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Реферат: В статье рассказывается о научных вкладах российских 

ученых в дело изучения событий начала XVII века на основе данных, пред-

ставленных в работах Ч.С.Л. Даннинга, а также проводится знакомство с 

проведенным им анализом марксистской и пост-марксистской интерпрета-

ций Смуты. Рассматривая российскую историографию Смутного времени, 

Даннинг пытается ответить на вопрос: была ли в России в начале XVII века 

крестьянская война. Или же эта была первая в истории Российского госу-

дарства гражданская война в поддержку царевича Дмитрия? Особое вни-

мание в статье уделяется научным трудам Р.Г. Скрынникова, который пер-
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вым из российских ученых стал утверждать, что в начале XVII века была не 

крестьянская, а гражданская война. 
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ториография, восстание Болотникова, восстание Хлопка. 

Abstract: The article focuses on the scientific contribution of Russian scien-

tists in the study of the events at the beginning of the XVII century on the basis of 

the data presented in the works of C.S.L. Dunning, as well as an acquaintance with 

them conducted analysis of the Marxist and post-Marxist interpretations of the 

Troubles. Considering the Russian historiography of the Time of Troubles, Dun-

ning tries to answer the question: was peasant war in Russia in the beginning of 

the XVII century. Orwas it the first civil war in the history of the Russian state in 

favour of Tsarevich Dmitry? Special attention is paid to scientific works of R.G. 

Skrynnikov, who was the first Russian scientists went on to say that in the begin-

ning of the XVII century was not farmer and civil war. 
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Marxist interpretations, Russian historiography, the rebellion of Bolotnikov, the 
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В истории нашей страны 

семнадцатое столетие занимает 

особое место. XVII век – время пе-

реломное, наполненное бурными 

событиями; время небывалых про-

тиворечий и контрастов в полити-

ческой, экономической и духовной 

жизни общества[6].Особый интерес 

ученых-историков, занимающихся 

изучением семнадцатого столетия, 

вызывает период Смуты. Амери-

канский профессор Честер Даннинг 

в своей книге «Первая гражданская 

война в России» назвал Смуту «од-

ной из самых темных глав в исто-

рии России», воспоминания и раз-

мышления о которой удивляли и 

приводили в замешательство мно-

гих ученых[11, p.461]. Нам уже 



Filo Ariadne. 2016. №2 
 
приходилось останавливаться на 

различных аспектах наследия аме-

риканского историка . 

Долгое время историки, как 

утверждает Честер Даннинг, счита-

ли, что «в основе Смутного време-

ни была социальная революция уг-

нетённых масс против крепостного 

права» [11, p.3]. И первым ученым, 

связывающим Смуту непосредст-

венно с закрепощением крестьян в 

конце XVI века, был В.Н. Татищев 

(1686-1750). Аналогичной точки 

зрения придерживался М.М. Щер-

батов (1733-90). При этом он отме-

тил, что «вымирание древней пра-

вящей династии в 1598 году» также 

способствовало возникновению мя-

тежей в Смутное время «из-за со-

мнительной легитимности новых 

российских правителей и стремле-

ния народа к законному царю, к 

старой правящей семье» [11, p.3]. В 

начале XIX века Н.М. Карамзин 

(1766-1826) «возложил большую 

часть вины за Смуту на властолю-

бивого Бориса Годунова», которого 

считали причастным к убийству 

царевича Дмитрия в 1591 году 

[3,c.120, 124-125]. Социальное не-

довольство, по мнению Карамзина, 

является «фактором беды», однако 

он не рассматривал Болотникова 

как «вождя угнетенных масс»[11, 

p.5]. Главной причиной Смуты 

Н.М. Карамзин считал иностран-

ную интервенцию. Первым истори-

ком, который увидел в Смутном 

времени борьбу сословий и назвал 

движение Болотникова социальной 

войной, был С.М. Соловьёв (1820-

79). Анализируя его работу, Дан-

нинг отмечал, что «правильно рас-

ценил всевозможных самозванцев 

во время Смуты как проявления 

внутренних, а не внешних сил»[9, 

c.390-391]. Он также считал, что 

казаки были главной причиной 

возмущений. 

Николай Иванович Костома-

ров (1817-85), как и С.М. Соловьев, 

подчеркивал особую роль казаков в 

период Смутного времени, законно 

боровшихся за свою свободу «под 

знаменами Болотникова» и других 

предводителей[5, c.637-638]. По 

мнению В.О. Ключевского (1841-

1911), Смута представляла собой 
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социальный конфликт, который 

был связан с закрепощением госу-

дарством различных слоев общест-

ва. Само развитие событий Смут-

ного времени, по словам Даннинга, 

историк рассматривал как «после-

довательное вхождение в Смуту 

всех слоев русского общества 

«сверху вниз» [4, c.29-48, 51,56-57, 

60]. «Отличительной особенностью 

Смуты, - писал Ключевский, - яв-

ляется то, что в ней последователь-

но выступают все классы русского 

общества, и выступают в том самом 

порядке, в каком они лежали в со-

ставе русского общества, как были 

размещены по своему сравнитель-

ному значению в государстве на 

социальной лестнице чинов» [11,p. 

6]. На высшей ступени этой лест-

ницы стояло боярство, которое, по 

мнению В.О. Ключевского, и нача-

ло Смуту. Поводом к началу Смут-

ного времени, с позиции Ключев-

ского, послужило пресечение дина-

стии «со следовавшими затем по-

пытками искусственного её восста-

новления в лице самозванцев» [11, 

p. 6].  

Идеи В.О. Ключевского 

творчески развил С.Ф. Платонов, 

который рассматривал Смуту как 

сложную социально-политическую 

борьбу. С точки зрения историка, в 

основе Смутного времени лежал 

социальный кризис. «Начальным 

фактом и ближайшей причиной 

Смуты», по мнению С.Ф. Платоно-

ва, послужило пресечение царской 

династии в конце XVI века[6, c.31-

59, 93]. Как поясняет Даннинг, С.Ф. 

Платонов разделил период Смутно-

го времени на три этапа. Первый 

этап связан с династическим кризи-

сом, который был вызван смертью 

царя Федора Ивановича в 1598 го-

ду, и продолжался до короткого 

правления царя Дмитрия (1605-

1606 гг.). Второй этап был перио-

дом «социального кризиса, во вре-

мя которого Болотников и другие 

ведут классовую войну в огромной, 

хаотичной социальной революции 

(1606-10). И, наконец, последней 

фазой Смуты была успешная борь-

ба за национальное выживание 

против иностранной интервенции» 

[10, p. 6]. Модель Смутного време-
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ни С.Ф. Платонова стала домини-

рующей интерпретацией в запад-

ной науке в XX веке и оказала 

большое влияние на развитие со-

ветской историографии. 

В XIX в. в марксистской ис-

торической науке вёлся спор о роли 

крестьянских восстаний в "фео-

дальной эпохе". Карл Маркс счи-

тал, что крестьяне неспособны на 

сознательную революцию ввиду их 

«наивного монархизма» [11, p. 6]. 

Поэтому, как пишет Даннинг, мно-

гие учёные-марксисты стали рас-

сматривать восстание Ивана Бо-

лотникова как «социальный про-

тест низших классов» [11, p. 6]. Не-

которые историки отметили, что 

среди повстанцев было много 

представителей шляхты и жителей 

города. Несколько историков-

марксистов утверждало, что Болот-

ников был лидером не крестьян-

ских восстаний, а дворянских кава-

леристов, восставших против 

«узурпатора аристократа-царя, 

Шуйского» [10, p. 6]. 

В 1850 году Ф. Энгельс в сво-

ей книге «Крестьянская война в 

Германии» ввел понятие "буржуаз-

ная революция", как высшая форма 

антифеодальной борьбы крестьян-

ства[11, p. 7]. Стараясь применить 

модель Энгельса к Смутному вре-

мени в России, В.И. Ленин заявил о 

том, что крестьянская война явля-

ется необходимым условием и но-

вым периодом в истории России, 

когда начинает развиваться капита-

лизм.  

Под влиянием Ф. Энгельса и 

В.И. Ленина первый крупный со-

ветский историк-марксист М.Н. 

Покровский (1868-1932) и несколь-

ко других ранних советских исто-

риков стали рассматривать Смут-

ное время «как своего рода буржу-

азную революцию (или "казацкую 

революцию", или "крестьянскую 

революцию")[10, p. 7]. Как отмеча-

ет Даннинг, согласно такой интер-

претации, самозванец Дмитрий был 

«революционным "казацким ца-

рем", который привёл низшие клас-

сы к полномасштабному нападе-

нию» на феодалов[10, p. 7]. Целью 

восставших, по словам Даннинга, 

было создание примитивной бур-
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жуазной демократии или "казачьей 

демократии". Сам М.Н. Покров-

ский отвергал теории В.О. Ключев-

ского и С.Ф. Платонова, рассмат-

ривавших Смутное время как соци-

альный конфликт, в который по-

степенно вступали все слои русско-

го общества сверху вниз. По его 

мнению, «Смута началась снизу, а 

не сверху» [10, p. 7]. Покровский 

также отвергал понятие "Смутного 

времени" как "буржуазной этикет-

ки", которое использовалось для 

маскировки классовой войны в на-

чале XVII века. Многие идеи М.Н. 

Покровского были отвергнуты дру-

гими советскими историками, од-

нако его отказ от понятия "Смуты" 

стал стандартной особенностью со-

ветской исторической науки по 

данному вопросу.  

В советское время историки 

сформулировали новый взгляд на 

"Смуту", которую теперь понимали 

как "крестьянскую войну", являю-

щуюся, по словам В.И. Ленина, 

«высшей формой классовой борьбы 

в феодальной эпохе» [11, p. 8]. 

Большой интерес к этой теме про-

являл И.В. Сталин. Как утверждает 

Даннинг, «он лично восхищался 

Иваном Болотниковым, хотя и счи-

тал его обреченным на провал вви-

ду наивного монархизма русских 

крестьян и отсутствия пролетар-

ской поддержки» [11, p. 8]. Во вре-

мена Сталина было решено, что 

восстание Болотникова не должны 

рассматривать как «реакционное 

или наивное», а оно должно быть 

оценено как «прогрессивный, сти-

хийный бунт угнетенных масс, ко-

торые "потрясли" феодальное об-

щество и нанесли сильный удар по 

крепостной системе—ускорение 

перехода от феодализма к капита-

лизму» [11, p. 8]. Первый подроб-

нейший анализ восстания Ивана 

Болотникова в сталинскую эпоху 

был произведен И.И. Смирновым. 

Он считал, что повстанцы (в основ-

ном это были крестьяне и холопы) 

«воевали за свержение крепостного 

права и феодального гне-

та»[11,с.24-27]. И.И. Смирнов не 

признавал какую-либо связь между 

Болотниковым и самозванцем 

Дмитрием, которого он не рассмат-
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ривал в качестве орудия иностран-

ного вмешательства, и отрицал 

особую роль казаков во время Сму-

ты.  

В течение 1950-х годов, как 

пишет Даннинг, А.А. Зимин и дру-

гие историки выдвинули идею о 

том, что восстание Болотникова 

было только кульминацией "Пер-

вой крестьянской войны". Согласно 

их мнению, восстания Хлопка в 

1603 году и Ивана Болотникова, а 

также казацкие волнения до 1614 

года принадлежат к одной «много-

детной крестьянской войне»[11, 

с.97-99].  

В продолжение двух сле-

дующих поколений марксистские 

ученые вели бесконечный спор о 

том, какая из социальных групп – 

крестьяне, холопы или городская 

беднота – сыграла наибольшую 

роль в первой крестьянской войне. 

В результате долгих дискуссий 

ученые пришли к выводу, что со-

циальный конфликт, по сути, имел 

форму борьбы нижних классов 

против элиты. В 1960-х и 1970-х 

В.И. Корецким был обнаружен ряд 

важных архивных находок, связан-

ных с Иваном Болотниковым и 

формированием крепостного права 

в России. Как пишет Даннинг, важ-

ным шагом в развитии крепостного 

права, по мнению Корецкого, явля-

лась отмена в 1590-ых годах Дня 

святого Георгия (Юрьева дня), ко-

гда крестьяне могли уйти от своего 

феодала. Таким образом, В.И. Ко-

рецкий и другие ученые «почувст-

вовали уверенность в своих оцен-

ках Первой крестьянской войны 

как первого массового народного 

восстания против…крепостного 

права» [11, p. 9]. В 1967 году Д.П. 

Маковский пытался возродить кон-

цепцию "Смутного времени", раз-

работанную М.Н. Покровским, со-

гласно которой события начала 

XVII в. трактовались как ранняя 

форма буржуазной революции, а 

самозванец Дмитрий считался «во-

ждем революционного плебса и ка-

заков» [11, p. 9]. Однако данная 

теория не получила поддержки у 

историков.  

В конечном итоге учеными 

была разработана стандартная мо-
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дель Первой крестьянской войны. 

Согласно официальному описанию 

она делилась на три периода. Как 

пишет Даннинг, первый период 

крестьянской войны длился с 1603 

по 1605. Его центральным событи-

ем было восстание крестьян и хо-

лопов под руководством Хлопка в 

1603 г. Разгром восставших привёл 

к временному спаду движения. 

Второй этап первого периода охва-

тывает массовое народное движе-

ние 1604-1605 гг., которое прохо-

дило одновременно с авантюрой 

самозванца Дмитрия. Демагогиче-

ские обещания и приход к власти 

Дмитрия (1605 г.), от которого вос-

ставшие ожидали исполнения сво-

их требований, привели к времен-

ному ослаблению крестьянской 

войны. Второй период длился с 

1606 по 1607 и был связан с вос-

станием Ивана Болотникова. Тре-

тий период продолжался с 1608 по 

1614 гг., «в ходе которого классо-

вая борьба слилась с национально-

освободительным движением про-

тив иностранной интервенции» [11, 

p. 9]. Таким образом, советские 

учёные воссоздали политически 

приемлемый вариант Смутного 

времени.  

В 1980-е годы, как утвержда-

ет Честер Даннинг, некоторые со-

ветские историки начали реабили-

тировать термин “Смута”, но про-

должали воспринимать Смутное 

время как социальную революцию 

или крестьянскую войну. Честер 

Даннинг пишет: «К счастью, в по-

следние годы традиционное толко-

вание Смуты подверглось острой 

критике» [11, p. 3]. Известный спе-

циалист по данному периоду Р.Г. 

Скрынников в своих последних ра-

ботах отбросил концепцию кресть-

янской войны, заменив ее анализом 

первой в России гражданской вой-

ны, проходившей в два этапа: 1604-

1605, 1606-1618. 

В 1990 г. А.Л. Станиславским 

было опубликовано важное иссле-

дование о казаках в период Смуты, 

в котором он пришел к тем же вы-

водам касательно границ первой 

крестьянской войны и значительно 

большего употребления понятия 

"гражданская война", стараясь объ-
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яснить смысл событий периода 

Смутного времени. Анализируя ис-

токи первой в России крестьянской 

войны, В.И. Корецкий и другие 

ученые, как утверждает Даннинг, 

подчеркивали «угнетение и ради-

кализацию крестьянства и холопов 

к началу XVII века» [11, p. 3]. На-

против, Скрынников и Станислав-

ский рисуют более сложную и су-

ровую картину происходящего. Как 

и предыдущие исследователи, Р.Г. 

Скрынников прослеживает истоки 

Смутного времени вплоть до цар-

ствования Ивана Грозного. Как и 

многие другие ученые, большое 

внимание он уделяет политике Бо-

риса Годунова, особенно формиро-

ванию крепостного права, являю-

щемуся, даже по мнению Скрын-

никова, основополагающей пред-

посылкой гражданской войны в на-

чале XVII века. Однако Р.Г. 

Скрынников подходит к этой про-

блеме намного глубже, чем многие 

предшествующие исследователи. 

Крепостничество им рассматрива-

лось как ответ правительства на 

кризис дворянского ополчения, из-

за роста которого «фонд имеющих-

ся земель и крестьянских душ для 

раздачи царской коннице умень-

шался, что привело к сокращению 

земельных пожалований (с мень-

шим количеством и крестьян) и 

общему обеднению низших слоев 

дворян»[1, с. 22]. Мелкие помещи-

ки, особенно боярские дети, разо-

рялись и полностью «выпадали из 

рядов правящего класса» [1, с. 22]. 

По мнению Скрынникова, это 

обеднение является важным факто-

ром в Смуте.  

Большое внимание Р.Г. 

Скрынников уделил холопам, уча-

ствовавшим в гражданской войне. 

«Традиционно рассматриваемые 

как "люди" и "антифеодально" на-

строенные крестьяне», многие из 

них, действительно, «являлись вер-

хушкой боевых холопов - включая 

нередко и бывших детей боярских» 

[1, с. 22]. В начале XVII в. много их 

служило в дворянском ополчении. 

Холопы же, которые были изгнаны 

своими хозяевами в голодные годы, 

бежали на юг и присоединялись к 

казакам. Станиславский и Скрын-
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ников уделили много внимания ка-

закам. Они отмечали, «что при рас-

пространении крепостничества в 

центральной России южные при-

граничные степи были еще свобод-

ными и как магнит притягивали 

крестьян и холопов, бежавших от 

угнетения. Многие из них попол-

нили ряды казаков, но те рекрути-

ровались не только за счет беглых 

из низших слоев общества» [1, с. 

23]. Казаки представляли собой 

смешанную группу, в состав кото-

рой входили многие разорившиеся 

помещики и военные послужиль-

цы. Царь Борис Годунов понимал, 

что ратификация крепостного права 

в России невозможна, пока казац-

кие приграничные земли остаются 

свободными. Поэтому он пытался 

подчинить себе земли казаков, од-

нако столкнулся здесь с ожесто-

ченным сопротивлением. Казачест-

во, по словам Даннинга, являлось 

важным участником первой граж-

данской войны в России. 

В последних работах Р.Г. 

Скрынникова рассматриваются со-

циальные волнения в начале XVII 

в. и самим фактическим материа-

лом ставится под сомнение тради-

ционное понимание Первой кресть-

янской войны. На основании ис-

следований Скрынникова можно 

задаться вопросом, была ли на са-

мом деле крестьянская война в 

1603 - 1605 годах. Как считает 

Даннинг, чтобы дать ответ на него, 

необходимо тщательно рассмотреть 

одно из главных событий этого пе-

риода - восстание Хлопка, которое 

часто считают началом Первой 

крестьянской войны. 

В 1990-е годы Р.Г. Скрынни-

ков уделил много внимания данной 

теме и пришел к выводу, что вы-

двинутая гипотеза Зимина об уча-

стии крестьян в восстании Хлопка 

не имеет оснований, и «нет реаль-

ных причин связывать различные 

акты грабежа и мародерства в пе-

риод голода с восстанием Хлопка 

или рассматривать его как массовое 

и имеющее широкий характер» [1, 

с. 23]. Скрынников отмечает роль 

военных холопов в этих грабежах. 

Как утверждает Даннинг, он ставит 

под сомнение их "антифеодальные" 
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настроения и приходит к выводу, 

что нет оснований считать восста-

ние Хлопка Косолапа началом пер-

вой в России крестьянской войны. 

Согласно традиционному толкова-

нию Первой крестьянской войны, 

после того, как восстание Хлопка 

было подавлено, в ней наблюдался 

временный спад. 

Вторая фаза первого периода, 

как поясняет Даннинг, совпала с 

борьбой царевича Дмитрия за рус-

ский престол. По мнению В.И. Ко-

рецкого и других ученых, Дмитрий 

удалось занять трон «на волне кре-

стьянской войны» [1, с. 23]. Мя-

тежники требовали отмены крепо-

стного права и "феодальной систе-

мы". Подразумевается, что авантю-

рист Дмитрий дал много "антифео-

дальных" обещаний, чтобы исполь-

зовать восстание крестьян, направ-

ленное не столько в его поддержку, 

сколько против феодальных отно-

шений. Согласно мнению К.В. Чис-

това и других исследователей, «на-

родная социально-утопическая ле-

генда о бегстве Дмитрия из Углича 

в 1591 г.» и его возвращении в роли 

освободителя народных масс от 

крепостничества и феодального 

гнета сложилась еще до его похода, 

что объясняет массовую поддержку 

его борьбы за трон[1, с. 23]. 

При таком понимании собы-

тий возникают серьезные вопросы. 

Несмотря на то, что успеху кампа-

нии Дмитрия, бесспорно, способст-

вовал «социальный кризис в изну-

ренной голодом России», не имеет-

ся свидетельств того, что это вос-

стание было крестьянской войной 

против крепостничества, которой 

воспользовался Дмитрий[1, с. 24]. 

С точки зрения Даннинга, это было 

народное восстание в его поддерж-

ку, и, вопреки доказательствам 

Чистова, оно не являлось следстви-

ем распространения «народной со-

циально-утопической легенды о 

Дмитрии перед его вторжением в 

Россию в 1604 году» [1, с. 24]. 

Также отсутствуют доказа-

тельства и того, что повстанцы тре-

бовали отмены крепостного права 

или "феодального порядка". Воз-

мущение низших классов пошло на 

пользу Дмитрию, однако его обе-
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щания наградить своих последова-

телей не включали отмену крепо-

стничества и не адресовались в 

первую очередь низшим сослови-

ям. Сосредоточение внимания на 

участии крестьян и холопов, кото-

рые преследовали "антифеодаль-

ные", социально-утопические цели, 

сильно исказило представления о 

гражданской войне при Дмитрии. 

Как утверждает Даннинг, крестьяне 

не являлись основной силой дви-

жения, направленного в поддержку 

царевича Дмитрия; городские мя-

тежи и восстания в южных пригра-

ничных районах, где мало прожи-

вало крестьян, были тогда гораздо 

более важными. 

Нечто схожее с настоящим 

крестьянским восстанием, как по-

ясняет Честер Даннинг, было в Ко-

марицкой волости, однако его уча-

стниками являлись преуспевающие 

крестьяне. Не имеется оснований 

также рассматривать городские 

бунты в поддержку царевича 

Дмитрия как "антифеодальные" 

восстания низших классов. По сло-

вам Скрынникова, дворяне, дети 

боярские и другие служилые люди 

часто были зачинщиками таких 

бунтов. «Что касается холопов, 

многие из собравшихся под знамё-

нами Дмитрия были военные по-

служильцы - разорившиеся поме-

щики, которые не поддерживали 

свержение "феодального порядка"; 

их участие в восстании вплотную 

связано с кризисом дворянского 

ополчения» [1, с. 24]. 

По утверждению Даннинга, 

основной силой Дмитрия в дости-

жении победы были донские каза-

ки. Однако они, по словам Стани-

славского, не социальные револю-

ционеры, некоторые из них были 

наивными монархистами. Другие 

же оказались достаточно умными, 

чтобы использовать поход Дмитрия 

против посягательства на их терри-

торию и свободу. Многие из них 

просто искали чинов и жалования. 

Поэтому бунты, которые проходи-

ли в поддержку Дмитрия, не были 

антифеодальными или социально-

утопическими. Гражданская война 

объединила самые различные соци-

альные слои и, по словам Скрын-
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никова, период борьбы Дмитрия за 

трон не являлся второй стадией 

крестьянской войны. 

Согласно традиционному ис-

толкованию первой в России кре-

стьянской войны, в ней после воца-

рения Дмитрия наступило затишье. 

Во время правления царя Дмитрия 

с 1603 по 1605 г. никакой крестьян-

ской войны не велось. Второй пе-

риод Первой крестьянской войны 

начался годом позже, весной 1606 

года. А как же с самим восстанием 

Болотникова? Являлось ли оно кре-

стьянской войной, как утверждают 

советские историки? 

По мнению С.Ф. Платонова, 

«вторая фаза Смуты, период "соци-

альной борьбы" начался весной 

1606 г. с убийства царя Дмитрия и 

захвата власти Василием Шуй-

ским» [1, с. 25]. Это привело к вос-

станию многих городов и южных 

районов против Шуйского на сто-

роне Дмитрия. По словам Даннин-

га, этой же точки зрения придер-

живается и Смирнов. Корецкий же 

и другие исследователи пытались 

связать восстание Ивана Болотни-

кова с крестьянской войной, якобы 

бушевавшей с 1603 года. Вадим 

Корецкий считал, «что Дмитрий 

незадолго до своей гибели стоял 

перед проблемой надвигающегося 

крестьянского восстания» [1, с. 25]. 

На самом деле, как утверждает 

Даннинг, убийство Дмитрия и нуж-

но рассматривать как решающий 

толчок к восстанию Болотникова. 

Считая Дмитрия авантюри-

стом, использовавшим народные 

массы в целях достижения власти и 

затем их предал, чтобы управлять 

страной в интересах дворян, Вадим 

Корецкий доказывал, что царь 

Дмитрий весной 1606 г. «неожи-

данно изменил свой политический 

курс, чтобы умиротворить кресть-

ян» [1, с. 25]. Подразумевалось, что 

якобы назревало восстание против 

Дмитрия и "феодального порядка" 

в целом, что заставило царя стро-

ить планы касательно отмены кре-

постного права. В изображении 

Корецкого мы видим перепуганно-

го Дмитрия, собирающегося вос-

становить право крестьян уходить 

от своих владельцев в день святого 
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Георгия (Юрьев день), однако был 

убит боярами прежде, чем смог 

реализовать столь радикальную по-

литику. Но это убийство, по мне-

нию Даннинга, лишь обострило 

крестьянскую войну. 

На что ссылается В.И. Ко-

рецкий, доказывая, что царь Дмит-

рий собирался менять свою соци-

альную политику весной 1606 го-

да? Он смог привести лишь один 

документ ("Сводный судебник"), 

который не имеет ни даты, ни под-

писи, касающейся восстановления 

Юрьева дня. Но если В.И. Корец-

кий представил, хоть и очень сла-

бые, доказательства того, что царю 

Дмитрию необходимо было задоб-

рить массы, то "Сводный судеб-

ник", с позиции Даннинга, «сам по 

себе не добавляет достаточных 

данных в пользу его построений» 

[1, с. 26]. К тому же не все совет-

ские историки считали Сводные 

судебник", так или иначе отра-

жающим позицию Дмитрия или хо-

тя бы принадлежащего к периоду 

его царствования.  

Доказать, что Дмитрий видел 

угрозу крестьянского восстания, 

Корецкому явно не удалось. «Хотя 

многие историки недоброжела-

тельно относятся к Дмитрию, на 

самом деле он был довольно попу-

лярным правителем в тот момент, 

когда его убили приспешники 

Шуйского» [1, с. 26]. На самом де-

ле убийство царя Дмитрия является 

ключом к действительному пони-

манию Смуты, гражданской войны, 

бушевавшей с 1606 по 1612 г. и ед-

ва не уничтожившей Россию. 

По мнению Даннинга, убий-

ство Дмитрия стало последним 

толчком к восстанию Ивана Болот-

никова. Но было ли оно продол-

жающейся крестьянской войной 

против крепостного пра-

ва?Несомненно, разгул восстания 

на местах был вызван закрепоще-

нием и глубоким социальным кри-

зисом, которые ухудшали положе-

ние. Многие повстанцы были кре-

постными и холопами. Однако, как 

утверждает Даннинг, среди вос-

ставших было много дворян и бо-

ярских детей, а они не были заин-
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тересованы в отмене крепостного 

права. Что касается крестьян, да, 

они приняли участие в восстании, 

однако вовсе не являлись его ос-

новной силой. Что-то наподобие 

настоящего крестьянского восста-

ния вспыхнуло лишь в Комарицкой 

волости, той самой, где в 1604 - 

1605 гг. состоятельные крестьяне 

поднялись на защиту царевича 

Дмитрия, но были жестоко наказа-

ны армией Бориса Годунова. Но их 

участие в восстании Болотникова, 

по словам Даннинга, можно объяс-

нить чем-то иным, кроме закрепо-

щения. В действительности крепо-

стное право было лишь фактором 

той гражданской войны. Однако 

советские учёные предприняли ог-

ромные усилия для того, чтобы 

представить поход Ивана Болотни-

кова против Василия Шуйского как 

"антифеодальный". Для этого, как 

сообщает Честер Даннинг, основ-

ное внимание они уделили составу 

и поведению армий повстанцев. 

Нам известно, что осенью 1606 г. 

на Москву шли две повстанческие 

армии. «Одну возглавлял Болотни-

ков, другую помещик из Тулы Ис-

тома Пашков, к которому позже 

присоединился дворянин Проко-

фий Ляпунов со своим рязанским 

ополчением» [1, с. 27].  

Считалось, что армия Ивана 

Болотникова состояла из радикаль-

но настроенных низов. Напротив, 

армия Истомы Пашкова рассматри-

валась в основном как "дворянское" 

войско, а сам Пашков - как яркий 

представитель дворян и детей бо-

ярских в стане восставших. «В Бо-

лотникове же, бывшем холопе, ви-

дели социального революционера, 

решившегося отменить "феодаль-

ные порядки"»[1, с. 27]. Согласно 

этой версии, армия Истомы Паш-

кова по пути в Москву обращалась 

с захваченными в плен дворянами 

"по закону", иной раз даже отпус-

кала их на свободу. В этом они ви-

дели признак классовой солидарно-

сти, которая объединяла русских 

дворян. «Армия же Болотникова 

произвела много казней противни-

ков-дворян и намеревалась искоре-

нить феодалов» [1, с. 27]. По сло-

вам американского историка, 
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«внимательное исследование со-

става этих армий Скрынниковым 

показывает, что они являлись при-

близительно одинаковыми по ха-

рактеру» [1, с. 28]. Во-первых, две 

повстанческие армии и их вожди не 

были столь различны, как считают 

некоторые учёные. Во-вторых, обе 

армии включали в свой состав раз-

личные социальные элементы. 

«Фактически эти две армии были 

совершенно идентичны тем пов-

станческим силам, на которые опи-

рался Дмитрий в борьбе за пре-

стол» [1, с. 28]. Что касается пред-

водителей восставших, то Иван Бо-

лотников, которого многие истори-

ки считали холопом, на самом деле 

являлся беглым военным послу-

жильцем, возможно, из мелких по-

мещиков. Истома Пашков не был 

представителем знатного рода Как 

утверждает Честер Даннинг, он яв-

лялся мелким помещиком и, веро-

ятно, имел связи среди казаков. 

Обе повстанческие армии, 

как выясняется, вели себя пример-

но одинаково. «Армия Пашкова не 

была уж очень законопослушной и 

произвела несколько казней дво-

рян, детей боярских и богатых куп-

цов, поддерживавших Шуйского» 

[1, с. 28]. По словам Скрынникова, 

освобождение некоторых пленных 

являлось, скорее всего, необходи-

мостью избавиться от лишней обу-

зы, а не с классовой солидарно-

стью. Армия Ивана Болотникова, 

якобы более радикальная, действи-

тельно казнила нескольких господ, 

но чего-либо похожего на волну 

казней не было. «Дворяне и дети 

боярские, находившиеся в повстан-

ческих армиях, воспринимали эти 

меры против сторонников Шуйско-

го не как классовую войну с "фео-

дальными господами", а как рас-

праву со своими врагами» [1, с. 28]. 

Наиболее важным источни-

ком, используемым историками в 

подтверждение концепции кресть-

янской войны, являются письма 

Болотникова, где он призывает мо-

сковскую бедноту к восстанию. 

Однако, ни одно из этих зажига-

тельных писем не сохранилось. 

«Имеются лишь немногие доку-

менты со ссылками на эти письма, 
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причем составленные явно в инте-

ресах или под влиянием энергич-

ной пропагандистской кампании 

Шуйского против мятежников как 

опасных социальных революцио-

неров» [1, с. 28]. В целях укрепле-

ния своей шаткой опоры, Василий 

Шуйский не стеснялся прибегать 

ко лжи. Поэтому, как утверждает 

Даннинг, нет никаких оснований 

принимать как данное концепцию 

Первой крестьянской войны, кото-

рая основана большей частью на 

пропагандистских заявлениях царя 

Шуйского.  

Подводя итог всему выше-

сказанному, необходимо отметить, 

что рубеж XVI-XVII столетий 

представляет собой один из самых 

сложных для изучения и понима-

ния периодов в истории России и 

требует всестороннего исследова-

ния его событий. Согласно утвер-

ждению Даннинга, марксистские 

учёные ошибочно рассматривали 

Смуту с классовой позиции, назы-

вая её первой крестьянской войной. 

Следует также подчеркнуть, что 

для советских историков одним из 

важнейших моментов в истории 

крестьянства и его борьбы против 

феодального гнёта является восста-

ние Болотникова, открывающее со-

бой цепь крестьянских войн в Рос-

сии XVII-XVIII вв. При изучении 

истоков «Первой крестьянской 

войны», как пишет Даннинг, «мар-

ксистские ученые подчеркива-

ют…радикализацию русских кре-

стьян и рабов в начале XVII века» 

и, концентрируя свое внимание на 

долгосрочных социальных причи-

нах, связывают начало Смутного 

времени «с бурным правлением ца-

ря Ивана IV (1547-1584 гг.) и за-

крепощением русских крестьян» 

[10, p. 3]. Однако односторонность 

такого подхода препятствовала 

полному изучению истории поли-

тической борьбы в Российском го-

сударстве в период Смутного вре-

мени. Всесторонний же анализ со-

бытий начала XVII века позволил 

учёным утверждать, что Смута бы-

ла не социальной революцией про-

тив крепостного права, а первой в 

России гражданской войной. Не 

будучи противостоянием двух 
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классов (крестьянства и дворянст-

ва), она «породила раскол по вер-

тикали, идущей через несколько 

слоев российского общества» [11, 

p. 3]. По мнению Даннинга, граж-

данская война - это народное вос-

стание в поддержку царевича 

Дмитрия, претендовавшего на трон, 

которое «объединило различные 

элементы российского общества» и 

вовсе не было направлено на унич-

тожение крепостной системы[11, p. 

4]. Восставшими не двигала (как 

думали раньше) «социально-

утопическая» легенда о царевиче 

Дмитрии как о «возвращающемся 

освободителе» народа от крепост-

ничества[9, p. 4]. Прежде всего, они 

были православными христианами, 

именно вера побуждала их к тому, 

чтобы рискнуть бросить вызов Го-

дунову и Шуйскому, которых они 

считали незаконными царями. 

Тщательный анализ периода, 

предшествующего Смутному вре-

мени, показывает, что первая граж-

данская война в России имела ком-

плексные причины и не была про-

стым следствием введения крепо-

стного права. Крепостничество, не-

сомненно, сыграло роль в возник-

новении гражданской войны, но эта 

роль была не такой, как считала 

традиционная марксистская исто-

риография. Поэтому, как утвержда-

ет Даннинг, необходим полный пе-

ресмотр роли социально-

экономических и других факторов, 

которые повлияли на зарождение 

Смутного времени.  
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