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Щиссертационное исследование Т.Р. Галимова посвящено одной из
наиболее сложных и маJIо изученных тем отечественной истории
церковной иерархической структуре периода ордынской зависимости.
Изучаемая автором проблема в силу своей сложности и многогранности
представлена в крайне ограниченном круге научных исследований и) к
сожалению, так и не получила обстоятельного рассмотрения. Актуальность
исследования Т.Р. Галимова видится, прежде всего, в комплексности
исследования заявленной проблемы, в ее многообразии составляющих, ранее
не учитывавшихся именно в рамках одной темы. Научная новизна

рецензируемого сочинения не может быть подвергнута сомнению. Одна
только историографическая часть исследования Т.Р. Галимова может стать
предметом отдельного высокого оценивания. Стоит высказать восхищение
смелостью Т.Р. Галимова, избравшего областью своих научных интересов
одну из наиболее сложных, мало изученных и трудно доказываемых тем в

истории русской церкви, и добившегося на этом поприще весомых

результатов.
Двтором впервые предпринята попытка обобщения и систематизации

разнородных источников для подтверждения и корректировки гипотез об

особенностях взаимодействия киевского митрополита с Ордой. Автором
систематизирован целый пласт разрозненных представлений, наблюдений и

выводов о специфике р€Iзвития церковной иерархии в период ордынского
господства. Учтен комплекс косвенных, спорадических свидетельств
исторических источников, связанных со сложными проявлениями церковно-
ордынских отношений. В числе несомненных достоинств работы необходимо
отметить проблемный подход к изложению исследовательского материала.
Он, несомненно, сложнее, чем хронологический, однако позволяет ярче и
полнее представить реалии церковной жизни столь противоречивого периода
отечественной истории.

В связи со сказанным выше считаем явной и безусловной
теоретическую значимость рецензируемого труда. Практическая значимость
исследования Тэймура Рустэмовича заключается в самом характере работы,
основанной на конкретных и широко привлекаемых источниках, может статЬ

готовым практическим курсом по историографии вопроса и По главнОЙ

проблематике исследования. Щостоверность сведений, наблюдений и

выводов, приводимых в работе, не вызывает сомнений.



текст диссертации написан хорошим научным языком,
концентрированность мысли в выводах и наблюдениях обнаруживают
колоссальную работу, лежащую ((в подтексте), подкрепляющую каждое
положение лаконично высказанноЙ и тезисно оформленной мысли. Не
ОбХОДИМО ОТМетить грамотное использование подстрочных комментариев,
которые не обременяют текст исследования, а гармонично дополняют и
обогащают его содержание.

ПеРВая ГлаВа исследования представляет собой достаточно точный и
полный анаJIиз церковно-политической ситуации накануне монгольского
нашествия. АвторУ уд€Lлось сжато и ёмко выявить ключевые процессы
изменения положения русской церковной организации и статуса епископата,
выявить роль Киевских митрополитов В государственных отношениях с
Византией и Западной Европой. Наиболее сложной проблемой
диссертационного исследования Тэймура Рустэмовича является анализ
этаповстановленияцерковно-ордынскихотношений, представленный во
второй главе. Автор планомерно и последовательно раскрывает особенности
становления дипломатических отношений между Ордой и митрополией.
Безусловным успехом автора следует признать третий, заключительный
раздеЛ исследования, в котором т.р. Галимов реконструирует изменения
внутреннего состояния церковной организации и положения митрополита во
второй половине XIII в. Автор вынужден обосновывать свои выводы на
скупых, порой косвенных свидетельствах источников, но в результате
точных наблюдений, грамотного выявления причинно-следственных связей,
глубокого анаJIиза текстов Суздальского, Новгородского и Галицко-
Волынское летописания ему удалось достичь поставленной цели. [deHHocTb
диссертационного исследования Т.Р. Галимова заключается не только в
раскрытии проблемы исследования и обоснованности представленных
выводов, но и в постановке вопросов, определяющих дальнейшие
перспективы изучения темы.

ТаКИМ образом, диссертация Тэймура Рустэмовича Галимова является
ЦеЛОСТНОЙ И ЗаконченноЙ, в полноЙ мере отвечает нормам Положения о
порядке присуждения у{еных степеней, а его автор, заслуживает
ПРИСУЖДеНИЯ УченоЙ степени кандидата исторических наук по специаJIьности
07.00.02 - Отечественная история.

l0.04.2017
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры истории и методики ее
преподавания ФГБОУ ВО
кНабережночелнинский государственный
педагогический 

университет) .i.
Т.Ю.Фомина

Фомина Татьяна Юрьевна
Место постоянной работы:
ФГБОУ ВО <<Набережночелнинский госу
университет)),

ческий


