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!ИСсертационное исследование Тэймура Рустэмовича Галимова о роли и

месте киевскиХ митроlrолИтов В системе русско-орДынскиХ (церковно-ордынских)

отношений представляет собой да-пьнейшее изучение одной из традиционных для

отечественной историографии тем. Эта работа находится в и контексте современной

историогРафии: проблема монгольсКого завоеВания И господства Золотой Орлы в

последние годы всё чаще становится предметом исследования специаJIистов,

tIРеДсТаВляющих различные направления исторических дисциплин. В данном случае

предметом исследования стал институт киевских иерархов накануне монгольского

нашествия и В первые десятилетия монгольского господства, до сих пор эта

проблеьiа не подробi{о не изуча!тась.

Щиссертантом выбран довольно сложный, трагический и, вместе с тем очень

ИНТеРесныЙ период в истории русскоЙ православноЙ церкви - драматичные внешне-

И ВНУТРИПОЛИТИЧеСКие события, оказавшие кардинальное влияние на ход

Да,rЬНеЙШеЙ истории, приводят в итоге к усилению позиций церкви и церковньIх

ИеРаРХОВ. Положение киевского митрополита после монгольского нашествия

УсилиВается по нескольким направлениям: церковь приобретает значительную

СаМОСтОятельность по отношению к княжеской власти и городским элитам,

митрополит расширяет свои полномочия по отношению к подчиненному

Д}ХОВеНСтву и мирянам, выступает в качестве самостоятельного субъекта в

ОТНОШеНИЯХ С ОрлоЙ, кроме того, ко времени монгольского завоевания кардин€шьно

ОСЛабевает контроль со стороны греческих кафедр. Автор детально рассматривает

все эти процессы в их динамике.

несомненным достоинством работы является то, что автор не

ОГРаНИЧИВаетСя сугубо внешнеполитическим аспектом заявленноЙ темы, но

ПОДРОбно рассматривает изменение положения киевских митрополитов середины -

второЙ половины XIII в. (и шире церкви) с точки зрения усиления

внутриполитического суверенитета церкви, изменения правового статуса



духовенства и т.д. И это совершенно справедливо, ведь эти изменения совершились

в значительной степени благоларя политике Орлы и её отношению к духовенству.

Автор приводит довольно тщательный и разносторонний обзор литературы

по теме исследования, в том числе и значительного числа работ иностранных

ученых, а в основном тесте диссертации свои выводы строит на основе анiшиза

наблюдений и построений предшественников. Необходимо отметить и максимально

широкое привлечение отечественных и зарубежных источников самого разного
характера (нарративных, эпистолярньгх, агиографических, законодательных,

канонических, изобразительных, археологических) и их детальный разбор.

полагаю, что диссертация Т.р, Галимова кместо киевского митрополита в

церковно-ордынских отношениях: l2з,/ - 1281 гг.> является самостоятельным и

законченным исследованием, выводы автора аргументированы, оригинаJIьны,

базируются на тщательном анiшизе источников. [иссертация соответствует

требованиям вАк, предъявляемым к работам на соискание ученой степени

кандидата исторических наук.
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