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Как в свое время метко заметил наш 

известный историк Василий 

Осипович Ключевский, "история 

учит даже тех, кто у нее не учится: 

она их проучивает за невежество и 

пренебрежение". Для того чтобы 

мы в очередной раз не были 

проучены, необходимо вновь и 

вновь возвращаться к прошлому, 

переосмысливая наиболее сложные 

периоды жизни нашего народа. 

Подходит к заключительной фазе один из самых скорбных юбилеев 

истории нашего Отечества - 400-летие Смутного времени, 

ознаменованного стихийными бедствиями, большими 

территориальными и людскими потерями, глубоким хозяйственным 

упадком. Какие же уроки нам следует извлечь из этого тяжелейшего 

политического, экономического, государственного и социального 

кризиса? 

  

Краткий анализ обстановки в России и причин вызвавших Смутное 

время 

  

Как писал один из главных участников процесса учреждения в 1589г. 

патриаршества в России константинопольский патриарх Иеремии, "так 

как ветхий Рим пал от аполлинариевой ереси, а второй Рим - 

Константинополь находится в обладании у безбожных турок, то... 

великое Российское царство - третий Рим - превзошло благочестием все 

прежние царства, они соединились в одно... царство (Московское) и 
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один (русский царь) теперь именуется христианским царём во всей 

вселенной, поэтому и это превеликое дело (учреждение патриаршества) 

по Божию промыслу, молитвами чудотворцев русских и по... царскому 

прошению у Бога и... совету исполняется".[1] Тёмные силы устремились 

на борьбу с "Третьим Римом", чтобы сокрушить его и господствовать 

над всем христианским миром. 

В 1596г. римская католическая церковь вынудила Западную Русскую 

православную церковь принять Брестскую Унию. Этим актом Рим 

одержал бесспорную победу и над православием и над русским народом 

в Польше. Окрылённая своими успехами, римская церковь стремилась и 

в Московской Руси видеть желанную унию. В 1600г. польский король 

Сигизмунд III отправил Льва Сапегу с предложением вечного мира при 

условии свободного вероисповедания, постройки костелов, учреждения 

государством католической коллегии и школ. Ответ был отрицательный 

относительно постройки костелов, хотя свобода вероисповедания была 

подтверждена. 

В это же время в Московской Руси наблюдается упадок богослужебной 

жизни. Так в Казани будущий патриарх митрополит Гермоген обращает 

внимание, что крещёные инородцы, живя по-прежнему с неверными 

совершенно забывают христианскую веру и держатся языческих 

обычаев. С другой стороны отпадают от православия и русские, 

живущие у язычников и немцев.[2] Упадок богослужения наблюдается 

не только среди простых людей, но и среди священников. Так тиун 

патриарха Иова, которому было поручено выдавать знамёна 

священникам, нанимавшимся служить по церквам, докладывал 

патриарху, что "поповские старосты и десятские в избу не приходят и 

попов и дьяконов от бесчинства не унимают, безместные попы и 

дьяконы в поповскую избу не ходят и перед литургией правила не 

правят, а садятся у Флоровского моста и чинят великие бесчинства, 

заводят игры, бранятся и борются между собою и тут же нанимаются 

служить литургию; приезжие попы нанимаются служить и ему, тиуну, 

ставленых своих грамот не кажут, его не слушают, бранят и позорят".[3] 

В то же время политическое состояние русского государства 

осложнилось рядом неблагоприятных обстоятельств. После двух лет 

относительно спокойного царствования Бориса Годунова, им овладела 
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сильная подозрительность. Начались доносы и шпионство. Мучимый 

подозрительностью, Годунов подкупал слуг боярских, поощрял 

доносчиков. По сказанию Авраамия Палицына "произошло действие 

страшное:- боярские слуги начали умышлять зло над своими господами; 

сговорившись между собой человек по пяти, по шести, - один из них 

шёл доносить, а других поставлял в свидетели. А доносчиков царь 

Борис жаловал поместьями и деньгами. И от таких доносов в царстве 

была большая смута; доносили друг на друга - жёны доносили на своих 

мужей, дети - на отцов; от такого ужаса мужья от жён таились, и в этих 

окаянных доносах много крови пролилось неповинной, многих казнили, 

иных по всем домам и разорили. Ни при одном государе таких бед 

никто не видел"[4]. 

В числе многих пострадавших от подозрительности Годунова оказалась 

и вся семья Романовых - сыновья Никиты Романова, брата царицы 

Анастасии, жены Ивана Грозного. По свидетельству Палицына, Борис 

дал клятву Никите Романову соблюдать его детей, которых и вверил 

ему старый боярин. Кроме того, в народе держится слух, что царь 

Фёдор, умирая, советовал избрать на царство одного из Романовых. 

Братьев Романовых обвинили в намерении отравить царя. Фёдор 

Никитич, умный, начитанный был насильно пострижен под именем 

Филарета и сослан в Антониев Сийский монастырь на далёком севере. 

Супругу его, Ксению Ивановну, также постригли под именем Марфы и 

сослали в один из Заонежских погостов. Братья Фёдора Романова в 

ссылках были подвержены такому жестокому обращению, что год 

спустя только он один из четверых остался в живых. Недовольство 

народа усилилось ещё и тем, что Годунова считали виновником 

прикрепления к земле и отдачи их, таким образом, во власть 

помещиков, а пристрастие к иноземцам отдалило от него и духовенство. 

Вдобавок к этому Московское государство постигло великое бедствие, 

которого не помнили ни деды, ни прадеды. Три года подряд были 

неурожаи, которые привели к неслыханному голоду: ели сено, всякую 

падаль, мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках. 

Вследствие голода распространились повальные болезни, истребившие 

много народа. Люди роптали и говорили, что бедствия посылаются на 

русскую землю Богом по вине Бориса: за его гордыню. Во время 

венчания на царство Годунов громко сказал патриарху: "Не будет в 
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моём царстве бедного человека!" - и, тряся ворот своей рубахи, 

продолжил: "И эту последнюю рубашку разделю со всеми!"[5]. 

В связи с экономическим кризисом обострились классовые отношения, 

началась крестьянская война. 

Во время голода знатные и богатые люди, имея большое число холопов, 

затруднялись содержать их и прогоняли от себя. Число холопов, 

лишённых приюта и пропитания, увеличивалось холопами опальных 

бояр. Стало развиваться бродяжничество, и таким образом 

приготавливалась почва для самозванческого движения. Недовольные 

люди шли в пограничные области, особенно в Северскую Украину, на 

границе с Польско-Литовским государством, и без того наполненную 

людьми с неприязненными намерениями. [6] На русскую землю 

надвигалась грозная туча. Пошли слухи о якобы спасшемся Дмитрии, 

который скрывается где-то в Польше. Поляки знали о положении дел в 

России и поняли, что есть надежда занять престол: будь то настоящий 

или ложный царевич.[7] Посредством мнимого законного царевича, 

Польша намеривалась покорить Москву и на её пределы 

распространить католическую веру, как это уже случилось с Западной 

Русью. 
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