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научпого руководителя на дпссертационное псследоваIlие
Галимова Тэймура Рустэмовича
на тему: <<Место киевского мптрополитд в церковно-ордынских отношепиях:
1231 -1281 гг.)), представлеппая на сопскапие ученой степени
кандидата псторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
Период монгольского господства над

Русью

интересный

и ещё во

многом

малоизученный этап российской истории. Особенно острой в отношении обозначенного

периода остаётся проблема да,тьнейшего исследования деятельности различных
церковньrх инстит},тов. При том, что в последние годы в данном направлении были
предприняты значительные

и при этом

небезуспешные усилия, приходится признать:

значительнiш часть многогрarнной деятельности древнерусской церковной иерархии и
церковньD( институгов по_прежнему нуждается в описilнии и осмыслении.

Представленнм Галимовым Тэймуром Рустэмовичем
посвящена анализу деятельности киевских митрополитов
драматический период истории Русской церкви

в

к

защите диссертация

наиболее напряжённый и

и древнерусского общества - в

годы

нашествия и в первые десятилетия монгольского господства над Русью. Примечателен
выбранный автором ракурс исследовtшия

-

определение места киевских первосвятителей

в церковно-ордынских связях.

СформулированнаJI диссертантом проблема крайне интересна поскольку позволяет

судить не только

о

внешнеполитической деятельности киевских иерархов,

но и

о

состоянии сrlмих церковных инстицлов, прежде всего епископских кафедр. При том, что

в последние годь] деятельность церкви в период монгольского господства неоднократно
приковываJIа к себе внимание исследователей, обозначеннiц автором проблема ещё не
подвергаJIась дета"чьному изучению.

При всём богатстве сложившейся историографии сложность работы Тэймура
Рустэмовича зzlкJIючалась в том, что содержание значительной части имеющихся в
распоряжении историков источников имеет косвенный характер. Такое положение дел
потребова:tо от исследователя не только вЕимательного, но

и

предельно вдумчивого

прочтения источников. В результате своей работы штор с}мел создать цельное, логичвое,
оригинaulьное

и обладающее безусловной науrной ценностью исследование. Не

менее

ценньш достоинством диссертации видится открывающаяся в ней перспектива
дальнейшей работы.

Полагаю, что осуществленное Т. Р. Га.ilимовым исследование свидетельствует,

что

arвTop

- вполне

состоявшийся, вдумчивый, старательный молодой уlёный,

заслуживающий поддержки

и

признания

со стороны коллег. Считаю,

диссертация

Т. Р. Галимова <Место киевского митрополита в церковно-ордынских отношенuях:. |23'7 1281

гг.> явJuIется зtlконченным и

сформулированы

и

саN{остоятельным исследованием.

В

работе

исторические проблемы, имеющие

рчlзрешены вiDкЕые

принципиальн},ю научн},ю значимость. Высказанные автором идеи оригинarльны и
обоснованы, а диссертация соответствует требованиям, предъявляемым

ВАК к подобным

работам. Убеждён, что Т. Р. Галимов достоин учёной степени кандидата исторических
наук.
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