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А.С. Линец

Историография «Смутного времени»: 
современный взляд историка на прошедшие события
События, происходившие в России на рубеже XVI – XVII вв., полу-

чили в отечественной истории обобщающее название «Смутное время». 
Этот период можно отнести к числу наиболее сложных и неоднознач-
ных для изучения и осмысления. 

Первенство введения термина «Смутное время» в научный оборот 
принадлежит Г.К. Котошихину, шпиону и перебежчику, служившего 
до побега, состоявшегося в 1664 году, подьячим в Посольском прика-
зе. Причиной его побега стали нереализованные амбиции карьериста, 
аппаратные интриги и обиды на власть. Бежав сначала в Польшу, но не 
получив там желаемых привилегий – должности главного советника по 
русским вопросам и богатого денежного содержания, Г.К. Котошихин 
позже оказался в Швеции. Именно шведам он ранее передавал секрет-
ную информацию, состоя на службе в Посольском приказе.

Спустя время в Швеции литературное творчество Г.К. Котошихи-
на было издано под названием «Записки о Московском государстве». В 
произведении, помимо прочего, присутствует упоминание об интересу-
ющих нас событиях в авторской трактовке, а также впервые встречается 
термин «Смутное время» [5].

Историография Смутного времени в дореволюционный период 
весьма обширна.

Исследователи предлагали различные трактовки динамики процес-
сов того периода и их причин. Одним из первых о Смутном времени в 
X-XII томах своего фундаментального труда «История государства Рос-
сийского» писал Н.М. Карамзин [2].

Так, B.О. Ключевский в качестве причин Смуты указывал на осо-
бенности развития Российского государства, и основная из них заклю-
чалась в том, что царь совмещал роли верховного правителя и вотчин-
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ника. Соответственно законодательная база в некоей мере напоминала 
хозяйственные распоряжения помещика. Анализируя итоги Смуты, 
В.О. Ключевский рассматривает ее отчасти как процесс очищения от 
пережитков Удельной Руси [3].

Согласно C.Ф. Платонову предпосылки будущего лихолетья зало-
жил Иван IV, внесший в жизнь российского общества семена вражды из-
за земельного вопроса. Основной же причиной Смуты стали различия 
в  административной и социально-экономической специфике регионов 
страны. Таким образом, центр, не всегда понимая специфику развития 
регионов, своими решениями, общими для всей страны, закладывал там 
предпосылки будущего социального взрыва. В качестве итогов Смуты 
С.Ф. Платонов указывает на снижение социального статуса боярства, 
казачества и крестьянства [7].

Историк С.М. Соловьев в качестве главных движущих сил Смуты 
внутри страны выделяет боярство, преследовавшее свои сословные ин-
тересы, и казачество, воспользовавшееся начавшимся хаосом в корыст-
ных целях, а также стремлением добиться большей вольницы во взаимо-
отношениях с государством [10]. 

В отличие от вышеупомянутых исследователей, Н.И. Костомаров в 
качестве основной причины Смуты выдвигает внешний фактор, а имен-
но, стремление Ватикана и Польши установить свою власть на Руси [4].

В советский период термин «Смутное время» частично выводит-
ся из научного оборота по идеологическим соображениям, так как был 
признан буржуазным. Соответственно и события, происходившие в кон-
це XVI – начале XVII вв., рассматривались в первую очередь с позиций 
классовой борьбы. Главной движущей силой Смуты, по мнению боль-
шинства советских историков, выступало крестьянство, недовольное 
крепостническими порядками. Так, И.И. Смирнов развил ранее употре-
блявшийся уже  термин «Первая крестьянская война под руководством 
И.И. Болотникова», активно  применявшийся в дальнейшем советскими 
историками [9]. 

В постсоветский период отождествление Смуты с Первой кре-
стьянской войной было раскритиковано Р.Г. Скрынниковым. Он же и 
вернул в научный оборот термин «Смута», отчасти позабытый ранее. 
События Смуты Р.Г. Скрынников называет первой гражданской войной, 
таким образом, придавая происходившим событиям более многоплано-
вый формат, чем предложенный И.И. Смирновым термин «крестьянская 
война» [8]. Термин «Смутное время» в настоящее время широко пред-
ставлен на страницах российских научных и учебных изданий [6: 4,89].

Попытки дать свою трактовку событий Смутного времени пред-
принимались и на Западе. В частности, исследователь из США Ч. Дан-
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нинг, характеризуя Смуту как гражданскую войну, основной ее причи-
ной считал убийство царевича Дмитрия. Соответственно, вооруженное 
участие на начальном этапе Смуты представителей всех слоев россий-
ского общества видится Ч. Даннингу в каком-то сакральном смысле, как 
борьба народа  за воцарение на престоле истинного правителя. Проци-
тируем строки из статьи Ч. Даннинга «Царь Дмитрий»: «Пришло время 
отойти от сплетен и стереотипов и понять человека, которого Р. Хелли 
называл «одним из немногих действительно просвещенных правителей, 
которых Россия когда-либо имела» [1]. Интересно, что Р. Хелли, на ко-
торого ссылается Ч. Даннинг, тоже американский историк, в 1971 г. опу-
бликовавший в Чикаго статью на тему Смутного времени [12]. При этом 
тот факт, что Лжедмитрий I не являлся фигурой самостоятельной, а был 
лишь проводником интересов Польши и Ватикана, историк Ч. Даннинг 
пытается обойти стороной, стремясь направить внимание читателя на 
положительные личные качества самозванца – образованность, этикет 
и т.д.

Можно отчетливо выделить одну характерную особенность запад-
ных источников относительно трактовок различных событий в истории 
России: во многих работах эти события рассматриваются упрощенно 
и однобоко. Многие личности российской истории, имеющие в отече-
ственной исторической науке позитивный, либо неоднозначный ореол, 
западными историками характеризуются однозначно негативно. Напри-
мер, Иван Грозный, Екатерина Великая, И.В. Сталин и пр. И, наобо-
рот, личности, оставившие за собой в отечественной истории преиму-
щественно негативный шлейф – Лжедмитрий I, М.С. Горбачев и т.д. – 
стараниями западных авторов  преподносятся российскому читателю в 
позитивном ключе.  

Данная тенденция остается неизменной в течение уже нескольких 
веков и примеров, ее подтверждающих, накопилось за указанный пери-
од немало.  В этой связи отечественным исследователям, работающим 
с иностранной источниковой базой, касающейся российской истории, 
необходимо воспринимать ее с особой осторожностью.

Сравнительно недавно, с 2005 г., в России отмечается праздник 
День народного единства. Это событие подняло актуальность темы 
Смутного времени и еще более увеличило исследовательский интерес к 
ней. В 2006 г. вышла в свет книга В.И. Ульяновского «Смутное время» 
[11]. Исходя из крайней сложности и неоднозначности темы исследова-
ния, автор предпринял попытку придать своей работе хрестоматийный 
оттенок. Во введении отмечается, что текст содержит многочисленные 
цитирования источников. Таким образом, читателю предоставляется 
возможность самостоятельно «дорисовать» картину тех событий и са-
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мостоятельно выбрать их трактовку. Также, В.И. Ульяновский, понимая 
неизбежный субъективизм в восприятии и трактовке сложной темы, в 
аннотации к своей работе пишет: «Все это представляет меньшую за-
гадку для читателя, пережившего перестройку и референдум о сохра-
нении СССР, Беловежские соглашения и путч, борьбу парламента с 
первым президентом России и много чего еще» [11]. Цитируя многочис-
ленные источники, автор при этом периодически напоминает читателю 
задуматься, насколько объективны в суждениях были в свое время их 
составители.

Для многих современных исследователей позиция Н.И. Косто-
марова, в качестве основной причины Смуты выдвигавшего внешний 
фактор, т.е. стремление Ватикана и Польши установить свою власть на 
Руси, может восприниматься наиболее весомой. И это объяснимо.

Если проводить параллели с современностью, то стремление Поль-
ши и Ватикана посадить на российский престол своего ставленника, 
можно рассматривать, как первую в истории нашего государства по-
пытку враждебных сил извне, осуществить в России так называемую 
«цветную революцию». В этом плане весьма символичен и вызывает 
определенную иронию тот факт, что именно Ч. Данниинг – историк из 
США – страны-конвейера «цветных революций», указывает на органи-
зованное внешними силами стремление народа «сражаться за доброго 
царя Дмитрия», как на основную причину Смуты [1].

Анализируя события Смутного времени и, опираясь при этом на 
современную терминологию, с позиций современной действительно-
сти, можно сделать обобщенный вывод: к моменту выдвижения на пре-
стол «независимого кандидата» Григория Отрепьева, в России начала 
XVII в. во всех слоях общества и во всех регионах назрело огромное 
количество «протестных настроений». Именно поэтому Лжедмитрий I, 
появившийся в русских землях с небольшим отрядом, состоящим из 
поляков и представителей российской «несистемной оппозиции», стал 
так стремительно обрастать сторонниками. В считанные недели их на-
бралось целое войско. Причин, породивших «протестные настроения», 
также немало. Это голод 1601-1603 годов, усиление крепостничества, 
ущемленные сословные интересы боярства, дворянства и казачества и 
т.д. Враждебные силы извне, воспользовавшись ситуацией, с помощью 
Лжедмитрия I сфокусировали эти настроения для свержения Бориса 
Годунова и реализации в дальнейшем, через самозванца, своих полити-
ческих целей.

Обобщенно анализируя все концепции Смутного времени, можно 
отметить, что, в узком смысле, каждая из них верна и позволяет глубже 
понять неоднозначные и порой противоречивые процессы изучаемого 
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периода. Ни одна концепция не состоит в прямом противоречии с дру-
гими. Напротив, они выступают взаимодополняющими компонентами 
общей картины. Вопрос заключается лишь в правильной расстановке 
акцентов. 

При этом расставление акцентов изначально процесс субъектив-
ный. Причинами такого субъективизма выступают: возраст, социальное 
положение, национальная и религиозная принадлежность исследова-
теля, его нравственные и мировоззренческие установки и т.д. Таким 
образом, любая сложная и неоднозначная тема исследования рискует 
превратиться в нескончаемое поле дискуссий. В этом плане, чтобы не 
«утонуть» в бесконечном переосмыслении сложных тем, необходимо 
всегда находить «опорные точки», т.е. те аргументы, которые несут в 
себе четкую и однозначную оценку. 

И здесь ярким примером выступает Лжедмитрий I. Каким бы про-
грессивным правителем он не выставлялся с подачи западных истори-
ков, надо помнить, что в первую очередь, это был предатель. И актив-
но способствовали его продвижению на престол враждебные по отно-
шению к России внешние силы. После установления таких «опорных 
точек», любая, даже крайне сложная тема, перестает быть «болотом», 
выбравшись из которого, исследователь, а тем более преподаватель (что 
крайне важно),  может правильно сформулировать общие выводы.
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