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Abstract: The article focuses on the role and status of the Russian Orthodox
Church in Time of Troubles and afterwards, as well as the consequence of largescale state crisis developments in the minds of the Russian people on the basis of
the data presented in the works of contemporary American historian Č.S.L. Dunning. Particular attention in the article is given to new political concepts in the
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За годы формирования Рос-

скую церковь не так хорошо изучено

историками.

Считается,

что

сийского государства произошло

Церковь вышла из Смуты победи-

много событий, оставивших крова-

телем. Однако, по словам Даннин-

вый след в истории России. Но са-

га, рост могущества и богатства

мым значительным и судьбонос-

Русской Православной церкви в

ным стал период рубежа XVI -

начале XVIIв. «помог заложить ос-

XVII столетий, получивший у со-

нову для травматического раскола

временников название «Смутное

среди российского православного

время». Американский профессор

населения»[3,

Честер Даннинг в своей книге

Смуты патриарх, духовенство и

«Первая гражданская война в Рос-

монастыри

сии» назвал Смуту «одной из са-

роль в разжигании патриотизма и

мых темных глав в истории Рос-

сплочении русского народа перед

сии», воспоминания и размышле-

лицом иностранной интервенции. В

ния о которой удивляли и приводи-

результате, православие и Русская

ли в замешательство многих уче-

церковь имели в этот период по-

ных [3, p.461].

вышенный статус, что было явно

Как

утверждает

Даннинг,

влияние Смутного времени на Рус-

p.472].

сыграли

Во

время

решающую

выражено в более высоком статусе
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отца царя Михаила, патриарха Фи-

ния царя Михаила Церковь была в

ларета, который, по сути, являлся

состоянии

реальным

помощь правительству в возврате

правителем

России[3,

p.472].

обеспечить

активную

беглых крестьян. В итоге, между

Председательство патриарха
Филарета

привело

развитию

чиновниками и дворянством воз-

большого бюрократического аппа-

никла неравномерная конкуренция,

рата

цен-

в результате которой вырос гнев по

тральной власти, а также быстрому

поводу жадности духовных «силь-

росту церковных землевладений.

ных людей».

увеличению

к

сильными богатыми церковными

влияния

Причем, для расширения террито-

Многих возмущал ненасыт-

рий, богатства Церковь применяла

ный аппетит Церкви на приобрете-

жестокие методы и вмешательство

ние и эксплуатацию крестьянского

в жизнь простых россиян.

труда. Следует отметить и то, что к

Во время Смуты, как пишет

тому времени царь Алексей был

Даннинг, Русской церкви удалось

вынужден противостоять властно-

получить различными способами

му и непопулярному патриарху

много дополнительных земель, и

Никону. Д. Голдстоун отметил, что

поэтому Филарет и другие церков-

многие общие тенденции после

ные лидеры были заинтересованы

Смутного времени Русской Право-

сохранить все эти достижения и

славной церкви обнаруживают себя

даже приобрести еще больше. По-

в других религиозных учреждениях

добно аристократии при царском

аграрного общества, «выздоравли-

дворе

Церкви»

вающих от тяжелых государствен-

имели большее преимущество и

ных кризисов» [4, p.418-20, 450-54].

влияние, чтобы увеличить свои за-

После Смутного времени, не без

пасы и сохранить ценный кресть-

церковного влияния, в русском об-

янский труд. В начале царствова-

ществе стали проявляться ксено-

«сильные

люди
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фобские и шовинистические идеи.

инакомыслящих людей (старооб-

Хорошо известно, что патриарх

рядцев) отвергала реформы патри-

Филарет и его приемники ревност-

арха, «как иностранные культурные

но охраняли и контролировали ду-

инновации»,

ховную жизнь царей в вопросах ве-

чистоте веры и души [3, p.474]. В

ры и требовали полного послуша-

результате, Церковь начала жесто-

ния от правящей элиты. В XVIIв.

кое преследование старообрядцев и

Русская церковь неустанно работа-

резкое навязывание непопулярных

ла над тем, чтобы оградить «истин-

реформ Никона. Не было никакой

ных христиан» от злых внешних

возможности

найти

возможный

влияний Европы. После Смутного

компромисс

между

радикально

времени Церковь также применяла

различающейся идеологией про-

все силы, чтобы очистить общество

тоиерея Аввакума и упрямым пат-

от коррупции и реформировать ин-

риархом Никоном.

которые

угрожали

теллектуальную и нравственную

Хотя большинство россиян,

жизнь духовенства. У многих рос-

по крайней мере, публично воздер-

сиян, как считает Даннинг, такие

живалось от критики жестокого

изменения и требования вызывали

подавления духовных инакомыс-

раздражение и делали лидеров Рус-

лящих, многие из них были глубо-

ской церкви непопулярными.

ко поражены мужеством и стра-

Историки традиционно рассматривают

реформы

стью, с которой защищались старо-

патриарха

обрядцы. Одним из наиболее важ-

Никона в качестве основной при-

ных достижений Смутного време-

чины развития во второй половине

ни, по мнению Даннинга, была по-

XVIIв.наиболее

«травматического

пытка заставить русских людей бо-

и долговечного раскола в истории

лее внимательно взглянуть на их

Русской Православной церкви» [3,

традиционную веру.

p.474]. Группа консервативных и
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Смута глубоко шокировала

Идея о том, что русский на-

большинство россиян психологиче-

род несет личную ответственность

ски, эмоционально и духовно. Не-

за судьбу страны и самого христи-

которые считали Смутное время

анства сделала очень значительный

Божиим наказанием за грехи рус-

прогресс во время Смуты. Граж-

ского народа и их правителей и

данская война начала XVIIв. выде-

пришли к выводу, что если Бог по-

лила десятки тысяч россиян, гото-

зволил стране выжить, то значит,

вых противостоять «ложным ца-

есть потребность в значительной

рям». По мнению П. Бушковича,

моральной и духовной реформе [3,

Смутное время фактически подор-

p.474]. Таким образом, по мнению

вало старую православную идею,

Честера Даннинга, в первое десяти-

полную гармонии между царем и

летие XVIIв. произошло возрожде-

народом и «способствовала росту

ние интереса к религии и личному

раскола между государством и на-

обязательству защищать, укреплять

цией» [1, p.374]. Более того, когда

и реформировать Россию. Многие

все национальные учреждения по-

россияне, по-видимому, пришли к

терпели крах во время Смуты, спа-

выводу о том, что Смутное время

сение России легло на руки самих

было вызвано неспособностью пра-

людей, добавляя чувство растущей

вославной

противостоять

личной ответственности. По словам

самозванцам[3,

М.Чернявского, Смута неизбежно

p.474]. В результате, некоторые из

привела к появлению в сознании

них решили, что обязаны высказы-

верующих понятия «Святой Ру-

вать свое мнение, если царь откло-

си»[2, p.112, 116]. Первое исполь-

нится или подставит под угрозу

зование термина датируется 1619 г.

существование «истинного христи-

и связано с возвращением патриар-

анства».

ха Филарета из Польши. Это радо-

веры

многочисленным

стное

событие

символизировало
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конец времени Смуты. В общее ис-

личия от царской власти и цен-

пользование этот термин вошел

трального правительства [5, p.40-

только спустя несколько десятиле-

42]. По словам Чернявского, поня-

тий после Смутного времени и осо-

тие «царь» в значении высшей са-

бенно был связан с донскими каза-

кральной власти ушло, а на его

ками - «христианскими крестонос-

месте появилось понятие «Святая

цами», которые играли такую же

Русь» [2, p.116]. Первые Романовы

важную роль в спасении «Святой

боялись таких отношений и видели

Руси», как и во время Смуты. По-

в них подрывной потенциал, так

этому представляется весьма веро-

как любое понятие «Святой Руси»

ятным, что этот термин распро-

было отделено от личности царя и

странился в ходе гражданской вой-

давало

ны, когда русская земля и ее народ,

подданным судить его и даже вы-

а не только царь, сыграли важную

ступать против его действий. По

роль в охране страны.

этой причине центральное прави-

возможность

набожным

«Другими словами, - пишет

тельство было осторожным в ис-

Даннинг, - если Россия управлялась

пользовании данного термина. Ре-

священным пастырем, то его стадо

лигиозные представления русского

и земля были тоже освящены» [3,

общества, связанного с понятием

p.375]. Д. Ровланд показал, что по-

«Святой Руси», допускали вмеша-

нятие русского народа как народа

тельство населения в государствен-

святого или богоизбранного уже

ные дела. В результате, начиная с

применялось в течение XVIв.[6,

правления царя Алексея, большая

p.597, 598, 605]. Кроме того, Н.Ш.

часть аристократии постепенно от-

Кольманн заметила более широкое

казывалась от идеи общей ответст-

использование таких терминов, как

венности за судьбы «Святой Руси»,

«российское государство» и «рус-

чтобы поддерживать стабильность

ская земля» и обнаружил в них от-

и порядок в стране. Не удивитель-
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но, что правящая элита все более

ной веры», «истинного царя» и

тяготела к Западу, где развивались

«Святой Руси». Термин «Святая

абсолютистские тенденции, и пра-

Русь» имел очень долгую жизнь, и

витель был единственным судьей,

превратился даже в «мифо порабо-

как выразитель воли Божией, и в

щенном истинно православном на-

котором признание божиих законов

роде» [3, p.476].

выше закона государства рассматривалось как акт измены.

Таким образом, быстрое восстановление «высокоэффективного

Петр Великий завершил пре-

фискально-военного государства» в

вращение России из священного

последующие годы Смутного вре-

царства в светскую империю и

мени способствовало дальнейшему

полностью заменил старую идеоло-

повышению статуса царя и к «го-

гию своим собственным видением

ловокружительному росту Россий-

«хорошо упорядоченного полицей-

ской империи» [3, p.476]. Быстрый

ского государства», основанного на

рост государственной и церковной

безличных правилах

p.476].

власти, как утверждает Даннинг,

Большая часть правящей элиты и

привел к увеличению раскола меж-

дворянства видела полезным такой

ду русским народом, центральным

переход, но Петр и его преемники

правительством и Церковью, кото-

не смогли искоренить все пережит-

рая все больше и больше вмешива-

ки старой культуры. Религиозное

лась в жизнь подданных царя. Даже

инакомыслие

точкой для

после того, как раскольники порва-

элементов

ли с официальной церковью и го-

многих

стало

недовольных

[3,

российского общества и серьезно

сударством,

«подорвало народную лояльность,

ряд острых вспышек и народного

как церкви, так и государства».

насилия,

Противники петровской империи

растущей коррупции и высокоме-

нередко восставали во имя «истин-

существовал

направленного

целый
против
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рия самодержавного правительства

внесла значительный вклад в несо-

и Русской Православной церкви.

гласованность традиций, которые

Растущий раскол между цар-

привели в1648 г. к бунтам и цер-

ским правительством и официаль-

ковному расколу, преследовавшим

ной Церковью, с одной стороны, и

Российскую империю до её кончи-

русским народом, с другой сторо-

ны.

ны, стал постоянной чертой эпохи

Таким

образом,

Смутное

Романовых и имела катастрофиче-

время оказало большое влияние на

ские последствия, которые ощуща-

состояние Русской Православной

лись и в XX в. Государственная

церкви и духовной жизни общест-

деятельность Романовых концен-

ва. По мнению Даннинга, кризис

трировалась на удовлетворении по-

начала XVII в. способствовал росту

требностей расширяющейся импе-

могущества и обогащению Церкви,

рии, а не русского народа. В ре-

однако это помогло заложить осно-

зультате, это оттолкнуло многих от

ву для раскола среди российского

церкви и государства, и правитель-

православного населения. Важно

ству не удалось сформировать раз-

отметить, что во время Смуты пат-

витие общественных объединений,

риарх, духовенство и монастыри

которые обычно служили основой

сыграли решающую роль в разжи-

гражданского чувства государст-

гании патриотизма и сплочении

венности [3, p.476].

русского народа перед лицом ино-

Вместо этого быстрый рост

странной интервенции, что привело

Российской империи фактически

к повышению статуса православия

увеличил огромный разрыв между

и Русской церкви. Патриотические

элитным обществом и русским на-

настроения среди русского духо-

родом и препятствовал формирова-

венства и монашества в годы Сму-

нию русской нации. Не будет пре-

ты и последующее время восста-

увеличением сказать, что Смута

новления Российской державы бы-
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ли очень сильны. Это было обу-

самого христианства сделала очень

словлено тем, что в Смутное время

значительный прогресс во время

русский народ столкнулся не толь-

Смуты. Смутное время фактически

ко с интервенцией военной, но и с

подорвало старую православную

интервенцией религиозной. Пре-

идею, полную гармонии между ца-

одолевая Смуту, русский народ по-

рем и народом, способствовала

новому взглянул на себя, на госу-

росту раскола между государством

дарство и свое место в нем. Смут-

и нацией. Понятие «царь» ушло, и

ное время развило чувство нацио-

появилось понятие «Святая Русь»,

нального и религиозного единства.

которое было отделено от личности

По мнению Даннинга, идея о том,

царя и давало возможность набож-

что русский народ несет личную

ным подданным судить его и даже

ответственность за судьбу страны и

выступать против его действий.
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