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.Щиссертационное исследование Галимова Тэймура Рустэмовича, посвященное

одному из сложных периодов отечественной истории, заслуживает особого
внимания. Работа затрагивает слабоизученные исторической наукой десятилетия
монгольского владычества над Русыо, время испытаний для русской церкви.
Процессы, протекавшие в первые годы монгольского нашествия, и реакциrI
социальных институтов ,Щревнеr"r Руси на них, з€uIожили будущее нашего

государства. Нашествие татаро-моI.tгол привело к изменению отношений церкви и

власти, сложившихся в домонгольское время, трансформации церковной
организации из зависимого института в целостный организм. Однако такой тезис

лишь поверхностное суждение, требуюrцее глубокого анализа.

Вопросы влияния института киевских митрополитов и высшей церковной
иерархии на произошедшие изменения и определения места первоиерархов в этих
процесс€lх остаются сложными для исследования, поскольку каждая из

поднимаемых Т. Р. Галимовым проблем заслуживает отдельного исследования. С
этой позиции актуальЕость и новизна работы соискателя не вызывает сомнений.

Обзор предшествующих исследований, проведенЕый Т.Р,Галимовым, дает

целостное представление о существующей историографии вопроса. Щели и задачи,

поставленные диссертантом, не противоречат заявленной теме. В то же время,

необходимость расширения хронологических и территориаJIьных границ

исследования можно считать обосrlованлtым.

Комплекс использованных автором источников существенен, структурирован и

в своей полноте представляется достаточным для заявленного исследовательского

ракурса. Не малозначимым является использование автором зарубежных

источников и историографии. Однако одним из упущений видится ук€вание в

объеме привлеченных визуальных источников лишь миниатюр летописЕого свода.

Отметим, что применяемые автором методы позволяют повысить

достоверность полученных результатов и выводов. Оригинальным является

использование историко-сравнительного метода при сопоставлении рЕtзлиllных
известий о нашествии татаро-монгол в древнерусском летописании XIII в.

Основное содержание диссертации постепенно раскрывается в кратком

содержании трех глав. Первая глава отражает место иЕститута киевских



митрополитов в социЕlJlьно-полrtти!Iеской

нашествия. Вторая глава рекоilс.rруирует

накануне

церковной

Автореферат полноценно отрапiае,г сушlество диссертационного исследования, а

также отвечает требованиям Полоjкеltl.iя о порядке присуждения ученых стеленей,

утвержденному Постановлением ГIравl.rтельства РФ от 24 сентября 2013 г. JФ842 (в

редакции от 2 авryста 20lб г.).

ВАК. ,Щиссертант

Пролеланная автором работа удовлетворяет
требованиям T'.I). Галимов заслуживает присуждения ему

наук по специальности 07.00.02 - <Отечественнаястепени кандидата исторических
история>.
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деятельность высшей
иерархии в годы становления монгольского господства над Русью в период между
|237 и |250 гг. Третья глава, при всей дискуссионности выдвигаемьж тезисов, даёт
оценку происходившим канониLtеско-правовым изменениям в церковной
организации находящуюся под IIрrlNlым влиянием ордынской администрации и

реакции современников на произошедшие трансформации. Наиболее уязвимой
частью третьеЙ главы является l(pa,I,I(oe изложение параграфа 3.2. <I-{epKoBHo-

ордынские отношения в оценках современников)), ограниченное, по всей
видимости, лишь первыми l олl1\,lи нашествия, Отсутствует пояснение
отцосительно реакции современIlикоl] на засилье <басурмен>, вылившееся в
городские восстания |262 r. ПодобIrая краткость, скорее всего, извиняется
ограниченным объемом автореферата и возможно нехваткой источников. В целом
же проблема реакции на ордынское влияние в религиозной ситуации .Щревней Руси
заслуживает отдельного исследованllя сравнимого с монографией В.Н. Рудакова
<Монголо-татары глазами древнерусскt.lх кIIижников середины ХIП-ХV вв.>.

Вместе с тем, положения, вы}Iосl1\Iые на защиту, отвечают на поставлеЕные
диссертантом задачи и могут считаться доказанными.

Замечания и некоторые упуIцсIII.Iя могут рассматриваться как пожелание

диссертанту и не снижают общей llL.llности результатов полученных автором в

результате исследования,
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