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Развитие общественной мысли в конце ХУ - первой половине ХУI в.
было неотъемлемой и важной частью процесса образования и становления
единого Русского государства. Неслучайно эта тема давно привлекает
внимание историков. Однако она исследована не равномерно, а
предлагаемые в историографии оценки и интерпретации как общего, так и
частного характера далеко не всегда удовлетворительно отвечают на все
возникающие вопросы. Проблемы и пробелы возникают, прежде всего, из-за
того, что в фокусе исследователей находятся две темы - борьба официальной
церкви с ересями и знаменитая полемика «иосифлян» и «нестяжателей»,
спроецированные на политические события. Между тем, палитра вопросов,
обсуждавшихся писателями, публицистами и богословами того времени, а
также взаимоотношения и споры между ними были гораздо сложнее и шире
двух этих сюжетов.

С этой точки зрения, вполне ясно и чётко обозначенной ю. С.
Стариковым во «Введении» к диссертации, интерес вызывают лица,
возможно, не такие известные и яркие, как Иосиф Волоцкий или Вассиан
(Патрикеев), но внёсшие определённый вклад в отечественную историю. Эти
лица своими произведениями и деятельностью создавали тот историко-
культурный контекст или среду, которая двигала общественную мысль и
порождала литературные памятники, по которым мы и судим о той эпохе.
Митрополит Даниил в ряду этих лиц занимает особое положение - и как
плодовитый писатель, и как человек, возглавлявший русскую церковь на
протяжении 17 лет. Его фигура остаётся во многом загадочной и вызывает
неоднозначные оценки. Некоторые факты выставляют его скорее в тёмном
свете, и в одной современной энциклопедии даже сказано, что он «отличался
раболепием перед светскими властями и жестокостью». С другой стороны, с
его именем связаны крупные достижения, например, составление одного из
важнейших древнерусских летописных сводов - Никоновской летописи.
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Специальное исследование биографии и трудов митрополита Даниила,
которые предпринял ю. С. Стариков, представляется несомненно
оправданным и актуальным в контексте современной науки.

Диссертация состоит из вводной части, включающей обзор
историографии и источников, трёх глав, заключения, приложений и
библиографии.

Вся вводная часть не вызывает нареканий. Представлен подробный
обзор работ, начиная с историков ХУIII в., касавшихся так или иначе роли
Даниила и его трудов в общественной жизни первой половины ХУI в., в
первую очередь работ В. и. Жмакина. Охарактеризованы разные виды
источников, предоставляющие разнообразные сведения о Данииле, а также
63 произведения Даниила, которые дают возможность глубоко разобрать его
взгляды. В ряде случаев автор обращается к рукописным оригиналам этих
произведений, вводя тем самым архивные данные в научный оборот.

1-я глава представляет биографический очерк Даниила, построенный
на полном учёте всех доступных на сегодняшний день данных. Вне сомнений
научная новизна этой части исследования, где впервые обобщены как давно
известные, так и новые, недавно открытые источники. Разумеется, в каких-то
моментах наблюдения и выводы автора толкают на дальнейшие
размышления и требуют некоторых комментариев.

Относительно социального происхождения автор присоединяется к
мнению А. А. Зимина, что Даниил происходил из посадских людей Рязани.
На мой взгляд, скорее надо предполагать боярское происхождение Даниила.
Об этом говорит и пострижение в Иосифо- Волоколамском монастыре, и
выдвижение Даниила среди братии, и последующая стремительная карьера, а

также наличие в роду Даниила церковных иерархов. Известно, что среди
постриженников Иосифо- Волоколамского монастыря преобладали люди из
служилого сословия, а сам Иосиф Волоцкий рекомендовал ставить на
высокие церковные должности выходцев из знати.

Автор подробно разбирает обстоятельства назначения Даниила
игуменом Иосифо-Волоколамского монастыря и справедливо отдаёт
предпочтение источникам более ранним и неофициального происхождения,
которые ясно говорят о том, что поставление Даниила состоялось, прежде
всего, в силу протекции великого князя. Один тот факт, что Даниил не
числился среди тех, кого своим преемником готов был признать Иосиф, не
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позволяет безоговорочно зачислять Даниила в «ревностных иосифлян», как
это делали В. И. Жмакин и другие историки XIX-XX вв. Неслучайно и то,
что, с одной стороны, Даниил, будучи игуменом, получал от великого князя
довольно щедрые пожалования, а с другой - что с братией добрых
отношений у него явно не сложилось и, напротив, случались конфликты.
Выдвижение Даниила на первые роли в государстве произошло не
вследствие его приверженности идеям Иосифа, а благодаря патронату
великого князя, для которого были важны не идеи, а практические вопросы
государственного управления.

Достаточно подробна часть, посвящённая участию Даниила в
политической жизни страны в годы его пребывания на митрополичьей
должности. Но фактически не разобранным остался важный эпизод - участие
Даниила в подавлении мятежа Андрея Старицкого 1537 г. Здесь можно было
бы опереться на работу М. М. Крома (<<Вдовствующее царство»:
политический кризис в России 30-40-х годов ХУI века. М., 2010), который
приводит и некоторые новые источники (в том числе черновые записи
обращения Даниила к князю Андрею), и делает важные выводы о
политической ситуации в те годы.

Не всегда понятна позиция автора в этой части его исследования. Он
вроде бы указывает на неблаговидные поступки Даниила, но в то же время
либо воздерживается от их оценки, либо пытается оправдать его,
неопределённо указывая на неких «врагов митрополита Даниила». Что это за
«враги», остаётся непонятным. Если автор имеет в виду высказывание
писавшего в середине XIX в. митрополита Макария (Булгакова), который
подозревал под этими «врагами» неких «либералов того времени» (стр. 81),
то это ошибочный путь: никаких «либералов», равно как и «консерваторов»,
в России ХУI в. быть не могло - такого рода оценки являются очевидной
модернизацией.

Автору стоило бы особо выделить сложные отношения Даниила с
Максимом Греком. Разбирая известный сатирический образ церковного
иерарха, нарисованный Максимом, ю. С. Стариков склоняется к отрицанию
направленности этой сатиры против Даниила. Эта точка зрения недостаточно
обоснована, потому что не разбирается весь комплекс данных об отношениях
Даниила и Максима, не ставится вопрос об изменениях в этих отношениях и
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датировки разных высказываний их друг о друге, автор не обращается к
оригиналам посланий Максима Грека и т. д.

Во 2-й главе диссертации исследуются содержание и направленность
литературно-богословского наследия Даниила. Совершенно правильным
является общий подход автора, который оценивает труды Даниила не в
контексте идей «иосифлян» и «нестяжателей», а сами по себе, как
«уникальное творчество конкретного автора», которое стало ответом на
конкретную ситуацию в русском обществе и русской церкви в 1520-30-е гг.
(стр. 93). Надо поддержать и методологию автора, который учитывает не
только прямые высказывания Даниила по тому или иному поводу, но и

способы использования им библейских текстов и святоотеческого наследия
для обоснования собственных идей и тезисов. В целом, в главе
последовательно и многосторонне показаны взгляды Даниила и их связь с
религиозными спорами его времени. Убедительно продемонстрированы
текстуальные заимствования в произведениях Даниила из трудов его
старших современников, крупнейших авторитетов той эпохи - Иосифа
Волоцкого и Нила Сорского.

Вместе с тем, в некоторой корректировке нуждаются итоговые оценки
взглядов Даниила, высказанные ю. С. Старикоaw/"Автор считает умеСТtIЫМ
говорить об «оригинальных идеях» Даниила, которые складывались в некое,
«учение» или даже ряд «учений» (с. 140 и след.). Мне кажется это
преувеличением, и в данном случае речь скорее надо вести не о
самостоятельной богословской системе, а о более или менее официально-
формальной проповеди. В целом, писания Даниила эклектичны и довольно
банальны по содержанию. Те произведения или пассажи, где заметна
некоторая самостоятельность, в основном, представляют собой политически
инспирированную полемику против Вассиана (Патрикеева) и Максима Грека
с обвинениями в еретичестве. Но важно учитывать, что обвинения эти не
подтверждаются дошедшими до нас текстами Вассиана и Максима.
Очевидно, Даниил занимался не систематическим богословием, а подбором
аргументов с определённой целью, в каждом конкретном случае
обусловленной разными обстоятельствами и весьма далёкой от чистого
богословия.

Интересно проведённое автором сопоставление «Слова» Даниила
против ереси и «Судного дела» Вассиана, составленного при прямом участии
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митрополита. Видно, как работал Даниил, приспособляя религиозную
риторику к практическим целям судебного преследования. Обращает на себя
внимание тактика Даниила, который фактически обходил важнейший вопрос
о монастырских имуществах - очевидно, центральный в деле Вассиана, -
высказываясь лишь в самом общем плане одновременно и об «имениях»
церкви, и о «нестяжании» её представителей (и не упоминая, например,
вообще ни разу о «сёлах»). Митрополит обвинял Вассиана в догматических
уклонениях, то есть в том, что было либо на периферии интересов и самого
Вассиана, и тех, к кому он обращался, либо вообще им не затрагивалось - во
всяком случае, в сохранившихся его текстах нет, например, никаких
высказываний о «нетленномнимости», о которой рассуждает Даниил.

Обвинения Максима Грека в ереси со стороны Даниила также не
находят подтверждения в дошедших текстах. Автор при этом пытается
защищать героя своей работы, прибегая к мысли, что в основе конфликта
лежало «столкновение представителей разных культур, разного уровня
образования и отношения к церковным текстам» (с. 164). С этим трудно
согласиться, прежде всего, потому, что политический заказ в этом деле
слишком очевиден. А тезис о разном отношении к текстам нуждается в
специальном обосновании. На мой взгляд он выглядит сомнительно - всё-
таки Даниил и другие представители образованной элиты России говорили с
Максимом на одном культурно-богословском языке и были людьми
достаточно разумными и сведущими. В своё время, например, никто ведь не
мешал Геннадию, архиепископу Новгородскому, переводить библейские
тексты с латыни и не возмущался потом явными несообразностями перевода.
В другом месте (в «Заключении», с. 206) автор пишет о «цивилизационном
противоречии» между Даниилом и Максимом. Между тем, несмотря на это
«противоречие» в те годы, когда оба были уже на покое, между ними
состоялось примирение, о котором мы знаем из послания Максима. Вообще
преследования Вассиана и Максима в контексте их отношений с разными
представителями элиты России 1510-40-х ГГ., в том числе и с митрополитом
Даниила, заслуживают ещё дальнейшего углублённого изучения.

В целом, в этой главе ю. с. Стариков убедительно показывает весьма
опосредованную связь литературных трудов и взглядов Даниила с наследием
Иосифа Волоцкого, пересматривая некоторые оценки, которые давали
учёные XIX - начала ХХI в., писавшие о Данииле. В частности, В. И.
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Жмакин склонен был объяснять некоторую прямолинейность суждений
Даниила по некоторым вопросам (о еретиках и др.) принадлежностью к
«иосифлянству». Автор справедливо критикует эту точку зрения, не находя в

высказываниях Даниила прямых связей с писаниями Иосифа и каких -то
специфических черт, которые бы указывали на какую-то «школу». Правда,
эта позиция выдержана автором не вполне последовательно, и в параграфе с
изложением взглядов Даниила на светскую власть автор всё-таки допускает
влияние на него теории отношений церкви и государства, развитой Иосифом.
На мой взгляд, и здесь митрополит не был иосифлянином в собственном
смысле слова. Так, по Иосифу правитель должен преследовать и наказывать
еретиков, - но при этом выявлять еретиков должна сама церковь, указывая на
них правителю. Между тем, Даниилу явно подсказывала светская власть,
кого надо считать еретиком. Даниил был не теоретиком, а практиком, и вся
его «доктрина», в сущности, сводилась к принципу «подобает к властем
послушание имети и честь им воздаяти», который сам же ю. С. Стариков
подчёркивает как важнейший (с. 174-175).

Глава 3 посвящена изучению некоторых текстологических проблем
литературного наследия Даниила, прежде всего, наиболее важных и
известных произведений Даниила - «слов», составивших особый
«Соборник», и «Поучения». Специально изучена история бытования в
книжности «Соборника» и предложена стемма списков. Желательной
остаётся проверка заключений Б. М. Клосса относительно древнейшего
списка из собрания Московской Духовной академии (ныне в РГБ), учитывая
важность этого списка, который донёс автограф самого Даниила. Как
убедительно доказывает автор, «Поучение» было первоначально устной

проповедью, произнесённой митрополитом в Успенском соборе Московского
Кремля. Этот вывод важен для истории русской гомилетики. 3-й параграф
главы III носит обзорный характер. Показано, насколько широки были
интересы Даниила, который продолжал литературные труды на покое в
Иосифо-Волоколамском монастыре. Его руке принадлежат сборники и

рукописи, которые ещё ждут своего исследователя. Хорошо видно,
насколько широкие перспективы открываются для дальнейших исследований
и деятельности Даниила, и событий политической, религиозной и культурной
жизни России его времени.
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В «Заключении» делается обоснованный и вполне справедливый
вывод, что смысл деятельности Даниила состоял не в продолжении
противостояния иосифлян и нестяжателей, а в «отстаивании интересов
русской митрополии в целом» (с. 204). Бытующее в литературе
представление о Данииле как об «иосифлянине», находившемся полностью в
русле идей Иосифа Волоцкого, оказывается упрощённым и неадекватным. С
одной стороны, круг интересов и вопросов, затронутых в трудах Даниила,
далеко не всегда и не во всём совпадал с творческим наследием Иосифа. С
другой стороны, те ориентиры, которыми руководствовался Даниил, занимая
митрополичий престол, в своих отношениях с великим князем и в церковной
политике, и методы, которые он при этом применял, далеко не совпадали с
тем, как эти отношения и политику мыслил Иосиф. В отличии от Иосифа,
богослова в полном смысле слова, Даниил руководствовался практическим и
прагматическими соображениями. Благодаря работе ю. С. Старикова
вырисовывается сложный и неоднозначный образ митрополита Даниила.

В такого рода серьёзной и обширной работе, какой является
диссертация ю. С. Старикова, могут быть отдельные недочёты и не
полностью раскрытые аспекты. Наиболее существенным недостатком, на мой
взгляд, является определённое стремление автора так или иначе оправдать
политику митрополита Даниила, находившуюся в годы правления Василия
III полностью в русле желаний последнего. При этом не различаются
должным образом политические мотивы преследований Вассиана
(Патрикеева) и Максима Грека при Василии III и их идейное обоснование в
писаниях Даниила, явно служащее сиюминутным интересам. Так, в
«Заключении» автор утверждает, что в 1520-е гг. были некие «адепты ереси
жидовствующих, тайно распространявшие свои взгляды». Вывод основан
только на том, что Даниил делает соответствующие полемические выпады.
На самом деле, задача митрополита состояла просто в подборе оснований для
осуждения Вассиана, и сами по себе эти выпады были весьма далеки от
реальности. Других данных о существовании еретиков такого рода в то время

у нас нет. Тут же автор пишет, что в трудах Вассиана проявилась некая
«деструктивная тенденция» (какая именно, неясно), а Даниил внёс
«оздоровление от признаков вольнодумства» (с. 205-207). Складывается
впечатление, что автор слишком увлекается критикой предшествующей
историографии. Если в советское время всячески восхваляли вольнодумцев
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как борцов с правящим феодально-реакционным режимом, то теперь автор
поддерживает модный тренд восхваления «властей предержащих» за борьбу
со всеми отклонениями от единственно верного курса на построение
сильного сплочённого государства. Между тем, государство не является
некоей сакральной самодостаточной ценностью, и построение Русского
государства (как и любого другого) никогда не было однозначным и
однолинейным процессом.

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и скорее
имеют в виду будущие занятия ю. С. Старикова историей общественной
мысли России ХУ-ХУII вв. Они не носят принципиального характера и не
влияют на общую положительную оценку работы, проделанной автором.

Автореферат полностью соответствует содержанию работы.

Диссертация ю. С. Старикова «Литературное наследие митрополита
Московского Даниила в идейно-политической борьбе первой половины ХУI
в.» соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским
диссертациям, и у меня нет сомнения, что её автор заслуживает присуждения
искомой степени кандидата исторических наук.

Профессор Факультета истории

Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
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