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Рассматриваются вопросы, связанные с постановкой проблемы самозванства в отечественной истории. 
 Анализируются исторические условия появления самозванцев и акцентируется внимание  
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Самозванство  как  политической  феномен  в  мировой  истории  не  является  редкостью.  
Так, уже в XV в. Перкин Уорбек, выдававший себя за герцога Йоркского Ричарда Шрусбери, претен-
довал на английский престол. Нашу страну данное явление широко затронуло лишь с начала XVII в., 
когда в целях захвата власти Григорий Богданович Отрепьев выдавал себя за чудом спавшегося царе-
вича Дмитрия – сына Ивана Грозного. Он сумел захватить царский престол и продержался у власти де-
вять месяцев. Именно начиная с данного события, еще не раз в нашей истории появлялись амбициоз-
ные мошенники, выдававшие себя за тех, кем они не являются.

Под самозванством историки, прежде всего, понимают присвоение кем-либо имени представи-
теля царствующей династии, хотя в обыденном значении слова самозванцами могут быть представи-
тели самых различных социальных слоев и групп. В своем научном труде О.Г. Усенко дает следую-
щее определение термину «самозванец» – обманщик, «ложный» носитель какого-либо статуса. Данной 
трактовкой пользовались как раз в период XVII–XIX вв., когда данное явление не было редкостью [6].

Феномен самозванства возник на определенном историческом этапе не случайно. Это своего рода 
побочный эффект самодержавия. Р.Г. Скрыников пишет, что в умах обычного народа хранилась идея 
о незыблемости монаршей власти, о ее божественном происхождении. Царь всегда есть спасение наро-
да [4]. Это одна из причин, почему самозванцы завоевывали доверие тысячи людей. Например, в Рос-
сии XVII–XVIII вв. данное явление выражало недовольство населения существующими социальными 
отношениями и проблемами.

В.И. Цыганов, изучая идеи русского самодержавия, приводит мнение К.Н. Леонтьева о самозван-
стве. Так, он обращает внимание на то, что русские бунты не были направлены на ограничение само-
державия и часто использовали «лжелегитимизм» (самозванство), что еще раз доказывало силу монар-
хического начала в России [7].

А.Е. Балтинский в качестве отличительного признака русского самозванства выделяет социальную, 
классовую борьбу. Самыми знаменитыми самозванцами стали Лжедмитрий I и Емельян Пугачев. Оба вы-
давали себя за истинных правителей, оба вели свою самозванческую деятельность в период дестабилиза-
ции власти, когда на престоле продолжительную часть времени отсутствовал законный, сильный монарх, 
а также оба были из низших сословий и массовую поддержку находили в таких обездоленных людях [2].

Безусловно, данные персоны скорее исключение, чем правило традиции русского самозванства. 
Г.П. Ламкин  говорит  о  такой  важной отличительной  черте  как  антифеодальная направленность  са-
мозванства [3]. Наиболее известные самозванцы, в первую очередь, обещали волю народу, который  
был недоволен установившимся в стране крепостным правом.

Исследователь М.С. Арканникова в своей статье выделяет три типа самозванства:
–  самозванец-защитник;
–  самозванец-мошенник;
–  самозванец-марионетка.

* Работа выполнена под руководством Меркурьевой В.С., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Причем зачастую данные три типа взаимно друг друга не исключают, а как раз наоборот, допол-
няют на разных этапах становления того или иного самозванца [1].

Кроме личностных качеств, самозванец должен иметь хорошее, надежное окружение и спонси-
рование  для продвижения  своей деятельности. И.О. Тюменцев  в  своей  работе  делает  акцент на  то,  
что именно поддержка Лжедмитрия со стороны кн. Адама Вишневецкого, кн. Романа Ружинского, Ни-
коля Струся, Михаила Ратомского создало иллюзию более широкой поддержки дела самозванца на Ук-
раине. Его первое появление перед народом в статусе «царевича» во многом прошло успешно благо-
даря этому факту [5].

Не  случайно  самозванцы  появились  в  России  в  период  Смуты,  когда  социальная  обстановка  
в  стране  резко  обострилась  из-за  пресечения  династии  Рюриковичей  и  структурного  социально- 
экономического кризиса, вызвавшего процесс закрепощения крестьян. Первым и самым известным са-
мозванцем в истории нашей страны стал Григорий Отрепьев. На его примере тенденция к выдаче себя 
за того, кем ты не являешься в эпоху Смутного времени стала очень распространенной. Условно, мож-
но обозначить три группы самозванцев:

1.  Общероссийского масштаба. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Оба самозванца фактически захваты-
вали власть. Так, Лжедмитрий I стал царем непосредственно в Москве. Лжедмитрий II возглавлял лагерь 
в Тушино, куда на ряду с Москвой платились налоги, была боярская элита и даже свой патриарх.

2.  Локального масштаба. Самозванцы, которым удавалось захватывать влияние в отдельных ре-
гионах. Представителями данной группы являются такие самозванцы, как Иван Август, который вы-
давал себя за сына Ивана Грозного. А Осиновик, Лаврентий и Федор выдавали себя за сыновей Федо-
ра Ивановича. Однако объединяет их в первую очередь деятельность как самозванцев в Поволжье.

На протяжении XVII–XVIII в. сформировалась еще одна группа самозванцев – Лжепетров. В нее вхо-
дят такие личности, как Илейко Муромец, выдававший себя за сына Федора Ивановича – Петра. Так же Ла-
рион Стародубцев, который в эпоху дворцовых переворотов представлялся сыном Петра Великого. И са-
мый знаменитый самозванец в данной группе – Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III.

Однако не только самозванцы представлялись отцами, братьями, мужами, а и дочерями импера-
триц. Одной из самых знаменитых является княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь Елизаветы 
Петровны и графа Разумовского.

Как историческое явление самозванство существовало в течение ограниченного времени. Условия- 
ми его появления исследователи считают наличие в стране острого политического кризиса, серьезных 
социально-экономических  проблем  и  нестабильность  власти.  Безусловно,  отличительными  чертами 
самозванства являлось разрушение сложившегося порядка в обществе и захват власти, т. к. в обществе 
господствовали монархические идеи, не подвергающие сомнению законность прав на высшую власть 
в государстве по праву рождения.
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IMPERSONATION AS A POLITICAL PHENOMENON OF THE RUSSIAN HISTORY 
(historiographical aspect)

The article deals with the issues associated with impersonation in native history. There are analyzed the historical  
conditions of the appearance of imposters. There is paid special attention to the reflection  

of the phenomenon of impersonation in historical literature.
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