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<Место киевского митроIIоJIита в церковно-ордынских отношениях:
1237-1281 гг.>>,

представленrrой на соискание учёной степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история

/{иссер,гаrtия 
'Г.Р. Г'алимова посвяшIена сло}кной и многогранной по

своему содержанию проблеме выяснениIо места института киевских
миl,рогIоJlитов в системе церковtIо-ордынских отношений в период от
tIаlI]ествия монголов IIа русские земJIи /{о сN{ерти митрополита Кирилла II.

дк,гуа_ltt,t-{осl,t, I.1 IlауLIl]ая зIJаLIи]\,1ос,гь lr,ой ,ге\,Iы IIе вызываю,г сомнений.
[{есшrот,ря Ita ]Iоt]ыltlенное вtIимаr{ие в IIосJiе/]ние десятилетия, как к

/1ревIlсрусским l{ерковным институтам, так и к истории Золотой Орды, в

lteJIoM она не становилась предметом самостоятельного исследования. N4ежлу
тем обрашIе}Iие к данной теме позвоJтяет не только конкретизировать роль
N,Iиl]роtIоJIитов R устаI-{овJIении могtгоJIьского вJIадычесf,ва FIад русскими
земJIяN,Iи, l{o и rrроследить изменение поJIо}кения церкви, превращение её в
зЁIачитеJIьной мере независимый от княжеской власти институт, что уже само
по себе чрезtsычайно интересно.

Содержаrr{ийся в автореферате историографический обзор позвоJIяет
сt/lитL о :]Ilачиl,еJIьriой эврис,гиLlеской работе, проделанной автором
I4сс,ilеjlоI]ания. /[оса,ilнып,t явJ]яе,гся JIиlI]ь упуtцение им русского перевода
к1-IиI,и Ч. I'альперина <Татарское иго. Образ монго]Iов в средневековой
России> (Воронеж, 2012).

l]eci,Ma репрезеFI,гативtтой выглядит источниковая база диссертаriии.
J]roбolIInl ]io, LI1,o IIаря/Iу с IIарраl,иI]ilьIми, эIlисl,оJIярныNIи. ак,говыми и

ilpxco,rlOI,иLlecK1.1\4ti 1,1с,гоч]jикаI\414;tв,гороNI иccJle/loBal{ и, сс-rlи NloiKlJo 1'ак

выразиl,ься, ((иJIJIюстративный> источниковый потенциал, к коТороМУ
относятся миниатюры Лицевого летописного свода приём, нечастО

шрименяемый в современных исследованиях в России, .но доволъно

расrIрострагtеt-tt;ый в запад}{ых исследованиях (лостаточно сосJIаться на

заit{ишlёtlнуtо о,гноси,геJlь]Jо недав}lо в уLIиверситете Генуи работу <La 7эitturа
а (jепоча сопlе fопtе per la storia de/] аIimепtаziопе 1551-1699)). Объект, ЦелЬ,

::tадаLIи исследования, выбранные автором методологические поДхоДы,

сl]иllетеJIьстRуIот о том, что к зашите представлено исследование,

R t,lI_tOjII]e I l I IOe tl а ilОС'Гаl'ОLl I IO I]IэlCOltO ]\'I УРО В tl е.

И,з гIpc.ltcl,Lll]JIc,I]IloI-o ав,горскоl,о изJlо}кеItия рабоr'ы, ПОЖаЛУЙ,

ttаибо.llьший ин,герес представляют параграфы, посвящённые орДыНСкОМУ

в_IIияник) на канонический и правовой статус митрополита внутри
возI,1IаRJIяемой им иерархии и восIIриятию r{ерковно-ордынских отношtеltllй

совре\4еIItIикаN,i].l. Имсьtt+о они де,rlаIо,г рабоr,у заверrшёiннОй. I] НИХ аtsТОРУ

удаjlосЬ Ilоказать poJlb Орлы в формироваI{ии rIовых каноническо-праI]овых

реалий на Руси, прежде всего, увеличение и укрепление канонической власти

N{и]]рополита, и неоднозначность позиции церковной иерархии различных
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