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Кандидатская диссертация Ю.С. Старикова посвящена изучению роли и

влияния литературного наследия митрополита Московского Даниила на ход

и результаты идейно-политической борьбы и литературной полемики в рус-

ской церкви в первой половине ХУI в. Исследованию взглядов митр. Дании-

ла сопутствует подробный очерк развития церковно-политической полемики

конца ХУ - первой половины ХУI вв. Автор показал вклад митрополита Да-

ниила в процесс становления новых церковно-государственных отношений, а

также его влияние на полемику нестяжателей и иосифлян.

Диссертантом была основательно изучена историография, включая как

сочинения о митрополите Данииле, так и работы по широкому кругу вопро-

сов, связанных с историей русской церкви, культуры и книжности первой

половины ХУI в.

Работа написана на основе тщательной проработки большого объема

опубликованных и архивных источников, включающих многочисленные не-

опубликованные труды самого митрополита Даниила, а также сочинения его

современников и иные источники рассматриваемого периода. Это позволило

автору сделать ряд важных наблюдений относительно воззрений митрополи-

та Даниила на важнейшие проблемы, волновавшие образованную элиту Рус-

ской церкви в первой половине ХУI в.

Убедительными представляются основные выводы диссертационной ра-

боты. По мнению автора, воззрения митрополита Даниила оказали решаю-

щее влияние на развитие церковной полемики 1520-1530-х гг. и находились в
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тесной связи с ключевыми процессами политического развития России в рас-

сматриваемый период.

Как отмечает диссертант, митрополит Даниил в ходе литературной по-

лемики обращался к трудам как нестяжателей, так и иосифлян. Несмотря на

то, что большая часть его идейно-политических взглядов заимствована из со-

чинений Иосифа Волоцкого, Даниил активно использовал труды Нила Сор-

ского. Диссертантом впервые установлено, что Даниил не только цитирует

обширные фрагменты из сочинений Нила, но и заимствует у него учение об

исихазме, использование которого долгое время считалось особенностью не-

стяжательского направления.

На основе текстологического исследования источников диссертант по-

казал, что в своей литературной деятельности митрополит Даниил использо-

вал новые полемические приемы. Наиболее ярко это проявилось В ходе по-

лемики с ересью «жидовствующих» и некоторыми другими вольнодумцами.

Материалы диссертации показывают, что митрополит Даниил принимал

активное участие в крупных церковных и политических событиях 1520-1530-

х гг. Определена его роль в соборах 1525 и 1531 гг. Кроме того, автор впер-

вые в историографии провел подробный кодикологический анализ крупней-

ших сочинений митрополита Даниила.

Закономерным представляется вывод автора о том, что многообразная

литературная деятельность митр. Даниила Московского стала результатом

развития авторского богословия в условиях идейно-политической борьбы

первой половины ХУI в.

Диссертацию отличает знание и умелое применение системного подхода

при изучении исторического процесса, использование сравнительно-

исторического и конкретно-исторического методов исследования. Исследо-

вание Ю.С. Старикова намечает одно из важных направлений в изучении

проблем истории культуры и древнерусской литературы первой половины

ХУI в.; его результаты могут быть использованы при подготовке общих и

специальных курсов, а также учебных пособий.
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Работа Ю.С. Старикова является самостоятельным оригинальным ис-

следованием. Она соответствует требованиям, предъявляемым к кандидат-

ским диссертациям и может быть представлена в Диссертационный Совет

Д.501.001.72 при Московском государственном университете имени М.В.

Ломоносова для защиты.

Научный руководитель

доктор исторических наук, профессор Н.С. Борисов
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