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«Смута» рассматривается как основополагающая проблема 

россиеведения, в которой сосредоточены все ключевые конфликты российской 

истории. Взаимодействие масс и власти рассматривается как основной фактор 

генезиса и преодоления русской смуты. Вопрос о легитимности власти 

решается массами в системе архаических координат «свой–чужой». Автор 

сравнивает противостояние «двух Россий» в Смуте 1917 г. и в Смуте рубежа 

XX–XXI вв. 
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“Smuta” is considered as an essential problem of the Russian studies, in which 

concentrated all key conflicts of Russian history. The interaction of the Masses and 

the Power is considered as the main factor determining the genesis and overcoming 

of Russian strife. The question of the legitimacy of Power is solved by the Masses 

within the system of ancient oppositions “native– opposite” (“friend-or-foe”). The 

author compares confrontation between the “two Russias” Troubles in 1917 and in 

the Troubles at the turn of XX–XXI centuries.  
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