
РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу обучающегося Сllб! 'У

Трофимова Вадима Станиславовича

110 теме «Россия в борьбе за свободу и независимость. Первое опплчени« 1611 НЩЮ>.

Выпускная квалификационная работа Вадима Станиславови '[(1 Трофимова

посвящена важной и актуальной теме - истории поиска путей выхода из гяжелейшсго

социально-экономического и политического кризиса, в котором оказалась Р(1ССИЯв началс

XVlI В,

В НЩЫ Смутного времени пол УГрО3У была поставлсна нгзанисимость и

территориальная целостность Российского государства. Интервенция со (:1ороны соседних

с Россией государств и внутренние распри привели к 1611 Г. страну к началу распада.

Одним из действенных способов отпора захватчикам и проодоления кризиса стала

организация общероссийского ополчения,

Автором был привлечен широкий круг источников: летописи. акты. магериалы

делопроизводства. известия иностранцев. В С. Трофимов вссстороннс проанализировал

историографию темы в первую очередь труды с.Ф. Платонова, 1'.A Замятина, В. И.

Корецкого. Р. Г. Скрыиникова, А Л. Станиславского, Ь.Н. Флори, В.Н. KlH гякова, И. 10.

Тюмеицсва. Л. Л. Селина.

Солсржанис исслсдовапия В. С. Трофимова соответствует заянлснной в названии

теме. Структура работы вполне обоснована и не вызывает возражений.

В. С. Трофимов исследовал основные этапы формирования, деятелыюсти и распала

первого ополчсния. раскрыл глубокие противоречия среди сп) хчистни кон. 110

справедливому мнению автора работы, наличие в станс ополчснпсв веСКО.1ьких цснтрон

власти, различные ЦСЛИ участников ополчения и взаимное нсловерис привели первое

ополчение к распаду.

Большое внимание в работе уделено роли в событиях Смутного времсии патриарха

Гермогена одного И3 идейных вдохновителей сопротивления интсрвенгам.

К числу недостатков работы следует отнести весьма крагкую характсристику

изучснных ИСТОЧНИКОВ.Подробный анализ времени и обстоягсльств ввс. 1(1111>1В научный

оборот источников лал бы автору возможпость соотнести пояилелис н раСl!ОРЯЖСНИИ

ученых новых материалов по истории России начала XYII в. с формированием новых

концепций Смуты в историографии. У автора, несомненно, имеЮТС}1 существенные



иеисцользованные рсзервы в плане привлечения литературы. особенно рсгионалыюй

историографии. Работа В. С. Трофимова не всегда должным образом нычи гана. имеются

опечатки и ошибки при оформлении списков источников и лигературы.

В целом исследование В. С. Трофимова представляется вполне сосгоянгпимся. Автор

проявил способности к анализу различных источников. ориентирустся 1> обширной

историографии. ВЫВ())(Ь! автора не ВЫ3ЫВШОТ возражений, исслслованис вьшолиепо

лобросонсстно и заслуживает высокой 01гснки.

16 мая 2017 г. 11. В. Штыков


