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Общая характеристика работы.
Актуальность темы. Современная историческая наука находится
в затяжном процессе поиска средств, методов, стратегий исследований.
Отличительной чертой актуального исторического знания является при
знание того факта, что переписывание истории - не дань конъюнктуре, а
явление неизбежное и позитивное'. Перемены происходят во всех жанрах
историописания. Несмотря на некоторую автономность такого жанра как
историческая биография, общий поворот в науке влечет за собой измене
ния и в данной сфере. Современная историческая биография характеризу
ется большим разнообразием подходов и методов исследования. Проник
новение методов исторической антропологии позволило, во-первых, ста
вить новые задачи, расширить проблематику, во-вторых, более глубоко
постигнуть внутренний мир человека прошлого. Так что сегодня принято
говорить о «новой биографической истории».
Наглядным примером переживаемого наукой кризиса роста явля
ется современное состояние биографики такого крупного политического
деятеля позднего русского средневековья как Филарет Никитич Романов.
Ситуацию с его изучением следует признать двойственной. С одной сто
роны, именно политическим долголетием объясняется столь частое его
появление на страницах работ, посвященных XVI - XVII столетиям. С
другой, все более осознается тот факт, что мы еще очень мало знаем о
«жизненном мире» Филарета Никитича, а также культурных основаниях
той эпохи, в которой он жил. Главной причиной этому можно назвать
длительное отсутствие внимания историографии к социальнокультурному контексту, окружавшему героя биографии. А ведь индиви
дуум существует лишь в переплетении многообразных общественных
отношений, и именно это многообразие позволяет ему реализоваться.
Знание общества необходимо, чтобы увидеть, как формируется и живет
индивидуум .
Естественно, познанию той далекой эпохи существуют опреде
ленные ограничения. Прежде всего, они касаются количественной и каче
ственной характеристик имеющихся в распоряжении исследователей ис
точников. О человеке XVII в. мы знаем в основном только голые факты,
связанные с его карьерой, административной деятельностью, хозяйством
и т.д. Эти данные находятся большей частью в официальных документах.
Но явно недостаточно нам известно о самой личности того или иного че
ловека. Нехватка определенных видов документов XVII в. делает весьма
Усачев А.С. Long duree российской историографии // Общественные науки и
современность. 2002. №2. С. ПО.
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затруднительной постановку некоторых характерных для персональной
истории проблем. Это касается, в первую очередь, «истории души», внут
реннего психического мира, индивидуального жизненного опыта и т.д.
Кроме этого, имеются и другие трудности. Картина мира и другие
стереотипы коллективной ментальное™ средневековья существенно от
личны от современных. И в процессе познания неизбежно встает пробле
ма сопряженности типов сознания современного исследователя и собст
венно исследуемого, поскольку существует опасность наложения «мира
историка» на изучаемую эпоху. Во избежание этого особенно актуальной
становится задача исследования социокультурного аспекта жизнедеятель
ности человека прошлого. В науке данный вид биографии принято назы
вать социальной, или контекстуальной. Для нее характерна стратегия ис
следования, которая сосредоточивает «внимание на так называемом куль
турном принуждении, а также на тех понятиях, с помощью которых люди
постигают окружающий мир». В данном случае культурно-исторический
контекст используется для реконструкции по имеющимся параллелям
утраченных фрагментов биографии героя3. Разумеется, остается важным
при этом учет индивидуальной судьбы человека.
Таким образом, интерес к индивидуальной и социальной состав
ляющим жизнедеятельности Филарета Никитича нельзя назвать случай
ным. Внимание к его индивидуальному поведению, которое в то же время
определялось типичными представлениями и традициями, исследование
взаимовлияния личности и социума - все это позволит ликвидировать
некоторую лакуну в познании человека XVII в., приблизиться, в конечном
счете, к его пониманию. В поле нашего зрения находятся именно те эпи
зоды жизнедеятельности Филарета, в которых наиболее рельефно отрази
лась диалектическая связь между личностным и коллективным.
Историография проблемы. Фигура Филарета Никитича издавна
привлекала к себе внимание историков как в индивидуальном плане, так и
в социальном контексте. Начиная с В.Н.Татищева, о нем писали едва ли
не все классики отечественной исторической науки. Собственно, первым
биографическим очерком о нем является труд Ювеналия (Воейкова), на
писанный в виде апологетического описания страданий и деяний Филаре4

та .
Монографическому исследованию Филарет Никитич подвергся
уже в 1870-х гг. в диссертационной работе А.П.Смирнова. В ней получили
3
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достаточное освещение вопросы, связанные с причинами опалы Романо
вых. Остановился автор на проблемах взаимоотношений Филарета с само
званцами, Сигизмундом, участия в Великом посольстве. Отдельному рас
смотрению подверглись вопросы устроения церкви, печатания и исправ
ления книг, просвещения при патриархе Филарете. В целом, автор рисует
патриарха традиционалистом, консерватором. Но очевидна симпатия ис
следователя к своему герою5. Напротив, в русле демифологизации и деге
роизации личностей в истории характеризовался Филарет в работах
Н.И.Костомарова и В.О.Ключевского6.
Важный вклад в изучение биографии Филарета внес
С.Ф.Платонов, который рассмотрел его политическую деятельность
сквозь призму борьбы боярских группировок. Это касалось вопросов от
ношений Федора Никитича с Борисом Годуновым, связей Романовых с
Самозванцем. В этом же срезе автор рассматривал вопросы, связанные с
пребыванием Филарета в Тушине, позже - его деятельностью на дипло
матическом поприще. Остановился Платонов и на проблеме так называе
мого «реформаторства» патриарха Филарета, волновавшей историков
второй половины XIX - начала XX в.7
После 1917 г. внимание к Филарету Никитичу как представителю
духовного сословия существенно ослабло. В конце 1940-х гг. статью о
Филарете подготовил П.П.Смирнов. Его биографию исследователь пока
зал на широком фоне политических событий конца XVI - первой трети
XVII в. Политическую борьбу при Федоре Ивановиче историк оценивал
как противостояние титулованной и нетитулованной группировок фео
дального класса. В этом контексте им рассматривались отношения Рома
новых с Годуновыми, а позднее - и с Шуйскими8. Анализируя программу
патриарха Филарета, историк приходит к выводу, что она была характер
на для раннеабсолютной монархии. Несколько прямолинейной у Смирно
ва выглядит попытка сблизить порядки, характерные для западноевропей-

Смирнов А.П. Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Рос
сии. М., 1874.
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Костомаров Н.И. Филарет Никитич Романов // Костомаров Н.И. Русская история
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х тт. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1997. С.
68-74; Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн.
2. Ростов-на-Дону, 1998. С. 184, 247.
7
Платонов С.Ф. Московское правительство при первых Романовых // Платонов
С.Ф. Под шапкой Мономаха. М., 2001. С. 342; его же. Очерки по истории Смуты в
Московском государстве ХѴІ-ХѴП вв. Опыт изучения общественного строя и
сословных отношений в Смутное время. 5-е изд. М., 1995. С. 129-130, 157-160 и
др.
8
ОР РГБ. Ф. 279. карт. 13. ед. хр. 7. лл. 10,17-18,23-25 и др.

6
ских режимов, с российскими реалиями9. Поэтому в своей цельности вы
вод о Филарете как представителе раннего абсолютизма нашел довольно
ограниченный отклик.
В целом, в советский период определенное внимание деятельно
сти патриарха уделялось в контексте истории земских соборов, а также
как участнику литературного процесса10. Р.Г.Скрынников коснулся от
дельных вопросов, связанных с политической борьбой при Федоре Ива
новиче, делом Романовых, отношениями Филарета с Самозванцем и др11.
Этапной с точки зрения постановки новых проблем следует при
знать статью В.Г.Вовинои. Автор рассматривает биографию патриарха
уже вне борьбы различных политических группировок, ослабив тем са
мым социальные связи, исследование которых считалось приоритетным в
советской историографии. Отношения Филарета с Борисом Годуновым,
самозванцами, с точки зрения историка, имели более личный характер.
Вовиной была предпринята попытка объяснить некоторые действия Фи
ларета через вживание в его внутренний мир12.
В постсоветской историографии Филаретом плодотворно занима
ется В.В.Маландин. В исследованиях этого историка Филарет изобража
ется ловким, беспринципным политиком. Рассматривая период 1619-1633
гг., ученый приходит к выводу, что политика Филарета заложила основы
нового политического устройства, знаменующие собой переход от сословно-представительной монархии к абсолютной13.
Среди новейших работ о Филарете следует выделить работы
А.П.Богданова, С.П.Зверева14. В исследовании В.Ульяновского главной
является проблема создания образа Филарета как самим патриархом, так и
9
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потомками. Исследователю принадлежит весьма интересная попытка ин
терпретации политического опыта Филарета Никитича в понятиях «кри
вой-прямой»15.
В современной историографии продолжают исследоваться от
дельные аспекты жизнедеятельности Филарета Никитича. Рассматрива
ются вопросы летописания при патриархе, затрагиваются аспекты внут
ренней и внешней политики правительства Михаила Федоровича - Фила
рета16.
Определенный вклад в изучение биографии Филарета внесли за
рубежные ученые. Личность патриарха у Д.Кипа начисто лишена идеали
зации. Автор сосредоточился на негативных результатах его правления. В
работе говорится о неудачах в церковной, налоговой и внешней политике
Филарета. В целом, Кип рисует патриарха типичным представителем
Средневековья17. Польская исследовательница Д.Черска, во многом опи
раясь на русскую историографию до 1917 г., наоборот, сосредоточила
свое внимание на деятельности Филарета Никитича в годы Смуты18.
Особо стоит сказать об облике Филарета Никитича в церковной
историографии. В сочинении Макария отмечается подвижническая дея
тельность патриарха, сама личность которого изображается едва ли не в
восторженных тонах19. Напротив, А.В.Карташев показывает нетерпи
мость, ограниченность Филарета, при этом отмечая и его позитивные уси
лия в области просвещения20.
Таковы основные итоги биографического изучения Филарета Ни
китича Романова. Историческая наука в своем отношении к нему проде
лала путь от чрезмерной апологетики через обличительные оценки к
взвешенному взгляду на эту фигуру. На рубеже XIX - XX вв. достижени
ем стало рассмотрение биографии Филарета сквозь призму политической
борьбы группировок за власть. То есть, повысилось внимание к социаль
ному аспекту. В советской историографии изучение личности Филарета
Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. С. 117-151.
Вовина-Лебедева В.Г. Новый летописец: история текста. Спб., 2004; Козляков
В.Н. Михаил Федорович. М., 2004; Морозова Л.Е. Смута начала XVII века глаза
ми современников. М., 2000.
17
Keep J. The Regime of Filaret 1619-1633 // The Slavonic and European Review. Vol.
38. №91. 1960. P. 341-359.
18
Czerska D. Dzialalnosc Fiodora (Filareta) Romanowa w okresie "Smuty" // Studia
historyczne. R.XXIII,1980, z. 4(91). S. 555-556.
19
Макарий (Булгаков) История Русской церкви. Кн. 6. Период самостоятельности
русской церкви (1589-1881). Патриаршество в России (1589-1720). Отд. 1. М.,
1996. С. 275-314.
20
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 109.
16
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Никитича было не таким активным. Современная наука выдвигает новые
вопросы, среди которых особое значение имеет проблема образа Филаре
та в сознании современников и потомков. В оценке же поведения возоб
ладал индивидуализирующий подход.
Без учета результатов всей историографии немыслимы дальней
шие исследования. В то же время некоторые трактовки в отдельных ас
пектах и общей оценке жизнедеятельности Филарета Никитича сегодня
теряют свою убедительность. Категориальный анализ оснований культу
ры той эпохи только начинается. «Жизненный мир» человека заката сред
невековья остается нам неизвестным. Все это заставляет нас искать новые
методы и стратегии исследования. Становится очевидным, что изучение
индивидуальности вне социального и культурного пласта, ее окружающе
го, малопродуктивно.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля
ется жизнедеятельность Федора/Филарета Никитича Романова, преиму
щественно в политико-религиозной сфере. Предметом исследования вы
ступает процесс взаимодействия в ней индивидуального начала и той со
циально-культурной ситуации, которая определяла основные параметры
поведения человека того времени.
Цели и задачи. Целью данной работы является изучение узловых
моментов деятельности Филарета Никитича сквозь призму соотношения в
ней индивидуального и коллективного начал. Для этого поставлены сле
дующие задачи:
выделить легендарную основу в представлениях о поли
тической деятельности Ф.Н.Романова до пострижения.
установить основные факторы происхождения и сущест
вования легенды о завещании царства Романовым в русском политиче
ском дискурсе.
выявить мотивы поведения Филарета в Тушине через
призму христианского мировоззрения.
оценить вклад митрополита Филарета в реализацию идеи
призвания Владислава на русский престол в период междуцарствия.
определить характер соправительства Михаила Федоро
вича и Филарета в системе тогдашних представлений о природе государ
ственной власти.
показать сущность политического облика патриарха Фи
ларета в историко-сравнительном контексте.
Хронологические рамки работы охватывают жизненный путь
Филарета Никитича Романова с момента начала службы до кончины.
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Теоретическая основа. Вынесенные в заглавие термины «инди
видуальное» и «социальное» понимаются как определенные категории,
выражающие характеристику функционирования и развития разных сфер
общества. Подход к истории с точки зрения различных социальноисторических «времен», предложенный Ф.Броделем, позволяет усилить
их когнитивное значение. Французский ученый выделил три временных
уровня. Наряду с фактами «короткого времени» (уровень событий) суще
ствуют «среднее время», или уровень конъюнктуры, а также уровень
структур («время большой длительности»). Соотношение категорий ин
дивидуального и социального представляется в виде модели взаимодейст
вия разных временных уровней. Если индивидуальные факты жизни че
ловека соотносятся с «коротким временем», то окружающие его социаль
ные и культурные нормы, традиции принадлежат более устойчивым вре
менным протяженностям. Очевидно, что у индивида время биологическое
и время социальное не совпадают друг с другом. Одновременно он участ
вует в различных структурных и функциональных процессах. Следова
тельно, задача историка заключается в том, чтобы показать, каким обра
зом эти времена накладываются друг на друга в жизнедеятельности «ис
торического актора», в какой форме происходит это взаимодействие. Как
писал Ф.Бродель, «в каждый момент исторического исследования необхо
димо разграничивать долговременные движения и краткосрочные им
пульсы; движения, возникшие недавно, и движения, идущие из глубины
исторического времени»21. Данное положение усложняет восприятие со
циального контекста, о котором необходимо говорить теперь не как о не
что едином и однородном, а как прежде всего о «разнообразии отчасти
противоречивых и во всяком случае неоднозначных опытов и социальных
представлений, посредством которых люди конструируют мир и свои
действия»22. Из всего вышесказанного следует, что категории индивиду
ального и социального выражают в том числе темпоральную структуру
исторической реальности, сообщая ей тем самым разномасштабный и
разноуровневый характер.
Методологическая основа. В работе последовательно сочетают
ся принципы классической, неклассической и постнеклассической исто
риографии. Традиционно относится к классической науке принцип исто
ризма. В работе учитывается принцип аксиологизма, актуализированный
в рамках неклассической науки. Соблюдение принципа означает наличие
21
Брод ель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Фи
лософия и методология истории. М., 1977. С. 128.
22
Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одис
сей: Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 117.
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авторской позиции в исследовании, которая выражается в свете системы
ценностей23. В нашем случае, таким примером может служить включение
в работу тематики, связанной с изучением определенных норм поведения
человека XVII в. Естественным образом, оценка допускается лишь в по
нятиях того времени.
Особо важен принцип альтернативности и дополнительности ме
тодологий, получивший свое развитие в современной исторической мыс
ли24. Прежде всего, он проявляется в том, что в работе последовательно
сосредоточивается внимание на разномасштабных и разных по своей
сущности областях исследования. С одной стороны, в его фокус попадают
определенные социально-политические институты (соправительство, го
сударство, церковь и др.), что характерно скорее для классической науки.
С другой, в центре работы оказываются те или иные вопросы, связанные с
познанием воображаемой реальности, которые, в свою очередь, требуют
иного инструментария.
С вышеуказанными принципами сочетаются определенные мето
ды. В соответствии с общепринятой классификацией методы историче
ского исследования разделяются на традиционные и новейшие. Из тради
ционных в работе используются историко-генетический метод, историкосравнительный метод, а также методы синхронного и диахронного анали
за. Генетический метод применяется при выяснении происхождения тех
или иных легенд и других известий о жизни и деятельности Филарета Ни
китича. Сравнительный метод реализуется главным образом при сопос
тавлении таких значимых фигур XVII века, какими являются Филарет и
Ришелье.
Из используемых в исследовании новейших методов необходимо
указать, прежде всего, на историко-психологический метод, представ
ляющий собой попытку проникновения в сознание людей прошлого, в
том числе с помощью интуиции. Применительно к человеку XVII столе
тия метод направлен с целью восполнить фрагменты его сознания, не на
шедшие непосредственного отражения в источниках. При текстуальном и
контекстуальном анализе текстов Смутного времени в работе активно
применяются методы герменевтики и деконструкции, получившие особое
распространение в неклассической и постмодернистской моделях иссле
дования. Деконструкция, как правило, обозначает текстуальный анализ,
«при котором непосредственный или "поверхностный" смысл отбрасыва-

Мининков Н.А. Методология истории: пособие для начинающего исследовате
ля. Ростов-на-Дону, 2004. С. 181-182.
24
См.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования. М.,
2005. С. 285.
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ется ради менее очевидного» . При этом учитывается и социальный кон
текст, в котором бытовало то или иное произведение. В диссертационном
исследовании отдельное значение эти методы приобретают при переос
мыслении ряда фактов, связанных с изображением авторами произведе
ний политической борьбы 1590-х гг., тушинского периода жизни Филаре
та и его деятельности в составе «Великого посольства».
Источниковая база исследования. В работе используются ис
точники документального и повествовательного характера. Из докумен
тальных следует выделить прежде всего актовый материал и делопроиз
водственную документацию. За более чем двухвековой период развития
отечественной исторической науки осуществлена фундаментальная пуб
ликация документов по истории России второй половины XVI - первой
половины XVII в.
В первую очередь, стоит отметить «Собрание государственных
грамот и договоров», где, в частности, опубликована несудимая грамота
Михаила Федоровича на патриаршую область. В «Актах археографиче
ской экспедиции» помещены интересные документы о деятельности Фи
ларета в бытность его ростовским митрополитом, например, его грамоты,
направленные против Вора. Кроме того, опубликован актовый материал о
взаимоотношениях светской и церковной властей при царе Михаиле. В
«Актах исторических» представлен разнообразный материал, включаю
щий, во-первых, документы, формирующие «дело Романовых». Вовторых, определенное значение имеют грамоты тушинского и патриар
шего периодов деятельности Филарета. Из памятников, опубликованных в
«Актах, относящихся к истории Западной России», следует назвать мате
риалы переговоров с поляками в 1615 г., где затрагивались вопросы пове
дения митрополита в Смуту. Для характеристики Филарета как тушинско
го патриарха информацию дают материалы деловой переписки тушинцев
с Сигизмундом III, опубликованные во «Временнике Московского обще
ства истории и древностей Российских» (ВМОИДР). Некоторые вопросы
правительственной деятельности «великих государей» могут быть про
слежены по изданию источников в «Актах Московского государства»,
среди которых важное значение имеет крестоцеловальная запись для ка
заков 1632 г. Политические процессы при Михаиле Федоровиче, проли
вающие свет на восприятие патриарха современниками, частично опубли
кованы Н.Я.Новомбергским. Информацию о переговорах под Смоленском
содержит 6-й выпуск сборника документов «Смутное время Московского
государства». Трудно переоценить значение источников, опубликованных
в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с
Лубский А.В. Указ. соч. С. 221.
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Польско-литовским государством» (РИО. Т. 142). Они включают докумен
ты о переговорах С.Жолкевского с представителями разных слоев русско
го общества. Особо следует выделить договор 17 августа 1610 г. о при
глашении на московский престол королевича Владислава. К той же груп
пе источников относятся «Акты Сийского монастыря», содержащие гра
моты Филарета богослужебного и административного характера. Важным
источником по изучению потестарных начал новой династии является
«Утвержденная грамота» 1613 г. об избрании Михаила Федоровича.
В советский период продолжается публикация документов, как
уже известных, так и впервые вводимых в научный оборот. В «Памятни
ках русского права» и «Законодательных актах Русского государства»
напечатаны основные акты времени соправительства Михаила Федорови
ча и Филарета, в том числе указы о монастырях и патриаршие указы по
борьбе с народной смеховой культурой.
Отдельно необходимо сказать о таком материале делопроизвод
ства как разрядные книги. Исследовательский интерес представляют пре
жде всего неопубликованная Разрядная книга Пожарского, публикации
дворцовых разрядов и разрядных книг, осуществленные до 1917 г. Отме
тим также масштабную публикацию разрядных книг конца XV - начала
XVII в., начатую советскими учеными. Разряды содержат интересные
сведения о политической карьере Ф.Н.Романова до «священства», в том
числе материалы его местнических споров. Также в них встречаются от
дельные факты о судьбе Филарета после распада Тушинского лагеря. На
конец, разрядные книги за период правления Михаила Федоровича могут
быть привлечены для изучения повседневности управленческой деятель
ности соправителей, политического быта, посольского этикета и др.
Из других материалов делопроизводства весьма интересны Бояр
ские списки последней четверти XVI в., дополняющие разрядные книги в
вопросе о составе Государева двора при Федоре Ивановиче. Для изучения
организации «Великого посольства» Сигизмунду III основным источни
ком является статейный список, сохранившийся в пересказе
И.И.Голикова. Вариант делового письма представляет собой переписка
Михаила Федоровича и Филарета, являющаяся важным источником для
реконструкции взаимоотношений царя и патриарха. Сведения о церков
ной политике в 1620-30-е гг. содержатся в «Описи келейной казны патри
арха Филарета».
В настоящей работе широко привлекаются повествовательные ис
точники. К летописным относятся хронографы 1617 г. и архиепископа
Пахомия, Пискаревский, Новый, Вельский, Московский, Мазуринский и
Ростовский летописцы, Псковские летописи. К собственно историческим
повестям относятся «Повесть о честном житии царя и великого князя
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Феодора Ивановича всея Руси», «Повесть о Земском соборе 1613 г.»,
«Временник» Ивана Тимофеева, «Сказание» Авраамия Палицына, «Сло
веса дней, и царей, и святителей московских» И.Хворостинина, «Рукопись
Филарета», «Повесть о победах Московского государства», «Летописная
книга» С.Шаховского, «Сказание известно о воображении книг печатнаго
дела», «Известие о начале патриаршества и о возведении на патриарше
ский престол Ростовского митрополита Филарета Никитича», «Сказание о
царстве царя Феодора Иоанновича». Весьма интересны также агитацион
ное сочинение «Новая повесть о преславном Российском царстве» и
«Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства».
Данный вид источников содержит богатый материал по полити
ческой истории России второй половины XVI - первой половины XVII в.
Произведения дают возможность составить представление о ссылке Ро
мановых, обороне Ростова от тушинцев, «бесчестном» пленении Филаре
та, его участию в Великом посольстве, польскому плену. Наконец, суще
ственное внимание уделено возвращению митрополита в Москву, поставлению его на патриаршество. Кроме того, сочинения являют собой благо
датный источник по реконструкции общественного и исторического соз
нания человека позднего средневековья, процесса формирования офици
альной идеологии династии Романовых.
Информативной ценностью обладают известия иностранцев. За
писки Д.Горсея особенно важны тем, что в них отражены сведения о мо
лодом Федоре Никитиче. И.Масса оставил нам не только его словесный
портрет, но и, позднее снова оказавшись в России, дал характеристику
соправительства Михаила Федоровича и Филарета. Вслед за Массой ин
тересную оценку событиям предвыборной борьбы 1598 г. и воцарения
Бориса Годунова дали Ж.Маржарет, П.Петрей. Трудно переоценить зна
чение писем А.Сапеги, отражающих реалии после смерти царя Федора. В
«Московской хронике» К.Буссова освещены события за период 1584-1613
гг., в которых определенный след оставил и Филарет. Для раскрытия про
блем истории русско-польских отношений в правление Василия Шуйско
го и междуцарствие привлекаются «История ложного Дмитрия», Дневник
похода Сигизмунда III, «История Московской войны» Н.Мархоцкого,
«Рукопись» С.Жолкевского.
В перечисленных источниках содержатся данные об основных
фактах жизни Филарета Никитича. Особенностью нарративных текстов
является то, что имеющиеся в них свидетельства зачастую говорят не
столько о свершившемся историческом событии, сколько о его образе,
отложившемся в сознании автора. Данное обстоятельство переориентиру
ет исследование на изучение интенций книжника или участника событий,
что не менее ценно, поскольку приближает нас, в конечном счете, к по-
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знанию внутреннего мира человека той эпохи. Таким образом, весь рас
смотренный комплекс исторических источников достаточен для решения
поставленной цели и задач диссертационного исследования.
Научная новизна определяется следующими обстоятельствами:
•
предлагаемая работа представляет собой «контекстную»
биографию Филарета Никитича Романова, где особое внимание сосредо
точено на социально-структурной и культурной детерминации индивида,
а также тех понятиях, в которых он осмысливал происходившее вокруг
него.
•
осуществленная в исследовании реконструкция отдель
ных аспектов биографии Филарета выступает одновременно и как цель
исследования, и как предпосылка познания окружающего его социума.
•
социальный контекст, окружавший Федора/Филарета Ни
китича, понимается как определенная динамическая система, состоящая
из взаимодействия различных временных уровней, в том числе и «инди
видуального» времени.
•
в работе предпринята попытка рассматривать находящие
ся в источниках сведения о личности Филарета, во-первых, с целью ре
конструкции картины определенного события, во-вторых, в качестве объ
екта для восстановления образа события, сформировавшегося в общест
венном сознании, и его смысловых оснований.
•
использование в исследовании методов текстуального и
контекстуального анализа позволило выявить в литературных текстах
скрытую информацию о фигуре Филарета Никитича, которая ранее оста
валась за пределами внимания исследователей.
Положения, выносимые на защиту:
•
Существующие представления о противостоянии Бориса
Годунова и Ф.Н.Романова нуждаются в некоторой коррекции, поскольку
данные источников позволяют говорить не столько о реальности про
шедших событий, сколько об их образах в сознании людей того времени.
Происхождение легенды о завещании царства Федору Никитичу было
связано с созданием идеального образа правителя в предвыборной борьбе
1598 г. В правление Михаила Федоровича упоминание в официальной
литературе об этом эпизоде становится уже неактуальным, так как глав
ным элементом легитимности династии теперь является представление о
богоизбранности монарха. Связано это было также с необходимостью
«забвения» мирской жизни монаха, коим являлся патриарх Филарет.
•
Отсутствие сведений о пребывании Филарета Никитича в
Тушинском лагере в основном корпусе сочинений о Смутном времени
следует связывать не с целенаправленной политикой власти о сокрытии
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«нелицеприятных» фактов жизни патриарха Филарета, а, наоборот, с их
общеизвестностью. Ряд сведений позволяет говорить о том, что Филарет и
в плену был верен царю Василию Шуйскому, поэтому не может быть за
писан в число «изменников». Его деятельность в роли тушинского патри
арха соотносится с моделью смиренного поведения как наиболее ценной
для христианина.
•
Роль Филарета в событиях 1610-1611 гг. выглядит более
скромной, чем принято считать. Королевича Владислава нельзя считать
креатурой митрополита, поскольку движение за избрание иноземного ца
ря было широким социальным явлением. Позиция «великих послов» под
Смоленском за период переговоров претерпела эволюцию от твердых
требований исполнения договора Сигизмундом до стремления сложить с
себя посольские полномочия. Однако, в целом, конструктивную деятель
ность Филарета на посольском поприще нельзя подвергнуть сомнению.
По представлениям того времени, избрание «природного» государя воз
вращало в страну Божью благодать, поэтому деятельность послов следует
рассматривать как стремление к наведению порядка и сохранению преж
них социальных устоев.
•
Соправительство Михаила Федоровича и Филарета, ско
рее реальное, чем декларативное, было социально обусловлено, и в нем
меньше обнаруживается индивидуальной инициативы патриарха, чем
принято считать. Данный институт имел в своей основе светский харак
тер, поскольку Филарет стал именоваться «великим государем» именно в
силу родства с царем. В соответствии с вотчинными представлениями о
власти, Филарет как старший в семье необходимо вовлекался в процесс
управления страной. Но патриарший статус накладывал свой отпечаток на
государственную деятельность Филарета Никитича и на его образ в обще
ственном сознании.
•
Современный компаративный метод позволяет познать
основания изучаемых явлений через выявление различия. Сущность Фи
ларета как государственного и церковного деятеля отчетливо проявляется
в сопоставлении с Ришелье. Во-первых, кардинал, в отличие от патриарха,
был по отношению к монарху подданным. Во-вторых, церковная полити
ка Филарета осуществлялась в ситуации противостояния «царства» и
«священства», что для Франции того времени было уже неактуальным. Втретьих, если Филарет был в большей мере «изоляционист», то Ришелье
стремился к объединению церквей под Римом. Наконец, различные поли
тические дискурсы в России и Франции XVII в. не позволяют одинаково
рассматривать Филарета и Ришелье как представителей абсолютизма.
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Практическая значимость работы состоит в возможности исполь
зования его положений и выводов в процессе создания комплексных
обобщающих исследований по биографике человека XVII века. Отдель
ные результаты могут найти применение при изучении русского средне
векового сознания. Они могут быть использованы при разработке учеб
ных курсов и спецкурсов по проблемам истории России ХѴІ-ХѴП вв.
Апробация результатов исследования. Положения диссертаци
онного сочинения были изложены автором на заседании кафедры документоведения и специальных исторических дисциплин исторического
факультета ЮФУ, на межрегиональной конференции «Человек второго
плана в истории». Также основные выводы апробированы в статьях жур
налов «Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные нау
ки» и «Cogito.AubMaHax истории идей».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка сокращений, списка используемых источников и ли
тературы.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, показана сте
пень изученности проблемы, определены цели и задачи, хронологические
рамки исследования. Дан обзор источников, определены теоретическая,
методологическая основа, новизна и практическая значимость исследова
ния.
Глава 1. Ф.Н.Романов до «священства»: легенды и факты. В
главе рассматриваются основные проблемы биографии и создания образа
боярина Ф.Н.Романова. Прослеживается судьба концепций, связанных с
политической борьбой конца XVI в., раскрывается их научный потенциал.
Источники не сохранили дату рождения Ф.Н.Романова. Ученые,
основываясь на ряде косвенных данных, предложили до десятка вариан
тов. Однако само «отсутствие» даты показательно. Оно вскрывает целый
социальный пласт. И если трудно точно назвать дату рождения, то можно
сказать, почему она осталась неизвестной.
Карьера молодого Ф.Н.Романова традиционно рассматривается в
контексте политической борьбы возле трона Федора Ивановича, автори
тетную концепцию которой создал С.Ф.Платонов. В ее основе - завеща
тельный союз дружбы между Романовыми и Годуновыми, переросший в
соперничество. Проблема, однако, заключается в том, что мы можем го
ворить не о факте, а о легенде, созданной книжниками начала XVII в. В
соответствии с этим, факты, связанные с пресловутым «союзом», получа
ют другое объяснение. Это относится, в первую очередь, к так называе
мой местнической интриге Годунова против Ф.Н.Романова. Сегодня ста
новится ясным, что власти в силу своей природы не выгодно было самой
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организовывать эти процессы. Следовательно, можно считать, что мест
нические споры с Ф.Н.Романовым были личной инициативой истцов.
Требует переосмысления дело Романовых. Очевидно, что здесь
мы сталкиваемся с определенной системой родовых отношений, которая
определяла само дело. Ведь по тому же сценарию ранее были проведены
процессы против Мстиславских и Шуйских. В них также постригали
старшего в роде, а младших отправляли в ссылку. Скорее всего,
Ф.Н.Романов не был истинной мишенью для расправы, а его пострижение
было обусловлено социальными нормами позднесредневекового русского
общества. Таким образом, традиционная картина вражды Бориса Годуно
ва и Федора Романова сегодня выглядит несколько схематичной и пря
молинейной. Вероятно, что их взаимоотношения имели несколько другие
формы.
Рассмотрение событий 1598 г. подтверждает тезис о том, что ос
таточные сведения говорят нам не столько о реальных событиях, сколько
об образе события, сохранившемся в исторической памяти. Письма
А.Сапеги и некоторые более поздние отечественные и иностранные сочи
нения передают нам сведения о завещании царства Федором Ивановичем
Ф.Н.Романову. Для нас интересен не сам факт достоверности / недосто
верности передачи скипетра, а отказ Федора Никитича от него. Ведь это
особая модель поведения, которая воспроизводит актуальные представле
ния эпохи - демонстрацию смирения, важнейшей христианской доброде
тели. Эпизод становится понятным, если мы скажем, что в предвыборной
борьбе Романовыми был сконструирован образ с целью демонстрации
наиболее ценных качеств претендента.
Показательно отсутствие описания эпизода завещания в более
поздних официальных сочинениях Смутного времени, написанных при
Михаиле Федоровиче. Связано это с проблемой легитимации Романовых.
Одним из главных аргументов на престол являлось родство с Рюрикови
чами. Однако постепенно его место занимает идея богоизбранности царя
Михаила. Легенда о передаче скипетра Ф.Н.Романову была связана с пер
вым аргументом. Но с точки зрения божественной справедливости она
была уже излишней. Наиболее наглядно мысль о богоизбранности Ми
хаила Федоровича выражена в Повести о победах Московского государ
ства, где сам Федор Иванович передает царство младенцу Михаилу.
Невнимание к легенде о скипетре при патриархе Филарете обу
словлено еще одним обстоятельством. О молодых годах Ф.Н.Романова
известно только от иностранцев. Отечественные сочинения, в силу пред
ставлений о забвении мирской жизни инока, умалчивают об этом. В связи
с этим, неактуально было и упоминать о борьбе Федора Романова за пре
стол в 1598 г. Таким образом, историографическое представление о Фила-
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рете Никитиче, упорно продвигающемся к власти и достигшего ее в 1619
г., нуждается в серьезном ограничении, так как сам Филарет не связывал
свое прошлое воедино.
Глава 2. Тушинский патриарх и образ смиренного пленника.
В главе анализируются основные проблемы тушинского периода биогра
фии Филарета. Предпринята попытка оценить характер поведения «ту
шинского патриарха» в рамках «понимающей» методологии.
В историографии тушинский период биографии Филарета Ники
тича оценивается по-разному. Одним историкам он видится как безглас
ный пленник, другим - как добровольный и активный деятель лагеря. В
последнее время исследователи стремятся к взвешенному взгляду на про
блему. Однако недостатком в трактовке поведения Филарета современной
наукой является искусственное разделение политической и церковной
сфер общества. Но в XVII в. эти два начала были взаимообусловлены.
Одной из преград понимания человека того времени современно
стью является влияние мировоззрения ученого на предмет исследования.
Выход из тупика различных интерпретаций видится в отказе от стремле
ния наполнить текст источника несвойственными эпохе смыслами и пред
ставлениями. Следовательно, поведение Филарета в лагере необходимо
осмыслить в категориях, характерных для культурной среды современных
ему книжников. Герменевтический анализ источников, сочетающий в се
бе контекстуальный и ситуационный аспекты, позволяет добраться до
неявного для современного человека знания, которое, однако, было оче
видным для человека XVII в.
Скудость информации о плене Филарета Никитича, содержащей
ся в немногочисленных источниках (Сказание Авраамия Палицына, Пискаревский и Новый летописцы), позволяло исследователям говорить о
намеренном забвении Романовыми неприглядных сторон прошлой дея
тельности патриарха Филарета. Однако сама разнохарактерность источ
ников свидетельствует о том, что факт жизни в плену оказался в зоне
умолчаний, скорее всего, в силу своей общеизвестности (данный принцип
характерен для любой культуры). Тем более, что есть основания говорить
о фактическом признании Михаилом Федоровичем назначения Филарета
тушинским патриархом.
Обратившись к самим книжникам, мы видим, что современники
не считали Филарета изменником. И этому способствовал ряд причин.
Всех попавших в лагерь нельзя одинаково считать изменниками, посколь
ку были не только добровольцы, но и пленники. Пленником был и митро
полит Филарет. Изменниками также считались преступившие крестную
клятву, что воспринималось как тяжкий грех. Но Филарет как священно
служитель не обязан был целовать крест. Косвенные данные, в частности,
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приводимые А.Палицыным, говорят также о том, что в плену он оставался
верным Василию Шуйскому и не присягал Лжедмитрию II. Таким обра
зом, за Филаретом не числилось тех грехов, которыми характеризовались
«еретики и воры» Тушина.
Современные исследования показывают, что время кризиса сред
невековой культуры в России приходится на вторую половину XVII в.
Начало XVII в. еще оставалось в рамках религиозного сознания. Следова
тельно, образ Филарета Никитича, обрисованный книжниками, находится
в рамках христианской аксиологии. И может быть вписан в модель сми
ренного поведения. В пользу такого вывода говорят факты надругательст
ва над святителем, описанные в сочинениях Смутного времени.
Глава 3. Филарет в междуцарствие и идея призвания инозем
ного царя. В главе дается характеристика деятельности митрополита Фи
ларета в последний год правления Василия Шуйского и период между
царствия. Оценивается его вклад на дипломатическом поприще.
В историографии распространен взгляд, что в это время Филарет
проявил себя как фигура первого плана. Но так ли это было на самом де
ле? Не доказано, что он был инициатором и фактическим главой тушинцев в переговорах с поляками, а также то, что имел решающее значение в
свержении царя Василия.
Идея призвания Владислава носилась в воздухе еще со времен
первого самозванца. В конце правления Шуйского независимые от Моск
вы переговоры о призвании иноземца на трон вели не только тушинцы, но
и многие «чины» от других городов и областей России. Так что приписы
вать Филарету Никитичу исключительную роль в идее призвания короле
вича не представляется целесообразным. Это было широкое социальное
явление, в котором митрополит мог быть лишь исполнителем обществен
ного заказа.
В историографии популярна точка зрения, что назначение Фила
рета «великим послом» было именно удалением из столицы опасного для
поляков политика. Ее можно принять, если представить С.Жолкевского
обычным приспешником Сигизмунда III, исполнителем воли короля, же
лавшего самому сесть на российском престоле. Однако убедительное ис
следование Б.Н.Флори показало, что гетман был искренним проводником
идеи призвания именно королевича. Очевидно, что Жолкевский не мог
послать на переговоры потенциальных противников Владислава, если был
заинтересован в положительном исходе задуманного предприятия. Таким
образом, Филарет был избран в послы не вследствие интриг, а как извест
ный церковный деятель, способный отстаивать интересы государства.
В целом, поведение послов сейчас оценивается однозначно поло
жительно. Однако отметим, что их позиция в течение переговоров не бы-
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ла статичной, а отличалась некоторым динамизмом. Сначала Филарет и
Голицын действовали в точном соответствии с наказом. Исходя из новых
реалий, наметившихся после нескольких посольских съездов, они готовы
были действовать уже по новым инструкциям. Поэтому ждали указаний
из Москвы. В условиях развала управления государством оставшийся под
Смоленском Филарет с товарищами попытался взять на себя часть полно
мочий, рассчитывая в переговорах прийти к более менее положительному
результату. Это касалось прежде всего вопроса о вводе польских войск в
город. Дальнейшие неудачи, а также физическая неспособность последо
вательно осуществлять сопротивление королевскому давлению привели к
попыткам сложить с себя посольские обязанности.
Для определенной «реабилитации» переговоров в отечественном
историческом сознании отметим, что сам августовский договор не был
изменническим. Сдача территории полякам не предполагалась, войска
интервентов должны были удалиться. Сам новый царь обязан был при
нять православие и таким образом становился бы «русским», принадлеж
ность к которым определялась тогда по конфессиональному признаку.
Идеи «нации» еще не существовало. Основу государства составляла «ве
ра». То есть при его исполнении все прежние общественные устои сохра
нялись. Сама идея призвания была органична для политического дискурса
Древней Руси и Московского государства. И родилась она из мифологемы
о природных государях. Причиной Смуты была смерть прирожденного
государя. Следовательно, вернуть Божье благословение в страну можно
было через призвание представителя «царского корени». Таким образом,
Филарет Никитич, выступая за польского королевича, как раз способство
вал тому, чтобы страна пришла в равновесие, установился мир и вернулся
прежний порядок. И современник ни в коем случае не считал изменой его
участие в переговорах. Тем самым в исторической памяти Филарет впол
не может быть поставлен наравне с такими деятелями освобождения Рос
сии, какими были К.Минин и Д.Пожарский.
Глава 4. Потестарные основания соправительства в 1619-1633
гг. В главе анализируются аспекты совместного правления Михаила Фе
доровича и Филарета. Раскрываются предпосылки, причины, сущность
соправительства, а также отличия в статусах царя и патриарха.
В историографии по вопросу о соотношении власти отца и сына
существуют две генеральные линии. Одни ученые настаивают на факти
ческом правлении Филарета (Костомаров, Пресняков, Маландин). Другие
говорят о реальном соправительстве (Соловьев, Козляков). Данный спор
представляет собой пример типичной бинарной оппозиции. Однако отказ
видеть в изучаемом явлении определенную неоднородность и изменчи
вость ограничивает возможности анализа данного института соправитель-
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ства. Поэтому необходима более широкая программа исследования,
включающая изучение социальных условий его функционирования.
Харизматическая фигура Филарета как соправителя способство
вала укреплению позиций церкви. Однако аргументов в пользу того, что
соправительство представляло собой «симфонию властей», мы не нахо
дим. Филарет стал именоваться «великим государем» еще до своего воз
вращения из плена. Значит, соправительство было оформлено заочно.
Этому способствовал семейный характер власти Романовых. Таким обра
зом, следует говорить о светском характере соправительства. Филарет не
по своей воле навязал его сыну, а дожидался исполнения своей социаль
ной роли, возникшей благодаря избранию Михаила.
Предпосылкой возникновения соправительства являлся вотчин
ный уклад. Вотчинным основаниям московской власти не помешала Сму
та. Важным обстоятельством при этом было то, что государство как вла
дение подразумевалось тогда владением всего рода, к которому принад
лежал монарх. Романовы постарались воссоздать старые модели управле
ния, которым и соответствовало соправительство. Социальный же смысл
совместного правления заключался в том, что по средневековым пред
ставлениям об иерархичности общества сын не мог быть выше отца. Вы
ход из противоречивой ситуации был в том, чтобы Филарет также стано
вился «великим государем».
Вместе с тем патриарший сан накладывал существенный отпеча
ток на статус Филарета в управлении и на его восприятие современника
ми. Они сомневались в равноценности положений Михаила Федоровича и
Филарета. Анализ народных представлений подтверждает, что сакральной
ценностью обладал лишь царь. Главенствующее положение царя не могло
оспариваться и потому, что сам титул «великого государя» формально
считался ниже царского. Формальная включенность Филарета в систему
светской власти была ограниченной. И в светских документах он фигури
рует прежде всего как духовный отец, пастырь. Большие полномочия в
делопроизводственной практике были у Михаила. Символическое значе
ние имела и практика написания Филарета «великим государем» со
строчной буквы, в то время как Михаила Федоровича - с заглавной. Свои
определенные роли царь и патриарх выполняли в посольском и религиоз
ном этикете.
С другой стороны, о совместных и раздельных указах можно го
ворить с большой осторожностью. Например, решение по военным делам
принималось царским именем. Однако правительственный вердикт за
подписью Михаила Федоровича не говорит о том, что Филарет не мог
принимать самого непосредственного участия в решении каких-либо дел.
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Это свидетельствует о неразделенности самого механизма соправительства.
В российской истории явления совместного правления встреча
лись, к примеру, в ХП-м, а также в ХѴ-м веках. В сравнении с ними двое
властие Михаила и Филарета обладало специфическими чертами. Оно не
создавало правового механизма на будущее, не было оформлено юриди
чески. Противоречивость ситуации сложилась в том, что соправительствовал не сын отцу, а отец сыну. И со смертью Филарета данный прецедент
просто уходил в прошлое.
Глава 5. Патриарх Филарет как государственный и церков
ный деятель в свете компаративной истории. В главе на примере
сравнения с кардиналом Ришелье показаны социокультурные основания
государственной и религиозной деятельности патриарха Филарета.
В историографии традиция сравнения двух современников суще
ствует давно. И историки в целом стремились находить общее между ни
ми, что соответствует стратегии классической науки на выявление «обще
го», установление повторяемости явлений в историческом процессе. Од
нако в рамках неклассической и постнеклассической науки сложилось
другое представление о возможностях компаративистики. Неклассическая
наука была ориентирована на стратегию различия, поскольку утвержда
лось, что исторические события неповторимы и что существующие взаи
мосвязи носят индивидуальный характер. В постмодернистских же теори
ях подчеркивается вся технологическая сложность оперирования сравни
тельным методом, поскольку сравниваемые явления принадлежат разным
дискурсам (Фуко) или их просто невозможно адекватно определить (Розено).
Современная ситуация «методологического плюрализма» делает
продуктивным использование достижений всех данных стратегий. Не от
рицая саму возможность сравнения, мы особое внимание должны уделить
контексту, в котором осуществлялась деятельность Филарета и Ришелье.
Базисом для сравнения определим те социальные идеи, или понятия, ко
торые преломляются в индивидуальных действиях людей искомого обще
ства в определенное время. Ими в дискурсе власти мы склонны считать
идеи государства и религии.
1. В формальных статусах Филарета и Ришелье есть определен
ные точки соприкосновения. В науке долгое время господствовал взгляд о
деспотических натурах, которые отстранили от власти монархов. Позднее
в формах правления России и Франции того времени стали находить чер
ты дуумвирата и даже триумвирата. Однако основа функционирования
власти у кардинала и патриарха была различной. Первый являлся по от
ношению к королю прежде всего подданным. Неразделенный же меха-
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низм соправительства Михаила и Филарета был отражением представле
ния о государстве как владении всего рода, оказавшегося у власти.
2. В церковной политике Филарета и Ришелье наблюдается внеш
нее сходство. Их деятельность в целом соответствовала идее подчинения
церкви государству. Однако принципиально различной была сама религи
озная ситуация в странах. В России противодействие духовной и светской
властей проходило в рамках утверждения наместнической модели сакра
лизации власти. Во Франции же, пережившей Реформацию, подобное
противостояние было неактуально.
3. Как религиозные деятели Филарет и Ришелье были в некото
ром отношении похожи. Они не были жестокими и фанатичными пресле
дователями еретиков. Борьбу за повышение культуры, нравственности
они начинали в сходных условиях после религиозных войн во Франции и
Смуты в России. Однако различным было отношение к ереси. В русском
моноконфессиональном обществе с опасением относились к иноземцам,
«расшатывающим» государственные устои. В связи с этим понятна изо
ляционистская политика московского правительства. Во Франции же бы
ло большое количество представителей иных конфессий. И для Ришелье
естественной была мысль о «союзе церквей» во главе с Римом.
4. В вопросе о Филарете и Ришелье как абсолютистах много точек
соприкосновения предложила советская историография. В деятельности
первого искались те характерные черты, которые позволяли говорить о
нем как основоположнике русского абсолютизма. Второй же традиционно
в мировой науке олицетворял классический абсолютизм. В настоящее
время все больше распространяются взгляды о специфичности существо
вавших в тех или иных странах политических форм. Становится пробле
матичным использование самой универсальной дефиниции «абсолю
тизм» (Хэншелл). Таким образом, очевидно, что деятельность Филарета и
Ришелье осуществлялась в разных дискурсах. Сегодня, вследствие отказа
от атеистического взгляда на XVII в. как времени секуляризации, полити
ческую мысль Ришелье историки рассматривают как религиознополитическую. Исследователями же Русского государства рассматривает
ся вклад Филарета в образование концепции Российского самодержавного
православного царства.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования.
Картина борьбы Романовых с Годуновыми, как мы ее знаем, нуж
дается в определенной корректировке. Некоторые факты не происходили
в действительности, а являлись «изобретением» авторов того времени.
Относится это, в первую очередь, к факту первоначальной дружбы двух
кланов.
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Предвыборная борьба 1598 г. имела прежде всего идеологический
характер. Отказ Ф.Н.Романова от скипетра рассматривается как демонст
рация наиболее ценного морального облика христианина. Таким образом,
известная легенда о завещании царства отражала определенные реалии
начала 1598 г. Для мифологии власти при первом Романове идея рода,
преемственности уже оказывается недостаточной. Обоснование легитим
ности династии основывается прежде всего на принципе богопоставленности. И идея завещания царства в 1598 г. Федору Романову становится
неактуальной. Чем и объясняется ее отсутствие в официальной литературе
при Михаиле Федоровиче и Филарете. Связано это было также с необхо
димостью умолчания о прошлой жизни инока.
В основном корпусе сочинений о Смутном времени сведения о
пребывании Филарета в Тушине совсем немногочисленны или вообще
отсутствуют. Однако подобное невнимание объясняется не официальным
заказом и целенаправленной политикой власти об умолчании неоднознач
ных фактов жизни архиерея. Причина этому - общеизвестность, в силу
которой книжник не считал нужным особо проговаривать эпизод. Ряд
сведений показывает, что современники не считали «нареченного патри
арха» изменником, а также то, что Филарет не целовал крест Вору и оста
вался верным Василию Шуйскому. Готовность Филарета в плену выпол
нять свои пастырские обязанности, подчиняясь самозванцу, воспроизво
дит актуальную для христианской аксиологии модель смиренного пове
дения.
Мнение о Филарете в период 1609-1611 гг. как деятеле исключи
тельно первого плана нуждается в ограничении, так как трудно доказать
факт участия митрополита в низложении неудачливого царя. Суждение о
намеренном удалении Филарета из столицы, скорее всего, недостоверно,
поскольку не соотносится с представлениями С.Жолкевского о союзе Рос
сии и Польши. Позиция «великих послов» на переговорах с Сигизмундом
не оставалась неизменной. Некоторые уступки объясняются, с одной сто
роны, поисками позитивного решения судьбоносного для страны вопро
са, с другой, неспособностью, в конечном счете, физически исполнять
свои обязанности.
Идея призвания иноземного царя на российский престол имела
слишком широкое социальное пространство, чтобы ее можно было счи
тать предприятием одного человека. Она была органична для политиче
ского дискурса того времени. Сторонники переговоров, в том числе Фи
ларет, никак не могут называться «изменниками». Они старались возвра
тить порядок на свою землю, освободить ее от интервентов.
Индивидуализированная деятельность Михаила Федоровича и
Филарета Никитича как соправителей в определенной мере была соци-
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ально обусловлена. Основанное на семейных связях, двоевластие имело
светский характер, поскольку Филарет заочно стал именоваться «великим
государем» еще до своего возвращения из польского плена. Данная струк
тура власти необходимо возникла в соответствии с господствовавшими
представлениями о родовом старшинстве, вотчинными основаниями вла
сти государей, которые в XVII в. еще сохраняли свою силу. Однако со
временники отчетливо разделяли в своем восприятии обоих «великих го
сударей». Сам статус Филарета как патриарха существенно трансформи
ровал механизм двоевластия. Отличия между правительственными функ
циями царя Михаила и Филарета обнаруживаются в повседневной дея
тельности, посольском этикете, религиозном ритуале. Но преувеличивать
степень разграничения функций соправителей не следует, так как меха
низм их взаимодействия был в целом неразделенным.
Сравнение политической и религиозной деятельности Филарета и
Ришелье показало, что ее основания у обоих глубоко различны. Кардинал
для короля был прежде всего подданным. Вотчинные же основания вла
сти московских государей делали механизм соправительства Михаила
Федоровича и Филарета единым.
И Филарет, и Ришелье стремились к подчинению церкви государ
ству. Но религиозно-политическая сфера в их странах была весьма раз
личной. Взаимодействие «царства» и «священства» в России актуализи
ровалось в рамках наместнической модели сакрализации власти. Во
Франции уже подобное противостояние не наблюдалось.
Направленная на изоляционизм религиозная политика Филарета
была традиционной для моноконфессионального общества. А для Рише
лье, который считался с большим количеством иноверцев во Франции,
была органична идея соединения церквей во главе с Римом.
В современной науке взгляд на Филарета и Ришелье как абсолю
тистов существенно проблематизирован. Данная тенденция обусловлена
все более усиливающимся недоверием к универсальным дефинициям, к
числу которых принадлежит и термин «абсолютизм».
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