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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЦЕНОК «СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Смуты в России, переломные периоды, крушение старого и 
появление нового образа жизни, когда объективный ход истори-
ческого развития выдвигает на политическую арену новых лиде-
ров, у которых свои интересы и за которыми идут огромные че-
ловеческие массы: эти темы не исчезают со страниц научных 
журналов. Они по-прежнему будоражат умы исследователей, по-
литиков, авантюристов. 

Целью нашего исследования является анализ оценок «Смут-
ного времени» в отечественной историографии и выяснение 
причин их трансформации. 

«Смута» – тотальный кризис, охватывающий все сферы соци-
ального бытия: и государственность, и экономику, и сословия, 
идеологию и нравственность. Понятие «Смута» пришло в исто-
риографию из народного лексикона, и означает, прежде всего, 
анархию и крайнюю неустроенность общественной жизни. Тер-
мин был введен русскими писателями XVII в. и характеризовал 
явления, происходившие в России с 1598 по 1613 г. [1]. 

В отечественной и зарубежной историографии существуют 
различные подходы в оценке «Смутного времени». А. Тойнби, 
А. Л. Чижевский объясняли смуты и катаклизмы исходя из теории 
природных циклов, но данная теория не учитывает специфики 
общественного развития, многомерности исторического процесса 
и разнообразия связей, допускающих перерывы в циклах. Друго-
го мнения придерживались Н. М. Карамзин и Д. И. Иловайский. 
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Они считали, что поводом для смуты служит субъективный фак-
тор – таким образом, для них приоритетным было изучение роли 
конкретных исторических личностей в этих событиях. Предста-
вители еще одного подхода связывали причины смуты с полити-
ческими факторами. Сторонниками данной концепции были 
С. М. Соловьев и М. П. Погодин. Они объясняли «Смуту» «поли-
тическими столкновениями новых государственных начал со ста-
рыми, реакцией антигосударственных сил на успешный процесс 
централизации» [7]. Иного мнения придерживался Н. И. Косто-
маров. Он видел суть кризиса в политическом вмешательстве со 
стороны Польши и интригах католической церкви [3]. 

На наш взгляд, наиболее полный анализ «Смутного време-
ни» провел В. О. Ключевский. Он объяснял причины частых смут 
в России наличием особенностей следующих аспектов её разви-
тия: природных условий, формирования личности и обществен-
ных отношений [2]. Тяжелые природные условия заставляли 
жить в состоянии повышенного напряжения и способствовали 
развитию в русском человеке наблюдательности, терпения, вы-
носливости. Эти черты наиболее полно проявлялись в критиче-
ские моменты истории страны. Также неблагоприятные природ-
ные условия определяли развитие общества вширь и были одной 
из причин колонизации. Для удержания вошедших территорий 
и растущего конгломерата в единстве понадобились так назы-
ваемые скрепы: в политике – абсолютная централизованная 
власть; в военной сфере – сильная армия; в идеологии – господ-
ство в обществе, в том числе и в среде интеллигенции авторитар-
ного мышления; в административном плане – рост бюрократии. 
По мере расширения территории вместе с ростом внешней силы 
государства все более стеснялась внутренняя свобода его народа. 
Можно сделать вывод, что «коренные причины» смут в России – 
кроются в «скрепах», которые задерживали развитие общества и 
личности, а в критические периоды вызывали тупиковые ситуа-
ции, деградацию и раскол общества. 

В разные исторические периоды развития государства, по-
разному оценивалась и трактовалась «Смута». В период Россий-
ской империи «Смутное время» начала XVII в. рассматривалось 
как «кризис российского государства и общества», который уда-
лось преодолеть благодаря духовному возрождению нации и из-
бранию нового «законного» царя, впоследствии факт выборности 
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сменился идеей наследственности [6]. C приходом к власти боль-
шевиков, концепция «Смуты» пересматривается. Советские исто-
рики явный крен делают в сторону социальных факторов, как 
правило, абсолютизируя их, выдвигая идею классовой борьбы. 
По мнению М. Н. Покровского, «Смута» началась не сверху, а 
снизу, т. е. она представляла собой борьбу крестьян против за-
крепощения, в первую очередь – восстание Болотникова [4]. И, 
наконец, на рубеже 60–70 гг. XX в., начинается возврат к понима-
нию «Смуты», как кризиса государственности в целом. Появи-
лись работы, где анализу подвергается весь спектр причин и про-
явлений «Смуты». Например, в работах Р. Г. Скрынникова, при-
веден объемный фактический материал, где показана подлинная 
роль личностей, участвовавших в событиях смуты [5]. После рас-
пада СССР о «Смутном времени» народ говорил уже примени-
тельно к собственной жизни, в печати и в исследованиях стали 
проводиться аналогии между «Смутой» начала XVII в. и собы-
тиями конца XX в. 

Исходя из проведенного нами исследования можно сделать 
следующие выводы: во-первых, концепция и оценка «Смуты» пе-
ресматривались в зависимости от настроений и взглядов тех, кто 
находился у власти в стране на определенном историческом эта-
пе; во-вторых, с постепенным развитием в России в конце XX в. 
гражданских прав и свобод начинает меняться отношение обще-
ства к понятию «Смута». Рассматриваются различные ее аспекты 
и проявления, и изучение роли личности играет здесь одну из 
значимых ролей. И, в-третьих, оценка «Смуты» имела субъектив-
ный характер и чаще всего зависела от устоявшихся принципов и 
позиций исследователей. «Смута» являлась обобщающим поня-
тием для описания кризисов власти и общества в разное время, и 
поэтому историки пытались провести между ними аналогию и 
вывести общие закономерности. 
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ЦЕНЗУРА В СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
XIX – НАЧАЛА XX В. 

Любому государству свойственно ограничение информации, 
существование так называемых тайн: государственной, военной, 
медицинской. На протяжении всех трехсот лет существования 
Российской империи цензурный вопрос являлся одним из глав-
ных во внутренней политике самодержавия. Стремясь удержать 
литературу и журналистику в рамках самодержавной идеологии, 
правительство избрало цензуру в качестве главного инструмента 
контроля.  

В Москве и Санкт-Петербурге, т. е. в цензурных комитетах 
двух столиц, решали, какие книги будут читать люди, как в сто-
лице, так и в провинции Российской империи, на какие картины 
в музеях и галереях смотреть, какие пьесы будут показывать в 
российских театрах. Цензура пронизывала все стороны жизни 
общества. Однако некоторые вопросы цензуры, относящиеся в 
основном к иностранной литературе, решались не в столицах. А 
точнее не только в столицах.  

Согласно закону от 22 апреля 1828 г., который в отношении 
иностранной цензуры просуществовал без серьезных изменений 
до 1917 г., цензурой зарубежных сочинений занимался Комитет 
иностранной цензуры, который располагался в Санкт-Петербурге 
при Министерстве народного просвещения. Специально обучен-
ные цензоры также были направлены в Ригу, Вильно, Киев и 
Одессу. В результате принятия этого указа в этих городах, а со 
временем к ним добавилось еще несколько, были созданы собст-
венные цензурные комитеты. К началу XX в. циркуляры из этих 
комитетов рассылались во все крупные города империи.  

В Иркутском областном архиве в документах Полицейского 
управления содержится множество циркуляров из этих комите-


