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Общая характеристика работы 

Актуальность и научная новизна. Начало интереса английской 

аудитории к России было положено в XVI - XVII вв. первыми заметками 

путешественников, дипломатов и купцов. В дальнейшем, глобальные 

исторические события, которые происходили в России в начале XX века 

(революция, Гражданская война, построение нового общества и т.д.), 

стимулировали интерес и повышенное внимание к ее истории. Свою роль 

сыграли и российские эмигранты, которые стали преподавать в англо-

американских университетах. Ими же стала закладываться не только 

историческая основа взглядов, но и идеологическая направленность 

исследований, которой придерживались в дальнейшем все англо-

американские ученые в отношении российской истории. И на тот момент эта 

база была, по-видимому, общей, имела общую научную основу, как для 

российской, так и для англо-американской историографии. Однако их 

позиции стали расходиться в результате «холодной войны». В них все 

большее место занимало идеологическое противостояние. Но в то же время в 

Великобритании и США увеличилось общее количество работ за счет 

увеличения количества историков-русистов из числа эмигрантов. Однако 

тема зарождения и формирования Древнерусского государства не была 

объектом пристального внимания и изучения, поэтому и англо-американская 

историография по этому вопросу составляет не самую значительную часть 

объема зарубежной историографии. Определенную негативную роль в этом 

вопросе до сих пор играет языковой барьер. В результате, на сегодняшний 

день, в отечественной научной литературе мы имеем почти полное 

отсутствие обобщающих работ, посвященных анализу современной англо-

американской историографии, которая рассматривает проблемы становления 

и развития Древнерусского государства. Те же работы, которые издавались 

до 90-х годов XX века, содержат в основном критический материал, 

основанный на различных идеологических разногласиях.  
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Можно, конечно, привести много примеров использования англо-

американской историографии в работах отечественных историков. Но это 

увело бы нас в сторону от основной цели нашей работы, а чтобы полностью 

понять кто на кого и в каком контексте ссылается, потребовалась бы 

отдельное исследование. Кроме того, в таких работах, не приводится 

комплексного анализа англо-американской историографии, концепции и 

взгляды различных авторов не сравниваются между собой, а также с 

концепциями, существующими в отечественной историографии. 

Однако, именно в период с 90-х годов XX века и по настоящее время, в 

Великобритании и США вышел ряд серьезных интересных работ, в которых 

идеологический подтекст отсутствует, а Русь представлена как важная 

составная часть Европы.  

Исходя из этого, возник интерес обобщить и проанализировать 

концептуальные работы ряда англо-американских авторов периода с начала 

70-х годов XX века и по настоящее время, в которых внимание было уделено 

рассмотрению основных концепций по вопросу становления и развития 

древнерусской государственности и которые в своем большинстве до сих пор 

не были переведены на русский язык. Одновременно с этим возник интерес 

проанализировать также содержащиеся в них взгляды и концепции и 

сравнить их с концепциями отечественных ученых. Этим объясняется выбор 

темы исследования и выбор авторов работ. Немаловажно и то, что последняя 

обобщающая работа, в которой рассматриваются концепции западных, в том 

числе англо-американских, авторов, была издана в 1964 г. - «Современная 

буржуазная историография Древней Руси» В.П. Шушарина. В настоящее 

время в отечественной науке таких работ практически нет. Таким образом 

данная работа частично восполняет этот пробел. 

Степень научной разработанности проблемы. Существует 

недостаточно работ, рассматривающих проблемы становления и развития 

Древнерусского государства в англо-американской историографии. 

Выделяется упомянутая выше монография В.П. Шушарина, в которой 
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рассматривается состояние исследований западных, в том числе англо-

американских, авторов по древнерусской проблематике и дается оценка 

основным их концепциям («торговой теории» происхождения Древней Руси, 

норманизма и не феодального характера древнерусской государственности).  

Или исследование И.П. Шаскольского «Норманнская теория в 

современной буржуазной историографии» 1965 г., хотя оно, как видно из 

названия, охватывает более узкий круг вопросов и сосредотачивается на 

критике концепции норманизма в западной историографии. Из других работ 

стоит обратить внимание на статью Н.В. Синицыной «Изучение в Англии 

истории феодальной России» 1968 г., в которой она отмечает рост интереса к 

русской истории и говорит об основных историках и направлениях 

исследований по древнерусской и средневековой российской истории в 

Великобритании в послевоенное время. 

Также можно отметить диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук Державиной Е.В. 1985 г. «Критика новейшей 

англо-американской литературы по истории государства и права Древней 

Руси», в которой автор, так же, как и предыдущие авторы критикует 

концепции англо-американских историографии в отношении становления и 

развития Древнерусского государства. Автор так определила две задачи 

своей диссертации: «показать фальсификаторскую сущность и агрессивную 

политическую направленность основных концепций английских и 

американских авторов на современном этапе» и «разоблачить антинаучный 

характер основных концепций английских и американских авторов с учетом 

новейших достижений советской историко-правовой и общеисторической 

науки». В подобном же ключе высказывались и В.П. Шушарин и И.П. 

Шаскольский, что дает основание сделать вывод об определенном 

идеологическом противостоянии в этом вопросе.  

Другой работой в данной области является сборник «Американская 

русистика: вехи историографии последних лет. Период Киевской и 

Московской Руси». Особый интерес здесь представляет статья Дж. П. 
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Маджеска «Введение: Американская историография истории России». В 

данной статье приводится краткая история развития американской русистики 

в XX в. Впрочем, даже из названий приведенных в статье работ видно, что 

Древня Русь мало интересовала американских ученых: из работ по данному 

периоду упомянуты лишь перевод С.Х. Кроссом Начальной Летописи и 

некоторые статьи Т. Нунена, а также работы ученых-эмигрантов Г. 

Вернадского, А. Васильева и Г. Федотова. Основное же внимание 

американские русисты уделяли: 1) феномену «континентального 

империализма», т.е. расширению России на юг и восток; 2) «мифологии» 

власти, особенно концепции «Москва - Третий Рим»; 3) социальной истории.  

Из последних работ можно также отметить статью Е.А. Куренковой 

2013 г. «Проблемы российской средневековой истории в англо-американской 

историографии», но данная работа носит не аналитический, а исключительно 

описательный характер. В ней в самых общих чертах рассматривается 

развитие англо-американской историографии в 1970-х гг. - начале XXI в. и 

делается вывод о пересмотре англо-американскими авторами подходов к 

истории древней и средневековой России: «На смену положению об 

исключительности России, которая не вписывается в европейский путь 

развития, приходит мнение, что необходимо отказаться от мысли об 

«отсталости России» и рассматривать ее как «типичную европейскую 

страну» с определенными особенностями». При этом автор конкретно не 

рассматривает работы англо-американских авторов по истории Древней Руси 

и Московского государства, а лишь опирается в своих выводах на мнения 

некоторых зарубежных исследователей. 

Также, следует отметить комплексную работу Большаковой О.В. 

«Поверх барьеров: американская русистика после холодной войны» 2013 г., 

которая, по сути, является своего рода всеобъемлющим путеводителем по 

современной американской русистике. Однако в данной работы тема 

Древней Руси в американской историографии никак не затронута, а из 

авторов, которые писали об истории древнерусской государственности, 
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упомянуты лишь Р. Пайпс и К. Раффенспергер. Она отмечает: «Важной 

чертой современной историографии допетровской Руси является почти 

полное отсутствие интереса к так называемым «дискуссионным» проблемам». 

И далее: «Наименее продуктивным было бы выискивать в американских 

работах признаки злонамеренности или же высокомерного «колониального» 

отношения к нашей истории. В то же время неправильно было бы оценивать 

происходящую «позитивизацию» исторического образа России как признак 

дружественного отношения к нашей стране».  

Наконец, рассмотрению зарубежной (не только англо-американской) 

историографии посвящена глава 6 «Древнерусский политогенез в 

зарубежной историографии» монографии А.Ю. Дворниченко «Зеркала и 

химеры. О возникновении древнерусского государства», которая была издана 

в 2014 г. В указанной главе рассматривается история развития взглядов и 

концепций иностранных историков на развитие древнерусской 

государственности с XVIII в. по настоящее время. Помимо концептуальных 

работ С. Франклина и Дж. Шепарда, Р. Пайпса, Т. Нунена, Дж. Мартин, а 

также трехтомника «The Cambridge History of Russia», которые 

анализируются и в нашей диссертации, в ней также рассматриваются работы, 

которые в диссертации не рассматриваются. Среди них: Уолтер Мосс «A 

History of Russia. Volume I: To 1917», Пол Бушкович «A Concise History of 

Russia» и др. - эти работы, как видно даже из названий, носят общий, научно-

популярный характер, потому в нашей диссертации они не рассматриваются.  

В то же время, некоторые важные работы англо-американских авторов 

остались за рамками монографии А.Ю. Дворниченко, в частности, в нее 

вообще не вошли работы К. Раффенспергера, П.Б. Голдена, М. Уиттоу, У. 

Хэнака. Не рассмотрены также некоторые работы Д. Оболенского 

(«Byzantium and the Slavs»), М. Димника («The Rus’ principalities (1125-1246)» 

и «The Title “Grand Prince” in Kievan Rus’»), Т. Нунена («The Khazar 

Qaghanate and its Impact on the Early Rus' State: The translatio imperii from Itil to 

Kiev» и «European Russia, c. 500 – c. 1050»). Кроме того, следует отметить, 
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что А.Ю. Дворниченко приводит лишь содержание тех или иных работ, не 

проводя их анализа, не сравнивая взгляды и идеи различных авторов между 

собой и не проводя параллелей с советской, российской и украинской 

историографией.  

Кроме того, следует отдельно упомянуть некоторые рецензии на 

отдельные, рассматриваемые нами в данном исследовании, работы. Так, на 

работу С. Франклина и Дж. Шепарда «The Emergence of Rus’»  вышло две 

рецензии - В.Я. Петрухина и Г.В. Глазыриной. Последняя отмечает, что 

книга С. Франклина и Дж. Шепарда с интересом ожидалась российскими 

учеными, однако, в итоге, судя по всему, исследовательница осталась ею не 

вполне удовлетворена. В.Я. Петрухин же отмечает, что книга английских 

историков - это «свежий взгляд “извне” - весьма актуальный для нашей 

науки обзор проблем начальной русской истории». 

Другой рецензией, которую следует упомянуть, является англоязычная 

рецензия Ф.Б. Успенского на книгу К. Раффенспергера «Reimagining Europe». 

В рецензии Ф.Б. Успенский поддерживает основную мысль К. 

Раффенспергера, что Русь в XI - XII вв. была органичной частью Европы, 

однако критикует некоторые детали работы. При этом, однако, делается 

вывод о том, что работа К. Раффенспергера ценна и важна, поскольку 

показывает, что Русь была важной частью европейского средневекового мира.  

Наконец, рецензия Х. Рюсса «Не новое исследование характера и 

имиджа княжеской власти в Киевской Руси» на книгу У. Хэнака «The Nature 

and the Image of Princely Powerin Kievan Rus', 980–1054». Х. Рюсс отмечает, 

что работа У. Хэнака в целом повторяет его же диссертацию 1973 г., при 

этом каких-то значительных изменений в новое издание внесено не было. 

Таким образом, очевидно, что тема возникновения и формирования 

древнерусской государственности в англо-американской историографии 

относительно слабо разработана в отечественной науке, а последние 

комплексные исследования по данной теме, на которые указывалось выше, 

были опубликованы в середине 1960-х гг., и с тех пор подобного рода 
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обобщающих работ более не появлялось. Поэтому в исследовании будут 

представлены работы англо-американских авторов, которые вышли в свет в 

70-х гг. XX и до последнего времени XXI века и которые посвящены 

образованию и развитию Древнерусского государства в середине IX - начале 

XII вв.  

Цель и задачи. Целью данной работы является на базе изучения работ 

англо-американских авторов указанного периода выявить, какие изменения 

произошли во взглядах и концепциях англо-американских историков начала 

1970-х гг. - конца 2010-х по проблемам истории Древней Руси середины IX - 

начала XII вв. Выбор этого временного интервала обусловлен тем, что 

именно в этот период, по мнению большинства англо-американских авторов, 

происходило формирование и укрепление ее государственности.  

Задачи работы:  

1. перевод работ, которые до последнего времени не были переведены 

на русский язык; рассмотрение и изучение почти всего значимого материала 

англо-американской историографии указанного периода по данному вопросу,  

2. изучить гносеологические истоки взглядов авторов  

3. рассмотреть и сравнить концепции и темы, которые разрабатывали 

англо-американские авторы в своих работах в указанный период;  

4. выявить различия во взглядах или подходах англо-американских 

авторов на историю возникновения Древней Руси;  

5. проанализировать процесс трансформации взглядов авторов от 

конкретных факторов.  

Методология. В основу работы положен принцип объективности 

(адекватность, истинность, научность, достоверность исследования). В 

исследовании использовались общенаучные методы исследования, такие как 

анализ и синтез, метод критического анализа а также метод анализа 

содержания и компаративизма для сравнения концепций и взглядов 

выбранных для изучения авторов, описательно-повествовательный метод для 

изложения идей и концепций выбранных авторов, частично - историко-
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биографический (описание важнейших вех биографий избранных авторов) и 

историко-генетический (выявление происхождения концепций выбранных 

авторов). Также был проведен источниковедческий анализ выбранных работ. 

Источниковая база исследования. Историографическими 

источниками для данной диссертации выступают работы англо-

американских авторов. Наиболее краткое и емкое определение таким 

источникам было дано С.О. Шмидтом («О некоторых общих проблемах 

истории исторической науки»): «Историографическим источником можно 

признать всякий источник познания историографических явлений», и В.И. 

Дурновцевым («О содержании понятия историографический факт»): 

«Историографические источники - это факты истории науки». 

В данной работе нами будет рассмотрена двадцать одна работа и 

содержащиеся в них взгляды следующих тринадцати англо-американских 

авторов: Дмитрия Дмитриевича Оболенского (Великобритания), Ричарда 

Пайпса (США), Уолтера Хэнака (США), Томаса Нунена (США), Перри 

Андерсона (Великобритания), Питера Бенджамина Голдена (США), Дэвида 

Кристиана (Великобритания), Джонатана Шепарда (Великобритания), 

Саймона Франклина (Великобритания), Марка Уиттоу (Великобритания), 

Мартина Димника (Канада), Джанет Мартин (США) и Кристиана 

Раффенспергера (США). Выбор этих авторов объясняется тем, что в их 

работах наиболее полно представлен весь спектр взглядов, существующих в 

англо-американской историографии на проблему возникновения и 

формирования Древнерусского государства с начала 1970-х годов до 

настоящего времени, а также тем, что многие произведения указанных 

авторов еще не переведены на русский язык. Поэтому возникла 

необходимость ввести их в научный оборот. К их числу относятся: 

«Byzantium and the Slavs» Д.Д. Оболенского, «The Question of the Rus’ 

Qaganate» П.Б. Голдена, «The origins of Rus’ (900-1015)» Дж. Шепарда, 

«Kievan Rus’ (1015-1125)» С. Франклина, «The Rus’ principalities (1125-1246)» 

и «The Title “Grand Prince” in Kievan Rus’» М. Димника, «The Khazar 



11 

 

Qaghanate and its Impact on the Early Rus' State: The translatio imperii from Itil to 

Kiev» и «European Russia, c. 500 – c. 1050» Т. Нунена, «Medieval Russia. 980-

1584» Дж. Мартин, «The Nature and the Image of Princely Power in Kievan Rus’, 

980–1054: A Study of Sources» У. Хэнака, «The Making of Byzantium. 600-

1025» М. Уиттоу, «A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Volume I. 

Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire» Д. Кристиана, «Revisiting 

the Idea of the Byzantine Commonwealth», «Rusian Economic and Marital Policy: 

An Initial Analysis of Correlations», «Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the 

Medieval World, 988–1146» и «The Kingdom of Rus’» К. Раффенспергера.  

Эти, а также уже введенные в научный оборот работы указанных 

авторов, охватывают период с момента зарождения древнерусской 

государственности в середине - второй половине IX в. и до начала XII вв., 

когда Киевская Русь, по сути, прекращает свое существование. При этом в 

своей работе мы пользовались только оригинальными текстами, а не 

переводами, чтобы исключить возможные разночтения.  

Анализ всех указанны работ позволил автору диссертации 

сформировать собственный подход в изучении англо-американских 

концепций и взглядов на формирование и развитие древнерусской 

государственности, а также выявить точки их соприкосновения с 

отечественной историографией. 

Конечно, можно было бы расширить приведенный выше список, 

добавив в него работы других авторов. Однако в основном они представляют 

собой либо компиляции уже ранее написанного, либо носят научно-

популярный и описательный, либо чересчур узкий характер. Поэтому, 

например, за рамками исследования остались: 1) учебные издания; 2) научно-

популярные издания общего характера; 3) узкоспециальные работы. 

Положения, выносимые на защиту.  
1. Англо-американская историческая наука в темах, посвященных 

Древней Руси, в основном отказалась от идеологического контекста, который 

ранее ярко прослеживался (например, в работах Р. Пайпса, О. Прицака и др.).  
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2. Древняя Русь признается неотъемлемой и важной частью 

средневековой Европы.  

3. У англо-американских авторов выделяются следующие подходы к 

формированию и развитию древнерусской государственности: практически 

все историки отмечают, что у Древней Руси был предшественник - Русский 

каганат; основным фактором формирования древнерусской 

государственности признается торговля (в первую очередь - волжская); русы 

практически единодушно объявляются выходцами из Скандинавии; 

важнейшими этапами формирования и развития Древнерусского государства 

считаются: деятельность Олега, который практически всеми считается 

историческим персонажем, правление и реформы Ольги, Крещение, 

«Завещание» Ярослава Мудрого и Любечский съезд.  

4. Разница в подходах и концепциях определяется не социальным 

происхождением или политическими взглядами авторов, а ориентацией их на 

работы тех или иных российских ученых, начиная с В.О. Ключевского, или 

ранних русско-американских авторов (Г.В. Вернадский и др.), а также 

личными интересами.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования состоит в систематизации и обобщении основных 

идей и концепций ведущих англо-американских историков-русистов по 

проблеме становления и развития древнерусской государственности, а также 

в сравнении их с идеями и концепциями отечественных ученых. 

Практическая же значимость состоит в том, что сделанные выводы можно 

использовать при подготовке лекционных курсов «История России» и 

«Историография», а также в возможности издания переведенных автором 

текстов на русском языке. Также данная работа может стать отправной 

точкой для изучения отдельных аспектов  жизни древнерусского (экономика, 

быт, культура, гендерные исследования и т.п.) и, шире, российского 

государства в работах англо-американских авторов. 
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Достоверность результатов исследования. Достоверность и 

обоснованность выводов, сделанных в работе, обеспечены всесторонним 

анализом основных концепций англо-американских историков по проблеме 

формирования и развития древнерусской государственности, а также их 

сравнением с концепциями отечественных исследователей. Использование 

различных научных методов, оригинальных источников на английском языке, 

позволили сделать соответствующие выводы по теме диссертационного 

исследования, которые позволили оценить состояние современной англо-

американской русистики. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования опубликованы в четырех статьях в изданиях, включенных в 

перечень ВАК, а также в совместной с К. Раффенспергером монографии.  

Основные положения диссертации обсуждались на заседании кафедры 

источниковедения РГГУ 24.10.2019 г. 

Структура и объем работы. Структурно работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка (131 наименование), двух 

таблиц. Общий объем исследования - 204 с. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрыты актуальность, сформулированы предмет, 

объект, цель и задачи исследования, показаны научная новизна, положения, 

выносимые на защиту, а также значимость работы.  

В первой главе изложена история изучения проблем, связанных со 

становлением и развитием древнерусской государственности в англо-

американской историографии, кратко охарактеризована современная 

ситуация в англо-американской русистике и даны биографические данные 

вышеуказанных авторов и их работы, которые будут рассматриваться в 

исследовании.  
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Отмечается, что в новейшей англо-американской историографии стали 

появляться содержательные исследования, также представляющие 

определенный интерес для российских историков, авторы которых пытались 

переосмыслить место и роль Древней Руси в европейской истории. Другим 

развивающимся ныне направлением являются комплексные исследования, 

которые включают Восточную Европу в целом и Русь в частности в общую 

картину средневековой Европы. 

Также отмечается тот факт, что некоторые исследования англо-

американских, как ранних, так и современных авторов никогда не 

переводились и до сих пор не переведены на русский язык. Вообще, 

языковой барьер до сих пор является препятствием для сближения позиций 

отечественной и англо-американской историографий, что признают К. 

Раффенспергер и О.В. Большакова. При этом, в своих исследованиях англо-

американские историки постоянно ссылаются на русскоязычные издания 

работ различных авторов, причем как «классические» (С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский и др.), так и более поздних периодов, включая современный 

(С.В. Бахрушин, А.Н. Насонов, И.Я. Фроянов, А.А. Горский, Б.Д. Греков, 

А.Н. Кирпичников и др.). 

Во второй главе изложены основные концепции возникновения и 

развития древнерусской государственности в середине IX - начале XII вв.  

В первом параграфе изложены концепции указанных авторов на 

предысторию и ранний этап формирования Древней Руси. Практически все 

представленные англо-американские авторы придерживаются «торговой» 

концепции возникновения Древнерусского государства. При этом главной 

торговой артерией признается не Днепр, а Волга, которая была 

перевалочным пунктом для поступления среднеазиатского и 

ближневосточного серебра на Русь и далее, в Северную и Центральную 

Европу. «Торговую» концепцию у некоторых авторов (Д. Кристиан, У. Хэнак, 

Р. Пайпс, отчасти - Дж. Шепард, П.Б. Голден и К. Раффенспергер) дополняет 

концепция городов-государств, «градов», внутри которых формировались 
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первичные прото-государственные институты. Д. Кристиан прямо пишет, что 

Русь была «конфедерацией городов-государств». Кроме того, многие авторы 

(У. Хэнак, Т. Нунен, Дж. Мартин, Дж. Шепард, С. Франклин) отмечают, что 

существенную роль в формировании Древней Руси сыграли и потестарные 

структуры, которые существовали в среде славянского населения еще до 

прихода русов-скандинавов, а именно князья и старейшины (С. Франклин и 

Дж. Шепард, Т. Нунен, Дж. Мартин), воеводы и вече (У. Хэнак), шаманы (С. 

Франклин и Дж. Шепард).  

Что касается этнического состава Древнерусского государства, то все 

исследователи отмечают его полиэтничность. Основным населением были 

славянские и финские племена, а политическое господство принадлежало 

русам, которые были выходцами из Скандинавии, по мнению большинства 

рассматриваемых авторов. Только П.Б. Голден полагает, что русы были 

полиэтничной группой «сакалиба» - «румяных, светлокожих людей с 

Севера» арабских источников, - которые занимались торговлей, грабежом и 

войной. Русь состояла из скандинавов, финнов и славян, и лишь позднее, этот 

термин, в силу политических обстоятельств, стал этнонимом, как и 

родственный ему термин «викинг». Кроме того, Дж. Мартин отмечает 

иранский элемент, считая полян славянизированными иранцами, хотя и не 

приводит этому никаких доказательств. 

Некоторые авторы полагают также, что существовали и другие центры 

власти, созданные русами, например, Русский каганат, однако его 

локализация вызывает разногласия. Так, согласно Дж. Шепарду, он 

находился на севере, а его столицей служило Рюриково городище. Эту 

локализацию поддерживает и Д. Кристиан, но столицу каганата связывает с 

Новгородом. С другой стороны, П.Б. Голден полагал, что Русский каганата 

располагался где-то в Поволжье, по соседству с Волжской Булгарией. 

Существование некоего волжского потестарного образования русов, 

предшествующего Киевской Руси, отмечает и М. Уиттоу, хотя каганатом он 

его не называет. 
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Далее, отмечаются различные внешние влияния на формирование 

древнерусской государственности. Общепризнанно одним из центров 

влияния на формирующееся Древнерусское государство выступает 

Хазарский каганат. Так, например, Т. Нунен пишет, что именно от хазар 

Владимир Святой позаимствовал идею церковной десятины (в Хазарии ею 

облагались купцы, приезжавшие торговать в Итиль), незнакомой в Византии. 

Он также полагает, что Русы «заимствовали политическую культуру хазар, 

включая дуальное правление, титул кагана и символ власти в виде трезубца». 

Другим таким центром была, в силу происхождения русской элиты, 

Скандинавия, которая, на протяжении определенного времени, также 

служила источником пополнения живой силы. В дальнейшем, Хазарский 

каганат в качестве центра влияния сменила Византия. П. Андерсон даже 

считает, что на Руси сложилась бледная копия западного германо-римского 

симбиоза: правители и элита были шведами, а культура - письменность и 

религия - пришла из Византии. 

Второй параграф посвящен развитию древнерусской 

государственности в X - начале XI вв. Наиболее важными вехами этого 

периода признаются перенос князем Олегом столицы в Киев, постепенное 

подчинение Рюриковичами славянских племен и ликвидация 

конкурирующих варяжских политий, реформы княгини Ольги, которым 

уделяется особое внимание и, наконец, крещение Руси, реформы князя 

Владимира и установление им принципов наследования великокняжеского 

стола в Киеве. При это отмечается, что в этот период Русь несколько раз 

оказывалась на грани распада (особенно после гибели князя Игоря в 945 г.). 

С другой стороны, в это же время Русь постепенно втягивается в орбиту 

культурного влияния Византии, которое выражается в первую очередь в 

распространении христианства. Затем, уже после официального крещения 

Руси в 988 г. разворачивается активное церковное строительство, которое 

охватывает всю страну, на церковно-славянский и древнерусский языки 

начинают переводить византийские церковные и исторические трактаты. В 



17 

 

результате Русь постепенно из варварской периферии превращается в 

полноценного и активного члена «европейской семьи народов». В 

дальнейшем, преемники Владимира Святославича станут одними из 

важнейших участников европейской политики. Кроме того, после 

многочисленных войн и отдельных походов, особенно в правление князя 

Святослава, Русь к концу X - началу XI в. достигает определенной 

экономической стабильности, которая обуславливается как появлением 

новых поселений и развитием ремесла, так и развитием торговли с Византией 

и Европой. При этом торговля со странами исламского мира к этому времени 

практически прекратилась, поскольку огузы и печенеги перекрыли старые 

торговые пути, ведущие на восток. Тем не менее, это не ослабило 

экономическое положение Руси, поскольку к этому времени уже произошла 

переориентация на новые рынки.  

В результате, в 1015 г., когда умер князь Владимир Святославич, Русь 

представляла собой довольно прочное, экономически относительно 

стабильное государственное образование, управляемое уже единой 

династией. Однако, как отмечает У. Хэнак: «Установление родственного 

управления территориями на Руси после смерти Владимира Святославича 

заложило основы последующих династических споров и подорвало 

единовластное правление киевских князей».  

В третьем параграфе рассмотрен так называемый «золотой век» 

Киевской Руси - период с 1015 (смерть Владимира Святого) по 1132 (смерть 

Мстислава Великого) гг. Рассматривая взгляды указанных англо-

американских авторов на развитие древнерусской государственности в этот 

период, можно увидеть, что, помимо описания известных по источникам 

событий, вроде гражданских войн между сыновьями Владимира, правления 

Ярослава Мудрого и его сыновей и последующей борьбы за киевский стол, 

победителями из которой вышли Владимир Мономах и его потомки, особое 

внимание уделяется развитию системы наследования главного княжения, а 

также появлению на Руси первого правового кодекса. Также все указанные 
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авторы отмечают развитие культуры, которое выражалось, в первую очередь, 

в строительстве новых церквей и распространении христианства. Наконец, 

отмечается и все возрастающее значение Руси на мировой арене и 

расширение ее экономических связей, в первую очередь со странами 

Западной Европы, что особенно подчеркивает К. Раффенспергер. По его 

мнению Русь и Европа были связаны посредством династических браков, 

развитой торговли и даже религии. Таким образом, Русь была физически и 

политически ближе к Скандинавии, Польше, Священной Римской империи и 

Венгрии, чем к Византии, от которой ее отделяло не только Черное море, но 

и труднопроходимые из-за кочевой угрозы степи. 

С другой стороны, почти ничего не говорится о государственных 

структурах Руси того периода, за исключением дружины. С. Франклин пишет, 

что ядром ее была «малая дружина», личные телохранители князя, но кроме 

того дружина отождествлялась с княжеским двором и формировала ядро 

княжеской администрации. Возможно на каком-то этапе дружина отвечала 

эгалитарному идеалу воинского братства, в котором князь был первым среди 

равных, но поскольку сложность управления княжествами росла, то в 

дружинной среде возникали свои внутренние иерархии, свое разделение 

функций и обязанностей. Однако в среде военной элиты разница между 

военными и административными должностями не всегда видна: например, 

мечник, согласно новгородским надписям, мог быть сотрудником фиска или 

сборщиком дани. Также и Р. Пайпс считает двор князя аппаратом управления. 

За пределами своих личных владений князь не имел практически никакой 

власти. Жители были обязаны лишь платить налоги и при этом могли уехать 

жить в другое княжество, и это право было закреплено в договорах между 

князьями. 

В дальнейшем, начиная с XII вв., происходит постепенный распад 

единства Киевской Руси на уделы. М. Димник отмечает, что после 

закрепления уделов за ветвями династии, удельные князья также стали 

принимать титул великого князя. При этом династическая столица была 
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общей собственностью всей ветви династии, и владеть ей мог только тот, чей 

отец занимал княжеский стол. Такая система наследования была скопирована 

с киевской, учрежденной Ярославом. Соответственно, поскольку правитель 

Киева признавался великим князем, правитель династической столицы, по 

аналогии, также признавался великим князем конкретного княжества. Т.о. 

появилось два уровня великих князей: первый - великий князь Киева, второй 

- великие князья династических столиц. Однако, все удельные великие 

князья должны были приносить клятву верности великому князю Киева, как 

старейшему среди них. 

Дж. Мартин, говоря о начале удельной раздробленности, пишет: «С XII 

в., несмотря на упомянутый выше культурный и экономический подъем, все 

труднее стало определять старшинство между князьями… Все это 

свидетельствует о том, что династические принципы, заложенные в XI в. и 

утвержденные в XII в., уже не могли отвечать новым реалиям XIII в… Все 

это говорит о том, что политическая структура Киевской Руси в XIII в. 

вступила в стадию упадка».  

С другой стороны, С. Франклин и Дж. Шепард отмечают, что история 

Древней Руси киевоцентрична, хотя история Киева и история Руси - это не 

одно и то же. Так, время упадка Киева стало одновременно временем 

экономического и культурного расцвета Руси в целом, т.е. в истории Руси не 

было подъема и упадка, а был один подъем и развитие вплоть до татаро-

монгольского вторжения. Земли Руси процветали благодаря политической 

гибкости. При этом, по мнению историков, русы никогда не действовали по 

заранее обдуманному плану, а Русь не была хорошо отлаженной системой, 

постоянно адаптируясь и приспосабливаясь к новым условиям и изменениям. 

В третьей главе дана сводная таблица основных положений англо-

американских авторов,  проведен сравнительный анализ идей и концепций 

англо-американской и отечественной историографий, а также сделаны 

обобщающие выводы по теме исследования. Обобщая взгляды и концепции 

авторов для определения суммированного подхода англо-американских 
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авторов к проблеме формирования и становления древнерусской 

государственности, выделим следующее:  

1) Факторы, оказавшие влияние на возникновение и формирование 

Древней Руси. 

Сразу надо отметить, что основным фактором, который оказал 

решающее влияние на возникновение и формирование Древней Руси, по 

мнению всех рассмотренных авторов, была международная торговля. 

«Торговую» концепцию  дополняет концепция городов-государств, «градов» 

(Д. Кристиан, У. Хэнак, Р. Пайпс, отчасти - Дж. Шепард, П.Б. Голден и К. 

Раффенспергер), внутри которых формировались первичные прото-

государственные институты. При этом почти все исследователи отмечают, 

что значение «торгового фактора», а также неких политических структур, 

усиливается после прихода скандинавских пришельцев - русов - в ареал 

славяно-финских племен. Основными торговыми «партнерами» русов на 

начальном этапе были страны исламского мира, однако затем, особенно 

после падения Хазарского каганата и усиления византийского влияния, 

происходит переориентация торговых потоков с восточного направления на 

южное (Византию) и западное (Европа). 

Далее, исследователи отмечают, что еще до прихода варягов 

формируются некие потестарные структуры, которые существовали в среде 

славянского населения, а именно князья и старейшины (С. Франклин и Дж. 

Шепард, Р. Пайпс, Дж. Мартин), воеводы и вече (У. Хэнак), шаманы (С. 

Франклин и Дж. Шепард). Отмечается также существование предтечи 

Киевской Руси - Русского каганата. Д. Кристиан отмечает, что это была 

свободная конфедерация поселений викингов. С ростом населения и 

продуктивности вокруг поселений возникали рынки и поселения 

ремесленников, в результате появляются небольшие города, и с этого 

времени скандинавы стали называть Русь «Гардарики», т.е. «страна городов». 

Это указывает на появление более сложных политических структур. Такое 

стало возможным в результате усиления миграционных процессов в то время.  
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Что касается экономической основы Древней Руси, то отмечается, что 

население Руси не смогло бы выжить, если бы занималось исключительно 

земледелием, поэтому указанные авторы пишут о важной роли 

собирательства, животноводства и скотоводства. 

Таким образом отмечается, что с появлением на Руси скандинавов-

русов, начинается дальнейшее развитие предгосударственных структур Руси 

и ее территориальная экспансия. Затем, в ходе реформ Ольги была заложена 

основа для создания государства - система сбора дани, полюдье, важность 

которой отмечают все авторы. Эти процессы централизации государства 

были завершены при Владимире Святославиче с принятием крещения. 

2) Факторы, оказавшие влияние на развитие Древней Руси. 

Большинство авторов считают международную торговлю не только 

главным фактором возникновения Древней Руси, но и фактором, который 

оказал влияние и на общее ее развитие, хотя она к середине XI в. стала терять 

свое былое значение из-за усиления угрозы нападения кочевников на 

торговые пути, а также в силу внутреннего развития Киевской Руси: большая 

часть товаров стала производится в городах. Торговля сохранила значение 

только как источник религиозных товаров и предметов роскоши. 

Также, авторами единодушно отмечается важность реформ Владимира, 

в особенности принятия христианства, благодаря чему Русь получила новую 

идентичность, превратившись, как считают Т. Нунен, Д. Кристиан и Дж. 

Мартин, из конгломерата племен в государство. К. Раффенспергер же 

отмечает: христианство дало Руси аппарат для централизации государства - 

церковь. При преемниках Владимира был окончательно закреплен принцип 

семейного управления государством, нашедший свое выражение в 

«Завещании» Ярослава Мудрого и, затем, в решениях Любечского съезда 

1097 г. В соответствии с ним, верховная власть переходила внутри одного 

поколения от брата к брату, а затем - к старшему племяннику. Появление же 

«Русской Правды» при Ярославе Мудром, хотя и отмечается многими 

исследователями как положительное событие, однако не считается 
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значительным (С. Франклин), т.к. помимо «Русской Правды» существовали 

также кодексы канонического права и совместные кодексы князей и церкви.  

Другим важным фактором развития древнерусской государственности, 

на который обращают внимание англо-американские авторы, было появление 

системы наследования главного княжения - Киева. Но как отмечает Дж. 

Мартин, хотя потомки Владимира Святославича сформировали 

определенные принципы политической организации, но они  не были 

зафиксированы в виде каких-либо законов. В дальнейшем, при Владимире 

Мономахе, как отмечает исследователь, произошло изменение этих 

принципов, в результате чего Русь распалась на уделы. А вот С. Франклин, 

Дж. Шепард и Р. Пайпс отмечают отсутствие каких-либо четко 

выработанных механизмов передачи власти. Р. Пайпс же вообще полагает, 

что этот факт характеризует отношение русской элиты к своему государству. 

Далее многие авторы указывают на важную роль, которую играли в 

развитии Киевской Руси в XI в. династические, экономические и 

религиозные связи с остальной Европой, которые отмечают С. Франклин и 

Дж. Шепард, Д.Д. Оболенский и, особенно К. Раффенспергер в своих работах.  

Также отмечается, что на Руси в этот период становление государства 

шло по линии превращения дружины в феодальную аристократию и 

превращение ее в феодальных господ с имениями, полученными в обмен на 

вассальные обязательства. Кроме того, дружина формировала ядро 

княжеской администрации. 

Многие также отмечают, что в этот период происходит значительный 

рост городских экономик и населения, в городах проживало до 13-15% всего 

населения, что являлось одним из самых высоких показателей в Европе. 

Также, по мнению авторов, в это время достигает своего расцвета 

древнерусская культура, благодаря росту и развитию региональных центров. 

3) Первоначальный этнический состав, основные этнические группы. 

Основными этническими группами, в которых формировалось будущее 

государство, были славянские и финно-угорские племена. Приход же русов 
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стал катализатором возникновения Древней Руси. Русы были выходцами из 

Скандинавии, преимущественно шведами. С этими соглашаются все 

упомянутые выше авторы, за исключением П.Б. Голдена и Т. Нунена, 

которые считали русов полиэтничной группой торговцев и воинов. Однако 

они также признают, что скандинавы могли играть главенствующую роль в 

этом объединении. При этом все авторы отмечают быструю ассимиляцию 

пришельцев-скандинавов в славянской среде, которая, в целом, завершилась 

к правлению князя Святослава.  

4) Основные источники. 

Основным источником, на который ссылаются все рассмотренные 

авторы, является ПВЛ, а также другие летописи, входящие в Полное 

собрание русских летописей, но здесь интересно отметить, что М. Уиттоу 

считает ПВЛ ненадежным источником. Те авторы, которые пишут о раннем 

этапе формирования древнерусской государственности ссылаются на 

Бертинские анналы. Также важной группой являются арабские источники. 

Другими важными источниками являются: трактаты «Об управлении 

империей» и «О церемониях» Константина Багрянородного, «Слово о законе 

и благодати» митрополита Илариона, хазаро-еврейские документы, 

«Алексиада» Анны Комнины, скандинавские саги и труды патриарха Фотия. 

5) Общие выводы и позиция авторов. 

В целом, большинство авторов сходятся в том, что Русь на протяжении 

IX - начала XII вв. не была замкнутой, оторванной от остального мира 

структурой. Изначально, как отмечает М. Уиттоу, она была вовлечена в 

торговлю с мусульманским Востоком, затем активизировались и развивались 

связи с Византией и Западной Европой. Управлялась Русь, как считает  К. 

Раффенспергер, точно так же, как и одновременные ей европейские 

государства, такие как Польша, Венгрия и даже Германия. Поэтому и 

принципы построения государства нельзя свести к какой-то одной традиции, 

что признает даже Д.Д. Оболенский, который утверждает сильное 

византийское влияние на Русь. В целом же, было два основных исходных 
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региона влияния на политическую систему Руси: во-первых, Скандинавия, 

из-за происхождения правящей династии и постоянному притоку 

скандинавских купцов и наемников вплоть до правления Владимира 

Святославича; во-вторых, степное, в первую очередь, хазарское влияние. Дж. 

Шепард и Т. Нунен приводят примеры возможного хазарского влияния на 

Русь: церковная десятина, употребляемый на Руси титул каган, построение 

государства на основе международной торговли и т.д. Р. Пайпс отмечает 

также влияние печенегов на систему наследования Руси. Позже, с конца 

первой половины X в. и особенно после крещения Руси хазарское влияние 

было вытеснено византийским. П. Андерсон даже отмечает на Руси некую 

бледную копию западноевропейского германо-римского синтеза: элита была 

по происхождению скандинавской, а культура и религия пришли из 

Византии.  

Наконец, говоря о развитии Руси в XII - XIII вв., часть авторов 

(например, Р. Пайпс, Дж. Мартин) говорит об упадке Киевской Руси, в то 

время как другая (в частности, С. Франклин и Дж. Шепард) отмечает, что 

история Руси слишком «киевоцентрична», поэтому нельзя время упадка 

Киева считать временем упадка остальных княжеств. Напротив, XII - начало 

XIII вв. стало временем расцвета большинства княжеств, правители которых 

стали уделять больше внимания своим отчинам. Лишь монгольское 

вторжение и последующее 250-летнее иго прервало развитие Киевской Руси 

и на долгое время оторвало ее от остального мира. 

Проведенный сравнительный анализ советской и современной 

российской и, частично, украинской историографии с англо-американской 

показал, что темы, которые рассматриваются англо-американскими учеными, 

практически идентичны тем, которые разрабатываются и отечественной 

наукой, хотя их интерпретация может различаться. Понятно, что степень 

разработанности тех или иных проблем древнерусской истории лучше в 

отечественной науке, однако некоторые англо-американские авторы, как 

например Д.Д. Оболенский применяют собственные оригинальные 
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концепции к истории Руси (Византийское Содружество), либо, как К. 

Раффенспергер, стремятся исследовать те вопросы, которые не получили 

широкого освещения в России. Кроме того, стоит отметить заимствованность 

англо-американскими исследователями основных идей для своих концепций 

из российской дореволюционной, через посредство историков-эмигрантов 

первой волны, и - частично - советской историографии. Эти идеи, однако, не 

получили развития в англо-американской исторической науке, оставаясь на 

том же уровне и в таком же виде, в каком они были привнесены российскими 

эмигрантами или заимствованы.  

В заключении подводятся итоги работы и делаются выводы. Главный 

вывод заключается в том, что некоторый политический контекст, на который 

указывали советские историки, исчез из работ англо-американских авторов. 

Все они, за редким исключением, указывают на то, что Древняя Русь никогда 

не была оторвана ни от европейского пути развития государственности, ни от 

европейского мира в целом. Более того: в их работах, особенно последних 5 – 

7 лет, уже заметно прослеживается сближение позиций отечественных и 

англо-американских историков по многим вопросам. Стало заметно и то, что 

в последнее время англо-американские авторы стали более широко 

использовать данные отечественной историографии и археологии.  

Традиционно основным фактором возникновения и развития Руси, как 

и прежде, в англо-американской историографии считается международная 

торговля, ее значение вообще трудно отрицать как для возникновения и 

развития Древней Руси, так и многих других государств. С другой стороны, в 

англо-американской историографии по-прежнему господствует теория 

норманизма, хотя и в смягченной форме, поскольку славяне и финно-угры 

также указываются в числе участников создания Древнерусского государства. 

Впрочем, после распада СССР и отказа от преобладавшего в тот период 

антинорманизма, российские ученые-историки также перешли к такому 

«мягкому норманизму». Таким образом, и здесь наблюдается сближение 
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позиций, причем в этом случае именно позиция российских ученых 

сближается с англо-американской, а не наоборот.  
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