятие «идеология». 
Возможно, следовало более шире отобразить, как в идеологии тюрков 
отобразилась сакральность власти.

Также, к недочетам работы можно отнести и тот, что диссертант по 
объективным причинам не в полной мере использовал всю литературу, 
посвященную избранной проблематике.

Однако, несмотря на указанные недостатки, их наличие не снижает научной 
ценности представленной к защите работы.

Диссертация И.А.Фукалова представляет собой оригинальную работу, 
содержащую новые научные положения и результаты, предлагаемые автором 
для защиты, что свидетельствует о личном вкладе диссертанта в современную 
историческую науку.

В целом диссертационная работа И.А.Фукалова отвечает основным 
требованиям и критериям, предъявляемым к научным работам данного 
уровня, а диссертант заслуживает присуждения ему искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -отечественная
ИСТОрИЯ.


