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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Т.Р. Галимова <<МЕСТО кИЕВского МИТРоПоЛиТА В
ЦЕРКОВНО-ОРДЫНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: 1237-1 281 гг.>>
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наr{но
.Щиссертация Т.Р. Галимова написана на актуальную
обознованную тему. !олгое время в отечественной историографии проблеме
взаимоотношений русских церковных иерархов и ордынских ханов, их
специфики и направленности в период Удельной Руси не придавалось
должного внимания, Как представляется, исследование Т.Р. Га;rимова
призванно внести свой вклад в восполнение имеющихся лакун. Кроме того,
затрагиваемые в диссертации вопросы, в силу доминирующей
идеологической традиции, стериотипизированны и окутаны ореолом
однозначности: страдающая от иноземного владычества церковь, вопреки
сложным обстоятельствам осуществляет консолидирующую и
миротворческую миссию в среде погрязших в междоусобице русских князей.
Т.Р. Га.,rимов последовательно трудится над развенчанием этих мифов.
В своей работе диссертант наглядно демонстрирует, что роль русского
епископата и, в частности, киевского митрополита, в отмеченных процессах
церковной
сложнее, чем принято считать в историографии. Стремление
иерархии к особому статусу в отношениях как с княжеской властью, так и

ордынскими ханами, гарантирующему экономические преференции

независимость и, как следствие, возможность продвижения самостоятельнои
политической линии, едва ли не являлось квинэссенцией церковной
деятельности в период первосвятительства митрополита Кирилла II. Автор
вполне аргументировано проводит мысль о том, что открытие епископской
кафедры в Сарае было не столько актом миссионерского рвения, сколько
элементом политической игры, обернувшейся в конечном счете ростом
политического влияния Орды и усиления ордынского господства над Русью,
.Щаже интерес епископата к северо-восточной Руси, обозначившийся во
второй половине XIII в., также был обусловлен стремлением упрочнения
связей с Сараем, поскольку во Владимире пребывали великие ханские
баскаки. Указанные выводы - выверенные и аргументированные - без
преувеличения делают рассматриваемую работу весьма ценной.
Стоит отметить, что диссертация написана доступным грамотным
языком на основе обширного источникового материала, включающего не
только нарративные !1сточники, но и архиологические данные, памятники
права, агиографию и сочинения средневековых зарубежных авторов.
В автореферате диссертации присутствуют все необходимые
структурные элементы. обоснована актуальность исследования, точно
определены его объект и предмет, даны хронологические и географические
рамки, проанализирована степень изученности проблемы, четко поставлена
цель и задачи исследования, систематизированы задействованные источники,
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представлена методология, научная новизна и значимость сочинения, кратко,
но емко сформулированы положения, выносимые на защиту,
В качестве замечания можно отметить неполное раскрытие принципов
герменевтического подхода и, как следствие, некоторую ограниченность его
применения в предпринятом исследовании. Герменевтический подход

ориентирован не столько на вскрытие связи исторических явлений с их
внутренними трансформациями, сколько на диalJIогичность в отношениях
субъекта-историка - субъекта истории / объекта исторического познаниJI.
Взгляд на эпоху и события, протекающие в ней, их анаJIиз и оценка с
позиций самой этой эпохи - основополагающий принцип герменевтического
подхода. Впрочем, отмеченная неточность не умапяет ценности всей работы.
Щиссертация Т.Р.Галимова представляется самостоятельным и
полноценным исследованием, соответствующим требованиям Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественнм история.
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