
Отзыв научного руководителя на ВКР Толмачева Павла Андреевича  

«ОБРАЗЫ НАРОДОВ И СТРАН В РОССИЙСКОЙ ПОСОЛЬСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ КОНЦА XV – XVI ВЕКОВ 

по направлению подготовки 46.04.01 «История, образовательная программа 

магистратуры ВМ.5675.2015 «История и теория наций и национализма». 

 

Посольские книги, хранящиеся в Российском государственном архиве 

древних актов – бесценный источник информации не только по перипетиям 

внешней политики России в ХVI-ХVII вв. (войнам, дипломатическим 

миссиям и дебатам, международным договорам), но и по политической 

культуре Московской Руси, и по способам и стратегиям восприятия ей 

«своих» и «чужих». Работа П. А, Толмачева основана на использовании и 

анализе текста посольских книг – польских, турецких, крымских, ногайских 

и т.д. Большинство из них не опубликовано и изучалось Толмачевым по 

архивным копиям с оригиналов (микрофильмам). Им прочитано около 1800 

листов скорописи ХVI в., что само по себе свидетельствует о его 

квалификации как исследователя. 

Но работа Толмачева – не только источниковедческая. На основе анализа 

посольских документов (книг и столбцов) он пытается реконструировать 

политическую культуру Московской Руси, способы ее восприятия своих 

соседей, других народов и стран, особенностей их политического и 

этнического устройства (например, как русские понимали и оценивали 

работу польского сейма в ХVI в.). Замысел магистранта заслуживает 

похвалы, работа содержит ряд ценных исторических наблюдений. К 

сожалению, редкие контакты с научным руководителем на финальной стадии 

написания работы не позволили проработать все вопросы в соответствии с 

требованиями руководителя ― работа Толмачева является абсолютно 

самостоятельной в буквальном смысле этого слова. 

Тем не менее, исследование состоялось. Следует также отметить высокую 

степень апробации работы: П. А. Толмачев был исполнителем гранта РГНФ, 



неоднократно выступал на различных конференциях как в России (например. 

на Мининских Чтениях в Нижнем Новгороде), так и за рубежом, причем с 

докладами на английском языке (в Университете Трату. Эстония). У него 

есть ВАКовская публикация (в федеральном журнале «Родина»), и в скором 

времени должна выйти вторая ВАКовская статья (в № 2 за 2017 г. «Вестника 

Нижегородского университета»). 

Считаю, что ВКР П. А. Толмачева полностью соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к ВКР магистров СПбГУ, и заслуживает 

высокой оценки. Выдвигаю ее на защиту. 
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