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Введение 

 

 

Начало интереса английской аудитории к России было положено в XVI - 

XVII вв. первыми заметками путешественников, дипломатов и купцов. Однако 

они не носили характер научных изысканий и не были посвящены конкретно 

истории Древней Руси. В дальнейшем, глобальные исторические события, 

которые происходили в России, стимулировали интерес и повышенное внимание 

к ее истории. Но особую роль в расширении внимания к российской истории, по 

признанию большинства самих англо-американских историков, сыграли бурные 

события начала XX века (революция, Гражданская война и т.д.) и российские 

эмигранты, которые стали преподавать в их 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 известных событий в России и СССР. В них все большее 

место занимало идеологическое противостояние. Но в то же время в их странах 

увеличилось общее количество работ различной направленности за счет 

увеличения количества историков занимающихся проблемами истории России-

Руси - учеников эмигрировавших российских специалистов. Однако тема 

зарождения и формирования Древнерусского государства не была объектом 

пристального внимания и изучения, поэтому и историография их по этому 

вопросу составляет не самую значительную часть объема зарубежной 

историографии, в отличии, скажем, от их немецких и скандинавских коллег, у 

которых были более тесные и продолжительные контакты с восточными соседями. 

Определенную негативную роль в этом вопросе до сих пор играет языковой 

барьер и то, что многие работы англо-американских авторов, в том числе и 

современные, не издаются на русском языке, и не известны широкому кругу 
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специалистов, как, впрочем, и работы российских историков за рубежом. Поэтому 

значительная часть работ остается за рамками исследований. 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.  

Хотя, если рассматривать исключительно библиографию работ 

современных российских историков, там можно найти ссылки на некоторые 

труды англо-американских авторов. Однако, если анализировать степень 

использования этих работ, то станет очевидно, что это, за малым исключением, - 

лишь упоминания без какого-либо полноценного анализа. При этом, как правило, 

цитируются одни и те же работы одних и тех же авторов: работы С. Франклина и 

Дж. Шепарда, Т. Нунена и М. Димника, реже - Д. Оболенского и Р. Пайпса. 

Приведем несколько примеров из последних или наиболее значимых работ 

некоторых отечественных историков: так, В.Я. Петрухин в своей монографии 

«Русь в IX - X вв. От призвания варягов до выбора веры» ссылается на 

оригинальные работы Т. Нунена «The first major silver crisis in Russia and the 

Baltic» и «Khazaria as an intermediary between Islam and Eastern Europe in the second 

half of the ninth century: the numismatic perspective»1. Также упомянуты работы С. 

Франклина Дж. Шепарда («Начало Руси») 2 , Д. Оболенского («Византийское 

содружество наций») 3  и Т. Нунена («Зачем викинги в первый раз прибыли в 

Россию», «Большой клад дирхемов ранней эпохи викингов, найденный в 2000 г. 

в г. Козельске»4, «Торговля Волжской Булгарии с саманидской Средней Азией в 

                                                 
1 Петрухин В.Я. Русь в IX - X вв. От призвания варягов до выбора веры. М.: Форум; Неолит, 

2014. С. 112, 114, 122, 142, 201, 229, 236, 244, 399 
2 Там же. С. 9, 119, 196, 200, 201 
3 Указана в списке литературы, но в тексте ссылки отсутствуют. 
4 В соавторстве с Р.К. Ковалевым. 
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Х в.»)5, причем в данном случае ссылки сделаны не на оригинальные тексты, а на 

переводы.  

Далее, А.В. Назаренко в работе «Древняя Русь на международных путях» 

использует две переведенные работы Д. Оболенского («Византийское 

содружество наций»6 и «К вопросу о путешествии русской княгини Ольги в 957 

г.»7), а также его же оригинальные работы («The Byzantine Commonwealth»8, «The 

Baptism of Princess Olga in Kiev: The Problem of Sources», «The Balkans in the Ninth 

Century: A Barrier of a Bridge?», «Ol’ga’s Conversion: The Evidence Reconsidered»9), 

С. Франклина и Дж. Шепарда («The Emergence of Rus’»10), Дж. Шепарда («Some 

Remarks on the Sources for the Conversion of Rus’», «A Marriage too far? Maria 

Lakapena and Peter of Bulgaria»11), и Т. Нунена («Did the Khazars Posses a Monetary 

Economy?», «The First Major Silver Crisis in Russia and the Baltic c.875 - c.900», 

«Why the Vikings First Came to Russia»12). В другой своей работе - «Древняя Русь и 

славяне» - А.В. Назаренко ссылается лишь на перевод работы С. Франклина и Дж. 

Шепарда «Начало Руси»13.  

Наконец, Е.А. Мельникова в различных своих работах, которые затем 

вошли в сборник «Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды», ссылается 

исключительно на оригинальные тексты работ англо-американских историков: С. 

Франклина и Дж. Шепарда «The Emergence of Rus’»14 и Т. Нунена «Ninth Century 

Dirhem Hoards from West Russia and Southeastern Baltics», «The Islamic World, 

Russia and the Vikings, 700-900», «The First Major Silver Crisis in Russia and the 

                                                 
5 Петрухин В.Я. Русь в IX - X вв. С. 111, 112, 113, 197, 229, 268 
6 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки 

культурных, торговых, политических связей IX - XII вв. М.: Языки культуры, 2001. С. 601, 633 
7 Указана в списке литературы, но в тексте ссылки отсутствуют. 
8 Указана в списке литературы, но в тексте ссылки отсутствуют. 
9 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 144, 223, 233, 242, 267, 268, 273, 

275, 301 
10 Там же. С. 7, 12 
11 Там же. С. 302, 432, 433 
12 Там же. С. 94, 100, 154 
13 Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 

2009. С. 13, 47, 75, 111, 114 
14 Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. М.: Фонд содействия 

образованию и науке, 2011. С. 301 
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Baltic c.875 - c.900», «Why the Vikings First Came to Russia», «Dirhems from Early 

Medieval Russia», «Dirham Exports to the Baltic in the Viking Age: Some Preliminary 

Observations»15. При этом, как видно из названий, Е.А. Мельникову интересовали, 

в основном, специальные работы, посвященные восточным дирхамам. 

Этот список, конечно, можно было бы продолжить. Но это увело бы нас в 

сторону от основной цели нашей работы - изучения англо-американской 

историографии по вопросу формирования и развития древнерусской 

государственности, а чтобы полностью понять кто на кого и в каком контексте 

ссылается, потребовалась бы отдельное исследование. Кроме того, в указанных 

выше и других 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. 

Помимо этого, в период с 90-х годов XX века и по настоящее время, в 

англо-американской историографии появился ряд серьезных интересных работ, в 

которых идеологический подтекст отсутствует, а Русь представлена как важная 

составная часть Европы. Но и эти работы, в основном, мало известны российским 

историкам: так, например, работы К. Раффенспергера были практически не 

упоминались вплоть до издания в 2021 г. его совместной с автором диссертации 

книги «Королевство Русь: Древняя Русь глазами западных историков», в которую 

вошла большая часть переписки авторов относительно состояния современной 

русистики, а также основные положения и выводы данной диссертации.  

Вообще отображение истории России, да, как и любого другого государства 

в зарубежной историографии это особая тема и ей сложно дать какую-либо 

однозначную оценку, т.к. значительное место в ней обычно занимает политико-

эмоциональный фактор, идеологические, этнические, религиозные 

противостояния. Однако надо отметить, что при непосредственном общении с 

зарубежными специалистами всего вышеперечисленного не ощущается. Однако 

не все они идут на диалог, а те, кто соглашается, не всегда разрешают 

                                                 
15 Там же. С. 49, 56, 67, 121, 378, 379, 438, 447 
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использовать их точку зрения на какую-либо проблему в печатных работах, либо 

разрешают, но без ссылки на авторство, но многие англо-американские историки 

выражают сожаление, что в России к их историографии часто относятся 

несколько снисходительно, считая их «вторичной» по отношению к российской и 

советской. Такое отношение они считают неправильным, пережитком прошлого, 

поскольку как англо-американская, так и российская историография используют 

одну и ту же источниковую базу. 

Как пример можно привести мнение профессора Виттенбергского 

университета (США) К. Раффенспергера16. На вопрос об общих корнях англо-

американской и российской историографий он пишет в электронном письме от 

5.11.2019 г.: «Вопрос об источниках англо-американской и российской 

исторической науки весьма интересен. И хотя я согласен, что мы пользуемся 

одними и теми же источниками, но подходы к ним зачастую разнятся. Как ученый 

я вижу ваше преимущество в том, чтобы быть частью лингвистической традиции, 

поскольку это облегчает изучение источников, и жить там, где разворачивались 

события средневековой истории (например, в Новгороде). Однако, я полагаю, что 

одно из моих преимуществ состоит в том, что я, будучи американским ученым, 

подхожу к изучению российской истории без идеологического багажа (явного или 

неявного). Я не русский и не украинец. Я не живу в месте со средневековой 

историей. И хотя в США есть сильная националистическая традиция, она не 

распространяется на средневековое прошлое, а потому не влияет на мою работу. 

Поэтому, я рассматриваю все это как преимущество, которое помогает 

объективно изучать различные материалы. Если под контекстом подразумевается 

время, когда писались работы о Руси, то я могу понять, почему это важно. 

Например, многотомная «История Украины-Руси» М. Грушевского была 

написана на рубеже XIX - XX вв. в контексте дискуссии о зарождении украинской 

нации. С другой стороны, это прекрасное произведение по истории средневековой 

Руси, поскольку он использовал данные всех источников (латинских, греческих и 

славянских), рассматривая их в комплексе, а не создавал образ изолированной 

                                                 
16 Контактный email: craffensperger@wittenberg.edu 

mailto:craffensperger@wittenberg.edu
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Руси, которая связана только с Византией, как часто делали его русские 

современники. Фундаментальная работа Дмитрия Оболенского «Византийское 

Содружество» не могла избежать идеологического влияния «холодной войны», 

представляя средневековый мир так же расколотым на Восток и Запад, хотя 

такого разделения и не было в источниках, которые он великолепно знал. То же 

самое, я уверен, относится и к евразийскому движению. При этом я не думаю, что 

работы Димника, Франклина, Шепарда, да и мои тоже (если упомянуть лишь 

нескольких) подвержены влиянию идеологии. Разумеется, у всех нас есть свои 

пристрастия или предрассудки, как и у всех людей. Но про себя я бы сказал, что я 

всегда старался избегать их в своих работах». Таково мнение американского 

современника. 

А академик НАН Украины А.П. Толочко 17 , который преподавал в 

Гарвардском университете и имеет большой опыт общения и работы с 

иностранными историками, так ответил на тот же вопрос автора в электронном 

письме от 18.10.2019 г.: «Разделение историографии по принадлежности к 

государству или «прописке» (столь популярная идея в российском научном 

сообществе, по-прежнему распределяющем науку на «отечественных» и 

«зарубежных» исследователей) имеет абсолютный смысл. Конечно, существуют 

«национальные» школы в той или иной дисциплине, различающиеся набором 

любимых идей, иконостасом авторитетов или даже просто стилистикой. Но есть 

дисциплины «международные», то есть те, где люди из различных традиций 

работают в рамках схожих или даже единых принципов, на основании одного 

круга идей и подходов, в рамках единых методологических принципов. Более 

того, часто такие дисциплины еще и институционально объединены: общими 

конференциями и съездами, общими журналами и сборниками, перекрестными 

стажировками в различных научных центрах».  

А по поводу объединения англо-американской традиции в историографии в 

одну группу он указывает в том же письме: «В Вашем случае (то есть в случае 

перечисленных Вами американских и британских авторов), боюсь, мы имеем дело 

                                                 
17 Контактный email: TolochkoO@nas.gov.ua 

mailto:TolochkoO@nas.gov.ua
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именно с таким феноменом. Это все люди одного научного языка («англо-

саксонского»), как правило, хорошо знакомые между собой, воспитанные на 

одном круге литературы. Провести осмысленную грань между «американцами» и 

«британцами» поэтому не так легко. Если и возможно, то это уже какие-то очень 

тонкие субстанции, очень сложно уловимые (несколько иная стилистика, 

«поколенческие» различия и проч.)… Перечисленные Вами люди - очень 

индивидуальны, все больше яркие личности. Их даже трудно свести в единую 

группу или «школу» или «традицию». Общим для них есть вещи более широкого 

охвата: культурная принадлежность и некая интеллектуальная традиция». 

Если же говорить в общем, то т.н. «вторичность» зарубежной 

историографии сегодня воспринимается в англо-американской научной среде как 

отголосок «холодной войны». А в России, по-видимому, как реакция  на  

публикации многих западных исследователей, где Русь не рассматривалась даже в 

качестве европейской страны. Однако в последнее время, судя по работам англо-

американских историков, а также по нашему наблюдению, этот подход изменен, 

наметилось и некоторое сближение в позициях, в том числе и за счет прямых 

контактов, хотя они явно недостаточны. 

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 
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частично восполняет этот пробел, и в этом заключается актуальность и новизна 

выбранной нами темы.  

В связи с этим, целью данной работы является на базе изучения работ 

англо-американских авторов проследить динамику и причины развития их 

взглядов с начала 70-х гг. XX в. до конца второго десятилетия XXI вв. 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.  

Задачами работы являются:  

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

русский язык; рассмотрение и изучение значимого, концептуального материала 

англо-американской историографии указанного периода по данному вопросу;  

2. выявить гносеологические истоки взглядов авторов;  

3. рассмотреть и сравнить концепции и темы, которые разрабатывали англо-

американские авторы в своих работах в указанный период, с концепциями и 

темами, разрабатываемыми советской и современной российской исторической 

наукой;  

4. выявить различия во взглядах или подходах англо-американских авторов 

на историю возникновения Древней Руси;  

5. проанализировать процесс трансформации взглядов авторов в 

зависимости от конкретных факторов.  

Объектом диссертации являются двадцать одна работа тринадцати англо-

американских авторов, в которых изложены концепции и взгляды на проблему 

формирования и развития древнерусской государственности в середине IX - 

начале XII вв.  

Предметом диссертации является рассмотрение, анализ и систематизация 

современных концепций современных англо-американских авторов изложенные в 

их монографиях и статьях по вопросам происхождения и становления Древней 

Руси и сравнение их с концепциями отечественных специалистов.  
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Методология работы: 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-биографический (описание важнейших 

вех биографий избранных авторов) и историко-генетический (выявление 

происхождения концепций выбранных авторов). Также был проведен 

источниковедческий анализ выбранных работ.  

Историографическими источниками для данной диссертации выступают 

работы англо-американских авторов. Наиболее краткое и емкое определение 

историографическому источнику было дано С.О. Шмидтом, который отмечал, что 

«историографическим источником можно признать всякий источник познания 

историографических явлений» 18 , и В.И. Дурновцевым: «Историографические 

источники - это факты истории науки»19. 

Практическая значимость исследования 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 (экономика, быт, культура, гендерные 

исследования и т.п.) жизни древнерусского и, шире, российского государства в 

работах англо-американских авторов.  

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.).  

                                                 
18  Шмидт С.О. О некоторых общих проблемах истории исторической науки // 

Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки. 1980. С. 112 
19  Дурновцев В.И. О содержании понятия историографический факт // Методологические и 

теоретические проблемы истории исторической науки. 1980. С. 112 
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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. 

В данной работе термин «англо-американская историография» объединяет 

историков из трех стран - Великобритании (шесть человек), США (шесть человек) 

и Канады (один человек). Использование термина объясняется тем, что некоторые 

авторы работали и в Великобритании, и в США (П. Андерсон, Д. Кристиан), а 

также тем, что, как будет видно из дальнейшего, концепции и идеи различных 

исследователей по основным проблемам возникновения и формирования 

древнерусской государственности совпадают и имеют общие истоки. Эти истоки 

можно найти в русской дореволюционной историографии, основные идеи которой 

(торговая теория происхождения Руси, «норманизм», концепция Русского 

каганата и некоторые другие) были принесены в британские и американские 

научные центры русскими историками-эмигрантами. При этом интересно 

отметить, что в настоящее время российские историки также все чаще 

обращаются к дореволюционным концепциям, и можно сказать, что сегодня 

именно отечественная историография сближается с англо-американской, 
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основные позиции которой остаются неизменными уже на протяжении 

десятилетий.  

Кроме того, сами исследователи из указанных стран считают допустимым 

их объединение в единую группу. Вот что по этому поводу написал в личной 

переписке автору данной работы К. Раффенспергер в письме от 5.11.2019 г.: «Я 

полагаю, существует общая англофонная традиция, даже если кто-то считает 

термин «англо-американский» пережитком «холодной войны». Существует также 

и общая научная традиция, и студенты воспринимают эту традицию и обучаются 

в ее рамках. В отличии от славянских исследований (Slavic studies), этот 

англофонный подход к проблемам средневековой истории и создал образ 

средневековой Европы, ограниченный западом и игнорирующий все территории к 

востоку от Эльбы. Это довольно сильно отличается от российской, польской и 

сербской (если брать те, что я знаю) историографий, которые говорят о 

необходимости более широкого понимания средневековой Европы, даже если при 

этом они фокусируются на других проблемах. Наконец, даже если и существует 

некая разница между британской и американской научными традициями 

(например, британцы с большим уважением относятся к возрастным ученым и к 

предшествующей историографии), я не вижу фундаментальных различий между 

ними». 

Как уже отмечалось, существует крайне мало комплексных работ, 

рассматривающих проблемы становления и развития Древнерусского государства 

в англо-американской историографии. Выделяется упомянутая выше монография 

В.П. Шушарина, в которой 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 
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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 время20. 

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. К примеру, она 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» 21 . 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.  

В диссертации Е.В. Державиной используются некоторые работы англо-

американских авторов, однако они носят узкоспециальный характер и посвящены 

различным правовым аспектам, например: Kaiser D.H. «Modernization in Old 

Russian Law» («Развитие древнерусского права») и «Recognizing Crime and 

Punishment in Kievan Rus» («Преступление и наказание в Киевской Руси»), Bakus 

O.P. «Legal Analysis and the History of Early Russian Law» («Правовой анализ и 

история древнерусского права») и некоторые другие. 

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. Маджеска «Введение: 

                                                 
20 Синицына Н.В. Изучение в Англии истории феодальной России // Вопросы истории. 1968. № 

4. C. 183-195 
21 Державина Е.В. Критика новейшей англо-американской литературы по истории государства 

и права Древней Руси: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1985 г. С. 5 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%20%E2%84%96%204,%20%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%201968,%20C.%20183-195
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%20%E2%84%96%204,%20%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%201968,%20C.%20183-195
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Американская историография истории России». В данной статье приводится 

краткая история развития американской русистики в XX в.22 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 («Зачем 

викинги впервые прибыли в Россию», «Исламский мир, Россия и викинги: 

нумизматические свидетельства, 750-900 гг.»), а также работы ученых-эмигрантов 

Г. Вернадского («Древняя Русь», «Киевская Русь»), А. Васильева («The Russian 

Attack on Constantinople in 860» и др.) и Г. Федотова («Русское религиозное 

сознание»)23. Основное же внимание американские русисты уделяли: 1) феномену 

«континентального империализма», т.е. расширению России на юг и восток - A.J. 

Beveridge «The Russian Advance» («Наступление России»); F.A.Golder «Russian 

Expansion on the Pacific, 1641-1850» («Русская экспансия к тихому океану»); Р. 

Кернер, «Тяга к морю: Курс русской истории. Историческая роль рек, волоков, 

острогов, монастырей и пушной торговли» и т.п.; 2) «мифологии» власти, 

особенно концепция «Москва - Третий Рим» - W. Medlin «Moscow and East Rome: 

A Political Study of the Relationship of Church and State in Muscovite Russia» 

(«Москва и Восточный Рим: Политическое исследование отношений церкви и 

государства в Московской Руси»); R.L. Wolff «The Three Romes: The Migration of 

an Ideology and the Making of an Autocra»t («Три Рима: Миграция идеологии и 

становление автократора»); M. Chemiavsky «Khan or Basileus: an Aspect of Russian 

Medieval Political Theory» («Хан и василевс: некоторые аспекты средневековой 

российской политической теории»); 3) социальной истории - Р. Хелли, 

«Закрепощение и воинская служба в России», «Холопство в России, 1450 - 1725 

гг.»; J. Blum «Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century»24.  

                                                 
22 Маджеска Дж.П. Введение: Американская историография истории России // Американская 

русистика: вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси. 2001. С. 

10-21 
23 Там же. С. 10-12 
24 Там же. С. 10-14 
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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»25. 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, например, М. Перри, 

Э. Кинана и Д. Островского26. Ни одной из приведенных в данной диссертации 

работ она не использует. 

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, упомянуты лишь Р. Пайпс и К. 

Раффенспергер. Она замечает: «Важной чертой современной историографии 

допетровской Руси является почти полное отсутствие интереса к так называемым 

«дискуссионным» проблемам. Вместо того чтобы погружаться в дебри дискуссий 

о «норманнской теории», достигших к сегодняшнему дню предела политизации, 

зарубежные русисты исследуют Повесть временных лет как литературный 

                                                 
25 Куренкова Е.А. Проблемы российской средневековой истории в англо-американской 

историографии // Наука и современность. 2013. С. 27 
26 Державина Е.В. Критика новейшей англо-американской литературы по истории государства 

и права Древней Руси. С. 27-28 
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памятник, помещая его в контекст европейской книжности и мифологии»27. И 

далее: «Безусловно, далеко не все интерпретации истории России в американской 

историографии выглядят на сегодняшний день бесспорными. Можно не 

соглашаться с ними, можно критиковать. Можно искать и находить фактические 

ошибки (которые, впрочем, имеются и в работах отечественных историков)… 

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»28. И можно с уверенностью сказать, что под этими 

словами подписались бы многие англо-американские историки. 

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 («The Emergence of Rus’»), Р. Пайпса («Russia under the Old Regime»), Т. 

Нунена («Why the Vikings First Came to Russia», «Ninth Century Dirham Hoards 

from European Russia: A Preliminary Analysis»), Дж. Мартин («Medieval Russia. 

980-1584»), а также трехтомника «The Cambridge History of Russia» 

(«Кембриджская история России»), которые анализируются и в данной 

диссертации, в ней также рассматриваются работы, которые в диссертации не 

рассматриваются. Среди них: Уолтер Мосс «A History of Russia. Volume I: To 

1917» («История России. Том 1: До 1917 г.»), Пол Бушкович «A Concise History of 

Russia» («Краткая история России»), Эбрахам Эшер «Russia. A Short History» 

                                                 
27 Большакова О.В. Поверх барьеров: американская русистика после холодной войны. М.: РАН. 

ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед, 2013. С. 64 
28 Там же. С. 177 
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(«Россия. Краткая история»), Джеффри Хоскинг «Russian History. A Very Short 

Introduction» («Краткое введение в русскую историю»), Орест Субтельный 

«Ukraine. A History» («История Украины»), Н.В. Рязановский «A History of Russia. 

V.I. To 1855»29 («История России. Т.1. До 1855 г.») - эти работы, как видно даже 

из названий, носят общий, научно-популярный характер, потому они не были 

включены в перечень анализируемых.  

Также А.Ю. Дворниченко рассматривает некоторые работы, изданные на 

английском языке, но которые едва ли можно отнести к собственно англо-

американской историографии: работа Х. Пашкевича «The Origin of Russia» 

(«Происхождение России»), Ф. Дворника «The Slavs, their Early History and 

Civilization» («Славяне, их ранняя история и цивилизация»), «The Kiev State and 

its Relations with Western Europe» («Киевское государство и его связи с Западной 

Европой»), «The Making of Central and Eastern Europe» («Формирование 

Центральной и Восточной Европы»), и О. Прицака «The Origin of Rus. V. 1. Old 

Scandinavian Sources other than the Sagas» («Происхождение Руси. Т.1. 

Древнескандинавские источники, кроме саг»), «Khazarian Hebrew Documents of 

the Tenth Century» 30  («Хазаро-еврейские документы X в.»), «The System of 

Government under Volodimer the Great and His Foreign Policy» («Система 

управления при Владимире Великом и его внешняя политика»). Эти работы не 

были рассмотрены в диссертации, поскольку их авторы получили изначальное 

историческое образование в Польше (Х. Пашкевич), Чехословакии и Франции (Ф. 

Дворник) и УССР (О. Прицак), а потому, как уже было сказано, мы посчитали не 

корректным причисление их к англо-американской историографии. 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. 

                                                 
29 В соавторстве с М.Л. Стейнбергом 
30 В соавторстве с Н. Голбом 
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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, 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. Поэтому, несмотря на обширность и безусловную 

информативность, данную часть работы сам автор не считал завершающим 

трудом по зарубежной историографии истории Древней Руси: «Данная глава, к 

сожалению, не может претендовать на полноту освещения, т.к. требует еще 

дополнительной работы, в том числе и за границами нашей страны»31.  

Кроме того, следует отдельно упомянуть некоторые рецензии на отдельные, 

рассматриваемые нами в данном исследовании, работы. Как известно, наиболее 

интересной для отечественных специалистов явилась работа С. Франклина и Дж. 

Шепарда «The Emergence of Rus’». На нее вышло две рецензии - В.Я. Петрухина и 

Г.В. Глазыриной, причем рецензия последней - на английском языке в сборнике, 

изданном Университетским колледжем Лондона. Таким образом ее рецензия 

предназначена в первую очередь для англоязычной аудитории и носит довольно-

таки критический характер. Она 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. Она отмечает, 

что в работе практически отсутствует рассмотрение проблемы эволюции слова 

«русь», которое применяется исключительно для обозначения скандинавских 

купцов, но не как социальный (элита Руси) или этнический (все население Руси) 

термин 32 . Также Г.В. Глазырина полагает, что С. Франклин и Дж. Шепард 

недостаточно, исключительно в сносках, обсуждают проблемы скандинавского 

присутствия в Восточной Европе, а также вопросы, связанные с тем, что 

привлекало скандинавов на территорию Руси за исключением торговли мехами и 

                                                 
31 Дворниченко А.Ю. Зеркала и химеры. О возникновении древнерусского государства. СПб: 

ЕВРАЗИЯ; М.: ИД Клио, 2014. С.355 
32 Glazyrina G. [Rev.:] Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus, 750-1200 / L.; N.Y., 1996 // 

Saga-Book. Viking Society for Northern Research. Vol. XXV. 1998-2001. P. 427 
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серебром. При этом, по ее мнению, указания авторов на роль скандинавов в 

торговле серебром с Востоком не совсем корректны, поскольку серебро попадало 

на Русь в основном через других посредников33. Кроме того, по мнению Г.В. 

Глазыриной, Русь и русы С. Франклина и Дж. Шепарда существуют в полном 

вакууме, без всякой связи с местным населением. Они слишком фокусируются на 

скандинавском элементе в формировании Древней Руси, при этом игнорируя 

другие этно-культурные компоненты - славян, финно-угров и балтов 34 . В 

рецензии также отмечается, что позиция авторов сильно зависит от выбранного 

ими источникового и историографического материала, но при этом, по ее мнению, 

в своей работе они не дают читателю возможности ознакомится с 

противоположным мнением, и сравнить различные точки зрения35. Наконец, Г.В. 

Глазырина особо останавливается на работе авторов с письменными источниками. 

Отмечая использование большого количества источников, в том числе и на 

русском языке, она тем не менее считает, что отношение к различным источникам, 

написанным в разное время и разными людьми у авторов одинаковое, поэтому С. 

Франклину и Дж. Шепарду следовало бы, по ее мнению, дать небольшую справку 

о письменных источниках, указав их авторов, время и место создания, их жанр и 

традицию и т.п.36  

Рецензия В.Я. Петрухина написана в менее критическом стиле. Историк, в  

отличие от Г.В. Глазыриной, соглашается с С. Франклином и Дж. Шепардом в 

том, что основной целью скандинавов на Руси было обогащение 37 . Он также 

отмечает, что концепция возникновения древнерусской государственности 

английских авторов на основе «внешней» торговли и городов «соответствует 

характерным тенденциям новейшей историографии»38, но при этом оговаривается, 

что купцам для постоянного притока товаров необходим был «ряд» (договор) с 

                                                 
33 Ibid. P. 428 
34 Ibid. P. 429 
35 Ibid.  
36 Glazyrina G. [Rev.:] Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. 430 
37 Петрухин В.Я. S. Franklin, J. Shepard. The Emergence of Rus. 750-1200 // Славяноведение. — 

1998. Вып.2. М.: «Наука». С. 119 
38 Там же. С. 120 
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восточнославянскими городами, и один из таких договоров как раз и описан в 

легенде о призвании варягов39. С другой стороны, В.Я. Петрухин не согласен с 

идеей С. Франклина и Дж. Шепарда, что Киев до 920-х - 930-х гг. мог не быть 

частью Руси, находясь под владычеством хазар, а также против отождествления 

Х-л-г-у «Кембриджского документа» с князем Олегом Вещим. Как отмечает 

исследователь, имя Олег относилось к традиционным древнерусским княжеским 

именам, поэтому Х-л-г-у был не киевским князем, а правил в другом центре 

Руси40. В остальном же В.Я. Петрухин практически не высказывает критических 

замечаний по поводу написанного С. Франклиным и Дж. Шепардом, хотя 

отмечает, что с отдельными положениями авторов можно спорить 41 . 

Единственным, по его мнению, важным замечанием является то, что в книге 

практически не обсуждается проблема «древнерусского феодализма», т.е. 

проблема формирования феодальной собственности и сословных «группировок» - 

боярства и дворянства, а без этого, как отмечает исследователь, «сложно 

обсуждать и тенденции регионального развития Руси» 42 . Отсутствие этой 

проблемы в книге, по мнению рецензента, можно объяснить тем, что С. Франклин 

и Дж. Шепард писали для англоязычной аудитории, что и предопределило выбор 

ими определенных тем. В целом же, как полагает В.Я. Петрухин, книга 

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

нашей науки обзор проблем начальной русской истории»43. 

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. В частности, в рецензии отмечается, что К. Раффенспергер 

практически не занимается самостоятельным анализом древнерусских, 

                                                 
39 Там же.  
40 Там же. С. 121 
41 Там же. С. 123  
42 Петрухин В.Я. S. Franklin, J. Shepard. The Emergence of Rus. С. 123 
43 Там же. С. 123 
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древнескандинавских и прочих источников, а основывает свои выводы на 

историографии, в первую очередь на генеалогических реконструкциях Н.А. 

Баумгартена, опубликованных в 1927 г. и с тех пор неоднократно 

исправлявшихся 44 . При этом Ф.Б. Успенский отмечает, что данные Н.А. 

Баумгартена часто используются К. Раффенспергером некритично, без проверки 

их достоверности45. В дальнейшем Ф.Б. Успенский сосредотачивается в основном 

на тех ошибках, которые, по его мнению, допускает К. Раффенспергер при 

рассмотрении брачных союзов между русскими княжнами и европейскими 

монархами. При этом, однако, в заключении делается вывод о том, что, несмотря 

на неточности, работа К. Раффенспергера ценна и важна, поскольку показывает, 

что Русь была важной частью европейского средневекового мира. Ф.Б. Успенский 

даже отмечает, что было бы неплохо, если бы такая идея единства была 

перенесена и на современные исследования по Древней Руси, чтобы не 

приходилось иметь дела с несколькими отдельными традициями изучения 

данного периода46. 

Наконец, стоит отметить рецензию известного немецкого ученого 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» 47 . Х. Рюсс критически разбирает некоторые утверждения автора, 

касающиеся влияния библейских сюжетов на написание древнерусских 

летописей 48 , возможного дуализма древнерусской власти (по аналогии с 

хазарами) 49 , византийского и скандинавского влияния на формирование 

                                                 
44 Uspenskij F. [Reviewed by Fjodor B. Uspenskij]: Christian Raffensperger, Reimagining Europe: 

Kievan Rus’ in the Medieval World (= Harvard Historical Studies, 177), Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, London, England, 2012, 329 pp. // Slověne = Словѣне. International 

Journal of Slavic Studies. М.: 2013. Vol. 1. No. 2. С. 154. 
45 Ibid. С. 154-155 
46 Uspenskij F. [Reviewed by Fjodor B. Uspenskij]: Christian Raffensperger, Reimagining Europe. С. 

158 
47 Пер. с немецкого А.С. Козлова, 2015 г. 
48 Рюсс Х. Не новое исследование характера и имиджа княжеской власти в Киевской Руси // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (139). 

С. 256 
49 Там же. С. 256-257 

http://www.hse.ru/org/persons/46253813
http://publications.hse.ru/articles/?mg=79082793
http://publications.hse.ru/articles/?mg=79082793
http://www.hse.ru/org/persons/46253813
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древнерусской государственности 50 , а также характера славянских властных 

институтов - князей, воевод и веча51. В целом, 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: «Если же хотя бы 

запоздалого внимания автора не привлек такой фундаментальный и по 

содержанию касающийся исследования Хэнака труд, как монография 

М.Б. Свердлова «Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в.», то 

и это демонстрирует проблему лишь более или менее формально измененного 

нового издания, которое отделяют от даты первой публикации более чем сорок 

лет развития советской или, иначе, российской и международной науки»52. 

Таким образом, очевидно, что тема возникновения и формирования 

древнерусской государственности в англо-американской историографии 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 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. В качестве сравнительного материала частично будет 

использоваться и та историографическая база, которая была наработана до 

указанного периода, включая исследования англоязычных русских эмигрантов, 

труды которых опирались на отечественную дореволюционную историографию. 

Однако отдельно эти работы анализироваться не будут, поскольку это выходит за 

рамки нашей темы, к тому же работы русских эмигрантов были рассмотрены В.Т. 

                                                 
50 Там же. С. 257-258. 
51 Там же. С. 258-259 
52 Там же. С. 259 
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Пашуто53, а анализ работ по древнерусской истории в зарубежной историографии 

в целом был совсем недавно проведен А.Ю. Дворниченко54.  

Некоторые работы, которые будут рассматриваться в данном исследовании, 

не посвящены исключительно Руси. В них речь идет о различных государствах, а 

Русь упоминается в них как бы в том числе. Таким образом, появится 

возможность сравнения политогенеза Древнерусского государства с другими 

государствами Восточной, Южной и, реже, Западной Европы. К таким работам 

относятся, например, «Byzantium Commonwealth» Д.Д. Оболенского, «Making of 

Byzantium» М. Уиттоу, «Passages from Antiquity to Feudalism» П. Андерсона, «A 

History of Russia, Central Asia and Mongolia. Volume I. Inner Eurasia from Prehistory 

to the Mongol Empire» Д. Кристиана. 

Стоит отметить особенность, характерную как для более ранней, так и для 

современной англо-американской историографии по Древней Руси: очень часто 

исследования по данной теме подаются авторами не как история только одной 

России, но еще как истории Украины и Беларуси. Предпоследняя монография 

Кристиана Раффенспергера опубликованная в 2016 г., - «Ties of Kinship: Rusian 

Genealogy and Dynastic Marriage in Kievan Rus’»55 («Узы родства: генеалогия и 

династические браки в Киевской Руси»), вышедшая в издательстве Harvard 

Ukrainian Research Institute Publications, этому пример. Общий посыл работы в 

том, что история Древней Руси - это история современных России, Украины и 

Беларуси, т.е. эти государства имеют право на свою общую историю.  

Как пример этому можно привести статью того же К. Раффенспергер от 7 

апреля 2016 г., опубликованную в одной из ведущих американских газет 

«Washington Post» с интересным заголовком «Ukraine has been part of Europe for 

nearly a millennium» («Украина является частью Европы уже тысячу лет»), в 

которой он доказывает, что современная Украина была частью крупнейшего 

                                                 
53 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М.: Наука, 1991. 401 с. 
54 Дворниченко А.Ю. Древнерусский политогенез в германской историографии // Bylye Gody. 

2014. № 34 (4). С. 487–497; Дворниченко А.Ю. Зеркала и химеры. С. 355-422 
55 Raffensperger C. Ties of Kinship. Genealogy and Dynastic Marriage in Kyivan Rus’. Cambridge, 

Mass. 2016. 407 p. 
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средневекового государства (Древней Руси) в Европе XI - XII вв., которое 

являлось предшественницей не только Украины, но также и Белоруссии и России. 

Но далее он пишет, что западные области Древней Руси (Галиция и Волынь) были 

всегда близки Европе, даже во времена монгольского ига. Исходя из этого автор 

делает вывод, указанный в заглавии. Надо отметить, что статья вызвала 

достаточно противоречивую реакцию у читателей 56  из-за определенного 

политического подтекста. В предисловии же к предпоследней своей монографии 

К. Раффенспергер пишет, что «Русь занимала территории трех современных 

государств - России, Украины и Беларуси. Это породило историческую путаницу 

в отношении названия средневековой территории. Некоторые националистически 

настроенные историки в Украине и России заявляют исключительные права на 

это название, полагая, что оно дает их правительствам историческое право на 

управление территорией Днепровского региона, который был ядром 

средневековой Руси (это четко видно на примере присвоения истории Руси 

Владимиром Путиным и его кампании по притязанию на украинские территории). 

Что касается других, даже историков-медиевистов, то проблема заключается в 

недостаточном знании соответствующей средневековой терминологии. Название 

«Россия» известно всем, а потому оно появляется на картах как современного, так 

и средневекового периодов. Для третьих же это просто вопрос удобства, даже 

когда они все прекрасно понимают. «Русь» - это термин, нуждающийся в 

объяснении»57.  

И все же, как правило, ученые, занимающиеся проблемами древнерусской 

истории, стараются избегать подобных двусмысленных публикаций и 

утверждений. 

Итак, в данной работе нами будут рассмотрены взгляды и представления 

следующих англо-американских авторов: Дмитрия Оболенского 

                                                 
56 Подробнее здесь: URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2016/04/07/were-dutch-voters-right-to-reject-ukraines-e-u-bid-ukraine-has-been-part-of-

europe-for-nearly-a-millennium/ (дата обращения: 19.01.2022) 
57 Raffensperger C. The Kingdom of Rus’. ARC Humanities Press, Kalamazoo and Bradford, 2017. P. 

2-3. 
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(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 70-х годов прошлого века до настоящего 

времени, а также тем, что многие произведения указанных авторов еще не 

переведены на русский язык. К их числу относятся: «Byzantium and the Slavs» 

(«Византия и славяне») Д. Оболенского, «The Question of the Rus’ Qaganate» 

(«Проблема Русского Каганата») П.Б. Голдена, «The origins of Rus’ (900-1015)» 

(«Истоки Руси (900-1015 гг.)») Дж. Шепарда, «Kievan Rus’ (1015-1125)» 

(«Киевская Русь (1015-1125 гг.)») С. Франклина, «The Rus’ principalities (1125-

1246)» («Русские княжества (1125-1246 гг.)») и «The Title “Grand Prince” in Kievan 

Rus’» («Титул “великий князь” в Киевской Руси») М. Димника, «The Khazar 

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

Kiev» («Хазарский Каганат и его влияние на раннее русское государство: переход 

власти из Итиля в Киев») и «European Russia, c. 500 – c. 1050» («Европейская 

Россия, ок.500-ок.1050 гг.») Т. Нунена, «Medieval Russia. 980-1584» 

(«Средневековая Россия. 980-1584 гг.») Дж. Мартин, «The Nature and the Image of 

Princely Power in Kievan Rus’, 980–1054: A Study of Sources» («Природа и образ 

княжеской власти в Киевской Руси, 980-1054 гг.: изучение источников») У. 

Хэнака, «The Making of Byzantium. 600-1025» («Формирование Византии. 600-

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

Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire» («История России, Центральной 

Азии и Монголии. Том. 1. Внутренняя Евразия от доисторических времен до 

Монгольской империи») Д. Кристиана, «Revisiting the Idea of the Byzantine 

Commonwealth» («Пересмотр идеи Византийского Содружества»), «Rusian 
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Economic and Marital Policy: An Initial Analysis of Correlations» («Руская экономика 

и брачная политика: анализ корреляций»), «Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the 

Medieval World, 988–1146» («Другой взгляд на Европу:  Киевская русь в 

средневековом мире, 988-1146 гг.») и «The Kingdom of Rus’» («Королевство 

Русь») 58  К. Раффенспергера. Из ранее переведенных на русский язык работ 

использовались следующие: «Byzantine Commonwealth» («Византийское 

Содружество») Д. Оболенского, «Russia Under the Old Regime» («Россия при 

старом режиме») Р. Пайпса, «Passages from Antiquity to Feudalism» («Переходы от 

античности к феодализму») П. Андерсона, «The Emergence of Rus’» («Начало 

Руси») С. Франклина и Дж. Шепарда, «Why the Vikings First Came to Russia» 

(«Зачем викинги в первый раз прибыли Россию») Т. Нунена. 

Эти работы указанных авторов, охватывают период с момента зарождения 

древнерусской государственности в середине - второй половине IX в. и начала XII 

вв., когда Древнерусское государство прекращает свое существование. Однако в 

своей работе мы пользовались только оригинальными текстами, а не переводами, 

чтобы исключить возможные разночтения.  

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 и не добавляют ничего нового к 

понимаю взглядов англо-американских историков на проблемы формирования и 

развития древнерусской государственности. Поэтому, например, за рамками 

исследования остались: 1) учебные издания, например, Ian Barnes «Restless 

Empire: A Historical Atlas of Russia» 59  («Беспокойная Империя: Исторический 

атлас России»), L.N. Langer «Historical Dictionary of Medieval Russia» 60 

                                                 
58 Переведена автором диссертации и опубликована: Федосов А.В., Раффенспергер К. 

Королевство Русь: Древняя Русь глазами западных историков. М.: Центрполиграф, 2021. 254 с. 
59 Barnes I. Restless Empire: A Historical Atlas of Russia. Cambridge (Mass.). 2015. 240 p. 
60 Langer L.N. Historical Dictionary of Medieval Russia. Second Edition. Lanham (MD) and London. 

2021. 322 p. 
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(«Исторический словарь средневековой России»), Encyclopedia of Russian history61 

(«Энциклопедия русской истории»), уже упомянутая выше работа N.V. 

Riasanovsky, M.L. Steinberg «A History of Russia. V.I. To 1855» 62 ; 2) научно-

популярные издания общего характера, например упоминавшиеся уже работы У. 

Мосса, П. Бушковича и Э. Эшера, а также J. Thompson, C. Ward «Russia: A 

Historical Introduction from Kievan Rus' to the Present» 63  («Россия: Введение в 

историю. От Киевской Руси до настоящего времени»), M. Kort «A Brief History of 

Russia» 64  («Краткая история России»), B. Dmytryshyn «A History of Russia» 65 

(«История России»), двухтомник F. Curta «Eastern Europe In The Middle Ages (500-

1300)» 66  («Восточная Европа в Средние века, 500-1300»); 3) узкоспециальные 

работы (экономика, внешние связи, гендерные исследования и т.п.), например, 

работа канадского историка Н. Заяц «Women Between West and East: the inter-rite 

marriages of the Kyivan Rus Dynasty, ca. 1000-1250»67 («Женщины между Востоком 

и Западом: межконфессиональные браки княжеской династии Киевской Руси, 

100-1250 гг.»), посвященная династическим бракам, или вышеупомянутая работа 

К. Раффенспергера «Ties of Kinship: Rusian Genealogy and Dynastic Marriage in 

Kievan Rus’», посвященная генеалогическим связям русских князей, или F.J. 

Thomson «The Nature of the Reception of Christian Byzantine Culture in Russia in the 

Tenth to the Thirteenth Centuries and Its Implications for Russian Culture» 68 

(«Восприятие христианской византийской культуры в России в X - XIII вв., и ее 

                                                 
61 Encyclopedia of Russian history. New York. 2000 p. 
62 Riasanovsky N. V., Steinberg M. L. A History of Russia. V.I. To 1855. 9 ed. Oxford, New York. 

2018. 752 p. 
63 Thompson J., Ward C. Russia: A Historical Introduction from Kievan Rus' to the Present.  New 

York. 2017. 416 p. 
64 Kort M. A Brief History of Russia. New York. 2008. 310 p. 
65 Dmytryshyn B. A History of Russia. New Delhi. 1981. 300 p.  
66 Curta F. Eastern Europe In The Middle Ages (500-1300). Leiden. 2019. 1426 p. 
67 Zajac N. Women Between West and East: the inter-rite marriages of the Kyivan Rus Dynasty, ca. 

1000-1250. Toronto.  2017. 569 p. 
68 Thomson F.J. The Nature of the Reception of Christian Byzantine Culture in Russia in the Tenth to 

Thirteenth Centuries and Its Implications for Russian Culture // Slavica Gandensia. 1978. Vol. 5. P. 

107- 139 
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влияние на русскую культуру»), D.H. Kaiser. «The Growth of the Law in Medieval 

Russia» («Развитие права в средневековой России»)69. 

Подчеркнем: отобранные нами для исследования работы носят 

концептуальный характер, поэтому свой выбор мы считаем оптимальным, тем 

более, что он был одобрен в этом плане К. Раффенспергером, который является 

одним из крупнейших современных американских специалистов по истории 

Древней Руси. 

Данная диссертация может стать фундаментом и отправной точкой для 

будущих исследований по данному вопросу, поскольку изложенные в 

диссертации концепции и взгляды помогут будущим ученым увидеть общее 

состояние современной англо-американской русистики и выбрать собственные 

направления дальнейших исследований. 

Итак, если суммировать, в рамках данного исследования нами были 

рассмотрены двадцать одна работа тринадцати англо-американских авторов, 

шестнадцать работ были переведены на русский язык. Характер рассматриваемых 

в данном исследовании работа различен. Среди них есть как специальные 

монографии и сборники статей, посвященные исключительно различным 

аспектам истории Древней Руси (сюда относятся, к примеру, «The Emergence of 

Rus’» С. Франклина и Дж. Шепарда, Великобритания; Cambridge History of Russia, 

The New Cambridge History of Russia, Великобритания; монографии К. 

Раффенспергера «Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the Medieval World, 988–

1146» и «The Kingdom of Rus’», США и др.), так и монографии, в которых 

история древнерусской государственности рассматривается наряду с историей 

других средневековых восточноевропейских государств («Byzantine 

Commonwealth» Д.Д. Оболенского, Великобритания и «The Making of Byzantium. 

600-1025» М. Уиттоу, США). Кроме того, монографии, охватывающие более 

широкий хронологический пласт («A History of Russia, Central Asia and Mongolia. 

Volume I. Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire» Д. Кристиана, 

Великобритания) и монографии, обращающиеся ко всей истории России целиком 

                                                 
69 Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. New Jersey. 1980. 322 p. 
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(Р. Пайпс, «Russia under the Old Regime», США). Также специальные статьи 

(например, «Revisiting the Idea of the Byzantine Commonwealth», «Rusian Economic 

and Marital Policy: An Initial Analysis of Correlations» К. Раффенспергера, США) и, 

наконец, учебные пособия («Medieval Russia. 980-1584» Дж. Мартин, США). 

Структурно наша работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка: в первой 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. Во второй изложены основные концепции возникновения и 

развития древнерусской государственности в середине IX - начале XII вв. В 

третьей 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.   
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Глава 1. Начало англо-американской историографии по истории Руси. 

 

 

§ 1.1. Изучение русской истории в англо-американской историографии 

 

 

Тема появления Древнерусского государства до сих пор является наиболее 

дискуссионной в отечественной историографии, однако англо-американские 

историки, в отличие от своих немецких и скандинавских70 коллег, долгое время 

совершенно не интересовались историей Древней Руси, возможно, в силу 

географической удаленности и слабых контактов между государствами, особенно 

между Россией, США и Канадой. Одна из первых работ, принадлежащая перу 

специалиста-историка, целиком посвященная истории Киевской Руси вышла в 

Оксфорде на английском языке только в 1877 году - «The relations between Ancient 

Russia and Scandinavia, and the origin of Russian state»71 . В России она была издана 

в 1891 г. под названием «Начало Русского государства». Она и сегодня остается 

«классикой норманизма» 72 и представляет собой сборник лекций датского 

профессора Вильгельма Томсена, прочитанных им в Оксфордском университете в 

1876 г.. И уже в ней были заложены идеи и представления англо-американских 

исследователей о Древней Руси, которые затем повторяются в их работах и до 

сегодняшнего времени. Утверждается скандинавское (шведское) происхождение 

династии Рюриковичей, а также, косвенно, формулируется мнение о важнейшей 

роли торговли в появлении Древнерусского государства. Но надо отметить, что он 

активно использует в своем труде источники и историографию  на русском языке 

                                                 
70  Не случайно первая научная работа по истории Древней Руси на английском языке 

принадлежит датскому историку. 
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Pres, 2010. 150 p. 
72 Шаскольский И.П. Норманнская теория в современной буржуазной науке. М.-Л.: «Наука», 

1965. С. 10 
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(особенно работы А.А. Куника). Менее чем через двадцать лет появляется и 

первая кафедра русской истории в США, при Гарвардском университете, а затем - 

профессуры в области русского языка литературы в Гарвардском и 

Колумбийском университетах, а также при университете Калифорнии в Беркли73. 

Затем, в начале XX века, особенно после Октябрьской революции 1917 г. на 

Запад массово бежали многие представители образованных классов, в том числе 

ученые-историки. Так, к примеру, Г.В. Вернадский стал профессором Йельского 

университета, П.Н. Милюков - почетным профессором Кембриджского 

университета, М.М. Карпович, один из основателей американской русистики, - 

профессором Гарвардского университета. В эмиграции многие из них, как 

историки, так и не специалисты стали публиковать свои мемуары и книги по 

истории России, в том числе по истории Древней Руси, некоторые из которых (в 

особенности работы Г.В. Вернадского) стали классическими на Западе. По 

утверждению американского историка Р. Вильямса, эти работы уходят своими 

корнями в русскую дореволюционную историографию XIX в.74 Из этого видно 

какое большое влияние оказала российская эмигрантская историография на англо-

американскую. Ведь именно оттуда англо-американские исследователи 

почерпнули идею о торговом базисе Древнерусского государства. Таким образом, 

можно говорить об определенном влиянии идей, берущих свое начало еще во 

второй половине XIX в. в работах В.О. Ключевского, на развитие русистики на 

Западе. Это подтверждает и К. Раффенспергер в письме автору данной работы от 

14.08.2018 г.: «Что касается американской [исторической] науки в целом, то на 

нее огромное влияние оказали бежавшие от революций 1917 г. историки-

эмигранты. Они преподавали в американских университетах, где успешно 

продвигали свои идеи. В основе их идей лежали, в основном, работы 

Ключевского, и это влияние можно также увидеть в том, как описывались 

                                                 
73 Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американской историографии царской России 
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Антология. Под ред. Е.А. Краснова. Самара: Издательство «Самарский университет», 2000. С. 
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74 Williams R.C. Culture in Exile. Russian Emigres in Germany 1881-1941. Cornell University, 1972.  
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основные события русской истории в англоязычной науке в целом. Из-за 

преобладания этих ученых можно было долгое время игнорировать большую 

часть советской историографии. Даже когда я учился в аспирантуре, были четкие 

указания, на кого из советских авторов стоит обратить внимание, игнорируя при 

этом их марксистские представления, а каких избегать». 

С другой стороны, часть работ по истории России была написана не 

профессионалами, а бежавшими за границу военными, публицистами и т.д., 

которые, обращаясь к русской истории, стремились осмыслить произошедшую 

революцию. Впрочем, мы не будем рассматривать подобного рода работы, 

поскольку анализ эмигрантской историографии Древней Руси не относится к 

тематике данной диссертации. Кроме того, этот анализ уже был проведен М.Г. 

Вандалковской75 и П.А. Трибунским76. 

В дальнейшем, по мере возрастания интереса к России и далее СССР в 

1910-х - 1960-х гг. стали появляться и другие работы по данной тематике, такие 

как: H. Pratt «Russia. A short History» («Россия. Краткая история»), S.R. Tomkins 

«Kievan Russia» («Киевская Русь»), B. Pares «A History of Russia» («История 

России»), S.H. Cross «Slavic civilization through ages» («Славянская цивилизация 

сквозь века»), W. Kirchner «An outline history of Russia» («Очерки по истории 

России»), A. Miller «Feudalism in England and Russia» («Феодализм в Англии и 

России»), J. Blum «Lord and peasants in Russia from the Ninth to the Nineteenth 

Century» («Владыки и крестьяне в России в IX - XIX вв.»), J. Manor «An economic 

history of Russia» («Экономическая история России»), W.E. Allen «Ukraine: The 

History» («История Украины»), R.D. Warth «The Russian Enigma: Some recent 

studies by Western writers» («Русская загадка: некоторые недавние исследования 

западных авторов»), J.D. Clarkson «A History of Russia» («История России»), R. 

Smith «Origins of farming in Russia» («Истоки земледелия в России») и т.д. Однако 
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большинство из них, как видно из названий, носит либо чересчур общий, либо 

узкоспециальный характер.  

Кроме того, надо отметить, что значительная часть работ по истории 

Древней Руси была написана потомками русских эмигрантов «первой волны» 

(как, например, Д.Д. Оболенский), некоторые из которых получили образование в 

США и Великобритании. Далее интерес к истории СССР и Древней Руси возрос в 

среде зарубежных историков, политологов и других специалистов после победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. А с началом «холодной 

войны» - военно-политического и идеологического противостояния СССР и США 

во второй половине XX в. - этот процесс усилился: в англо-американской 

исторической науке появляется все больше работ, посвященных России и ее 

истории, в том числе начальному этапу ее становления и развития. Однако, надо 

отметить, что многие из этих исследований не отличались объективностью, по 

мнению В.П. Шушарина, которое он высказал в своей работе «Буржуазная 

историография Древней Руси», систематизируя работы зарубежных историков - 

историография стала ареной идеологической борьбы77. Им было также показано, 

что многие англо-американские авторы стремились показать Русь отсталой, 

неевропейской страной, само возникновение которой прочно связывалось с 

деятельностью «цивилизованных» пришельцев с Запада - варягов-скандинавов, 

которые выполняли «культуртрегерскую» функцию на территории будущей 

Руси78. 

С 90-х годов XX в., когда в результате глобальных геополитических 

изменений противостояние «восточного» и «западного» блоков стало ослабевать 

появилась возможность более тесного научного и культурного обмена. О.В. 

Большакова пишет: «Перед российской исторической наукой 1990-х годов стояли 

задачи отказа от марксизма-ленинизма, но и дать новую трактовку старых 

проблем, сказать «правду», которая столько лет замалчивалась и искажалась. В 

поисках «полезного прошлого» в науку вернули таких авторитетов, как В.О. 
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Ключевский, П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, и других историков. Т.е. 

методологически историография отечественной истории сама вернулась в 

дореволюционное прошлое, озаботившись поисками объективной истины в то 

время, когда мировая наука, переживавшая культурный и лингвистический 

поворот, обратилась к разным формам релятивизма. В американской русистике 

стали исследовать старые темы при помощи новых подходов, что дало в 

некоторых случаях совершенно ошеломляющие результаты. В результате - 

разрыв между западной и российской историографией в начале 2000-х годов. 

Лишь небольшая часть более молодых и мобильных российских историков 

стремится усвоить современные подходы зарубежной исторической науки»79.  

Но она одновременно отмечает существование методологического барьера 

внутри самой американской историографии между старшим и более молодым 

поколениями ученых 80 . Хотя в вопросах методологии американские ученые 

наименее всего расположены к преодолению барьеров.  

И здесь необходимо дать пояснение о тех «новых подходах», которые 

используют в своих работах современные англо-американские историки на 

примере статьи К. Раффенспергера «Volodimer the Bold:  A Counter-factual History 

of Eleventh-Century Rus'» («Володимер Храбрый: контр-фактическая история Руси 

XI в.»), которая вышла в журнале «Russian History» 18 сентября 2017 г., в которой 

излагаются новейшие представления по проблеме моделирования «контр-

фактической» истории, а также приводится его представления о возможном ходе 

русской и восточноевропейской истории в случае, если бы старший сын Ярослава 

Мудрого Владимир пережил своего отца и унаследовал киевский стол.  

Надо отметить, что моделирование истории в последние десятилетия XX - 

начале XXI вв. стало одним из динамично развивающихся и популярных 

направлений современной исторической науки. Довольно часто теперь историки 

переходят от реконструкции реальных событий к моделированию альтернативной 

истории, т. е. тех событий, которые могли бы произойти, но не произошли, а 
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также последствий, которые они могли бы оказывать на развитие исторического 

процесса. При всех крайностях постмодернизма и его слабого соответствия 

научной методологии, американская академическая историография попала под 

его серьезное влияние. В результате снизился интерес к  полномасштабным 

исследованиям. Теперь тематика научных статей и монографий, публикуемых 

современными американскими историками, может вызвать недоумение. Вот 

несколько примеров такого рода названий: «Telling Stories: The Political Uses 

of Myth and History in the Cherokee and Creek Nations» 81  («Рассказ историй: 

политическое использование мифа индейцами чероки и крик»), «Dorothea Lange: 

The Photographer as Agricultural Sociologist» 82  («Доротея Лэндж: фотограф как 

сельский социолог»), «Conventional Iconoclasm: The Cultural Work of the Nietzsche 

Image in Twentieth-Century America» 83  («Договорное иконоборчество: роль 

ницшеанства в американской культуре XX в.») и т.п. 

Правда, в самые последние годы наметился сдвиг в сторону сциентизма и 

реализма. Вообще, постмодернизм - довольно-таки расплывчатое понятие, 

понимаемое историками и философами по-разному, однако общим местом 

которого можно считать отрицание объективной исторической реальности, 

отсутствие объективной истины, а основной ценностью является не знание, а 

личный опыт, где допустимо создание «альтернативной истории». Известный 

западный философ Ф. Анкерсмит сравнивал историю с деревом: ранний 

модернизм делал акцент на стволе дерева, на исследовании механизмов истории, 

цельности в ее видении. Историзм и поздний модернизм сфокусировал внимание 

на ветвях дерева, пытаясь предложить новые исторические подходы (например, 

история идей), но также надеясь сказать что-то и о стволе. Постмодернизм 

сосредоточил внимание на листьях дерева, т.е. отдельных событиях и фактах84, 
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оставляя за рамками исследования общие, глобальные исторические вопросы и 

проблемы. Конечно, исходя из этого можно заключить, что моделирование 

истории на основе изучения альтернативных вероятностей является полезным, 

поскольку предоставляет нам возможность шире взглянуть на исторический 

контекст той или иной эпохи, а также понять, с каким выбором сталкивались те 

или иные исторические деятели в разное время и почему они поступали так, а не 

иначе. Как верно, по нашему мнению, отмечает К. Раффенспергер, такой подход 

не делает реконструируемые подобным образом события более реальными, 

однако помогает историкам лучше понять, что и почему произошло85. Благодаря 

такого рода моделированию приходит понимание, что история - это не 

однонаправленный, жестко заданный процесс, но целая сеть, которая состоит как 

из событий, которые произошли на самом деле, так и из нереализованных 

вариантов. И поэтому изучать эти последние не менее важно, поскольку таким 

образом мы расширяем как свои знания о прошлом, так и находим решения тех 

проблем, которые возникают или могут возникнуть в современном мире, и 

понимаем, как многое зависит в истории от того или иного случайного или 

осознанного  выбора. Впрочем, схожий полилинейно-вероятностный подход 

применялся еще в рамках неоэволюционизма середины XX в., а затем - 

возникшей на его философской основе политической (ныне социокультурной) 

антропологией. 

В статье К. Раффенспергер пишет, что «если бы Владимир, старший сын 

Ярослава Мудрого, унаследовал власть, история Руси, а возможно и Европы, 

могла бы измениться» 86 . Конечно автор сразу оговаривается, что его версия 

событий не является исторически достоверной87, однако отмечает: «Цель такого 

риторического умственного упражнения заключается в том, чтобы предложить 

новый подход к имеющемуся блоку информации, которым мы располагаем. 

Рассмотрение не произошедших политических решений, наследований и 
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династических браков, может дать нам понимание условий и предпосылок 

произошедших событий. В исторической науке существует тенденция принимать 

на веру некоторые необъективные утверждения, а рассмотрение их с контр-

фактической точки зрения помогает проливать на них новый свет… Мое 

предположение заключается в следующем: если бы Владимир Ярославич прожил 

дольше, очень многое бы изменилось, включая роль различных ветвей династии 

на Руси и в восточноевропейской политике. Также, возможно, изменилось бы 

место Руси в Европе в целом»88. 

Итак, описанные выше события и их последствия могли, по мнению К. 

Раффенспергера, привести к еще более тесным связям между Русью и Европой. И 

все же исследователь задается вопросом: были бы эти связи достаточными, чтобы 

решить проблемы, возникшие в результате северных крестовых походов и 

монгольского вторжения на Русь в XIII в. Однако, по нашему мнению, у данного 

подхода есть и другая сторона: чрезмерное увлечение реконструкцией 

альтернативных событий и представление истории только как истории 

нереализованных возможностей  уже привело, как у нас в стране, так и за 

рубежом к появлению антинаучных посторенний в духе «новой хронологии» или 

«альтернативной истории» и т.д., чему в немалой степени способствовала и 

официальная историческая наука почти полным отсутствием критических работ. 

Кроме того, существует и еще одна опасность - политизация истории, которую мы 

наблюдаем сегодня повсеместно. Ведь если объективно исторической реальности 

не существует, если истина, как считает Х. Кёллнер, - «это то, что убедительно и 

правдоподобно для универсальной аудитории»89, то вполне допустимо создавать 

«свои», «национальные» истории, которые зачастую не согласуются с 

источниками и служат единственно орудием идеологической борьбы с соседями, 

как это сейчас происходит на постсоветском пространстве. Недаром же один из 

наиболее известных и уважаемых философов-постмодернистов Х. Уайт считает, 
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89 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 62 
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что «прошлое, помимо всего прочего, есть территория фантазии»90. Подобные 

моменты мы находим и в работах К. Раффенспергера. Так, в своей книге «The 

Kingdom of Rus’», вышедшей в сентябре 2017 г., К. Раффенспергер указывает: 

«Некоторые националистически настроенные историки в Украине и России 

заявляют исключительные права на это  название [Древняя Русь - А.Ф.], полагая, 

что оно дает их правительствам историческое право на управление Днепровским 

регионом, который был ядром средневековой Руси» 91 . Естественно, что все 

вышеописанное не способствует объективности исторических исследований.  

Тем не менее, в новейшей англо-американской историографии стали 

появляться содержательные исследования, также представляющие определенный 

интерес у российских историков, авторы которых пытались переосмыслить место 

и роль Древней Руси в европейской истории, в которых довольно подробно и 

непредвзято рассматривались различные аспекты жизни Древнерусского 

государства, такие как династические браки, положение женщин, торговля и т.п., 

и хотя в них иногда и не говорилось напрямую о возникновении и развитии 

Древнерусского государства, они помогали создать более полную картину его 

социального устройства. Как пример, здесь стоит назвать уже упомянутую работу 

Н. Заяц «Women Between West and East: the inter-rite marriages of the Kyivan Rus 

Dynasty, ca. 1000-1250», в которой она рассматривает династические браки 

Рюриковичей, или сборник под редакцией К. Раффенспергера и Д. Островски 

«Portraits of Medieval Eastern Europe, 900 - 1400»92  («Портреты средневековой 

Восточной Европы, 900-1400 гг.»), изданный в издательстве Routledge в 2018 г. и 

не переведенный на русский язык. Другим развивающимся ныне направлением 

являются комплексные исследования, которые включают Восточную Европу в 

целом и Русь в частности в общую картину средневековой Европы. Новейшая 

работа в этой области - монография К. Раффенспергера «Conflict, Bargaining, and 

                                                 
90 Там же. С. 32 
91 Raffensperger C. The Kingdom of Rus’. P. 3 
92 Portraits of Medieval Eastern Europe, 900 - 1400. New York. 2018. 208 p. 
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Kinship Networks in Medieval Eastern Europe»93 («Конфликты, сделки и родовые 

сети в средневековой Восточной Европе»), которая вышла в апреле 2018 г. в 

издательстве Lexington Books и еще не переведена на русский язык. 

Но здесь необходимо отметить 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, поэтому их анализу в 

данной работе будет уделено особое внимание. В письме автору работы от 

05.02.2019 г. К. Раффенспергер писал: «Надо признать, что языковой барьер все 

еще препятствует сближению позиций англосаксонской и российской 

историографии». С российской стороны об этом же пишет О.В. Большакова: 

«Наиболее серьезными остаются коммуникативные барьеры, препятствующие 

взаимодействию между научными сообществами в России и США. Языковой 

барьер пока продолжает быть самым значимым для российской стороны. 

Американцы лучше подготовлены в этом отношении [курсив мой - А.Ф.], к тому 

же в ходе своей работы они преодолевают его ежедневно»94.  

Очевидно, именно поэтому российские исследователи не часто используют 

англо-американскую историографию, посвященную Древнерусскому государству. 

Из последних работ лишь А.П. Толочко в книге 2015 г. «Очерки начальной Руси» 

активно использует как собственно англо-американскую, так и, в целом, 

англоязычную историографию при рассмотрении различных проблем начального 

этапа формирования и становления Древнерусского государства95. 

С другой стороны, стоит отметить степень цитируемости отечественных 

работ по древнерусской проблематике в англо-американской историографии, 

особенно в работах монографического характера. Степень эта неодинакова даже в 

работах 1970-х гг. Так, если в работах Д.Д. Оболенского отечественная 

историография применяется лишь от случая к случаю, то Р. Пайпс в работе 

«Russia under the Old Regime» активно использует работы отечественных авторов, 

                                                 
93 Raffensperger C. Conflict, Bargaining, and Kinship Networks in Medieval Eastern Europe. Lanham. 

2018. 238 p. 
94 Большакова О.В. Поверх барьеров. С. 7 
95 Толочко А.П. Очерки начальной Руси. - Киев; Санкт-Петербург: JIaypyc, 2015. 336 с. 
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причем как дореволюционного (например, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. 

Милюков и др.), так и советского периодов (А.Л. Шапиро, С.В. Бахрушин, А.Н. 

Насонов и др.). Затем, в монографии С. Франклина и Дж. Шепарда «The 

Emergence of Rus’» также используются разработки отечественных ученых - 

специалистов по Древней Руси (И.Я. Фроянов, А.А. Горский, Б.Д. Греков, А.Н. 

Кирпичников, А.В. Куза, Д.С. Лихачев, Е.А. Мельникова, В.Я. Петрухин и др.), 

при этом важно отметить, что достаточно серьезное внимание уделяется работам 

советских, российских и украинских археологов (Д.А. Авдусин, Т.А. Пушкина, 

В.Д. Баран, В.Л. Янин, А.П. Моця и др.), а также специальным работам, 

посвященным древнерусской культуре, ремеслу и т.п. (например,  Г.Н. Бочаров, 

Л.Н. Большакова, В.П. Даркевич, В.И. Довженок, В.И. Мезенцев и др.). То же 

относится и к работам К. Раффенспергера, который, помимо историографии (В.Л. 

Янин, Н.Ф. Котляр, А.В. Назаренко, Д.С. Лихачев, Ф.Б. Успенский, М.П. 

Алексеев, В.И. Мезенцев, В.Я. Петрухин, А.Н. Кирпичников, В.Н. Татищев, А.П. 

Толочко, Е.В. Пчелов и др.) также использует источники по истории Древней 

Руси, вышедшие на русском языке (ПСРЛ, «Слово о законе и благодати» 

митрополита Илариона, Русская Правда под ред. Б.Н. Грекова, «Хожение 

Даниила, игумена земли Русской», Изборник великого князя Святослава 

Ярославича 1073 г. под ред. Т.С. Морозова и др.) а в книге У. Хэнака «The Nature 

and the Image of Princely Power in Kievan Rus', 980-1054» ссылок на 

русскоязычные работы и источники едва ли не больше, чем на англоязычные, 

правда, в основном, на историографию, вышедшую до начала XXI в., в том числе 

дореволюционную (А.А. Горский, А.А. Шахматов, М.И. Артамонов, И.Н. 

Данилевский, Т.Н. Джаксон, В.В. Фомин, М.А. Дьяконов, С.А. Гедеонов, Б.Д. 

Греков, Л.Н Гумилев, А.Н. Гуревич, Д.И. Иловайский, Д.С. Лихачев и др.). 

Важное место занимает русскоязычная историография и в учебном пособии Дж. 

Мартин «Medieval Russia» (С.В. Бахрушин, И.Я. Фроянов, А.А. Горский, Б.Д. 

Греков, Л.Н. Гумилев, В.Л. Янин, А.Н. Кирпичников, А.В. Куза, А.П. 

Новосельцев, Б.Т. Пашуто, А.Л. Шапиро, Р.Г. Скрынников, П.П. Толочко и др.). 

Это означает, что ведущие англо-американские специалисты по истории Древней 
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Руси довольно хорошо знакомы с русскоязычной историографией по данной 

проблематике, причем некоторые из них (особенно С. Франклин, Дж. Шепард, Т. 

Нунен и П.Б. Голден в своих статьях, в некоторой степени - К. Раффенспергер) 

уделяют большое внимание не только общеисторическим, но и археологическим 

работам отечественных исследователей, что говорит о стремлении использовать 

весь комплекс доступной информации для создания более объективной картины 

прошлого. Также отметим еще раз, что практически все рассматриваемые в 

данной работе авторы постоянно обращаются к работам российских эмигрантов, 

особенно Г.В. Вернадского, а также к работам О. Прицака, украинского ученого, 

долгое время жившего и работавшего за границей. Таким образом, Г.В. 

Вернадский и другие ученые-эмигранты связывают современную англо-

американскую историографию с дореволюционной российской, а работы О. 

Прицака создают своего рода мост между современными англо-американской и 

отечественной и украинской историографиями. Также следует отметить, исходя 

из приведенного выше списка цитируемых отечественных авторов, что 

рассматриваемые англо-американские историки ссылаются на один и тот же круг 

работ советских, российских и украинских исследователей.  

 

 

 

§ 1.2. Основные центры изучения русистики. 

 

 

Надо отметить, что в настоящее время все исследования, касающиеся 

изучения России, в основном сосредоточены в университетах и научных центрах 

США. Но история становления и развития Древней Руси не входит в круг их 

научных интересов. Этими проблемами занят ограниченный круг исследователей. 
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В разгар «холодной войны», между 1959 и 1964 гг. количество таких 

центров увеличилось почти вдвое, с семнадцати до тридцати трех96. В это же 

время увеличилось и количество изучающих русистику студентов. Количество 

докторских диссертаций по данному направлению удвоилось между 1953 и 1965 

гг., а затем еще раз удвоилось еще раз между 1965 и 1972 гг.97 Далее, как отмечает 

Е.В. Державина, в середине 1980-х гг. в США и Великобритании активно 

появлялись новые центры при университетах и колледжах, которые занимались 

подготовкой специалистов и изданий по отечественной истории, при этом 

изучалась не только история СССР, но и история Киевской Руси98. В 1970-х - 

1980-х гг. только в США насчитывалось более двухсот центров по изучению 

России и ее истории99. Однако Дэвид Энгерман отмечает, что именно в эти годы в 

американской русистике начинается застой, вызванный финансовым кризисом, в 

результате чего, после перестройки и распада СССР многие центры вынуждены 

были отойти от изучения проблем, связанных исключительно с Россией и ее 

историей, и заняться более широким кругом вопросов100.  

Эта тенденция сохраняется и по настоящее время. Упадок русистики в 

англо-американских странах отмечается в том числе и в крупных университетах, а  

причины его, очевидно, кроются не только в вышеуказанном застое, но и в 

изменившихся геополитических реалиях, и это признают практически все 

американские исследователи Древней Руси. По мнению профессора К. 

Раффенспергера, которое он высказал в личной переписке автору данного 

исследования, в настоящее время многие центры русистики переходят к изучению 

других регионов, в частности Средней Азии, что связано, очевидно, с 

возрастанием важности этого региона для международной политики. Кроме того, 

                                                 
96  Engerman D. Know Your Enemy. The Rise and Fall of America’s Soviet Experts. Oxford 

University Press, 2009. P. 82 
97 Ibid. P. 82 
98 Державина Е.В. Критика новейшей англо-американской литературы по истории государства 

и права Древней Руси. С. 11 
99 Игрицкий Ю.И. Буржуазная советология в современной борьбе идей // Вопросы истории, 

1979. №11. С. 71; Филатов В.П. Русские центры в США // США: экономика, политика, 

идеология. 1970. № 4. С. 111-112 
100 Engerman D. Know Your Enemy. P. 235, 333 
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он отмечает, что в настоящее время все меньше внимания уделяется истории 

средневековой Руси и истории России Нового времени, и преподаватели 

жалуются, что не могут заполнить аудитории, т.к. курсы по истории Древней и 

средневековой Руси пользуются все меньшей популярностью среди студентов и 

изучение истории России сводится к изучению советского и постсоветского 

периодов, а также искусства, в первую очередь литературы «Серебряного века» и 

кинематографа. Об этом же пишет и Д. Энгерман101. О застое в исторической 

науке США в целом писал еще в середине 1970-х и О. Хэндлин102. 

Также, все меньше ученых в англо-американских странах изучают 

проблемы древнерусской истории. В основном ею занимаются те, кто начинал 

свою научную деятельность в годы «холодной войны». Если же рассматривать 

поколение ученых, начинавших свою деятельность в конце XX - начале XXI вв., 

то среди них одним из наиболее крупных и наиболее издаваемым является К. 

Раффенспергер.  

Несколько других взглядов на эту проблему придерживается О.В. 

Большакова. Она также отмечает урезание финансирования исследований в сфере 

русистики, однако, по ее мнению, последствия этого проявились не сразу: «С 

окончанием холодной войны исчез главный барьер, разделявший две 

сверхдержавы и две историографии, - идеологический. Однако для русистики 

одним из последствий исчезновения «железного занавеса» стало постоянно 

урезаемое финансирование. Это, конечно же, серьезное препятствие для развития 

науки, но до недавнего времени его объем сохранялся на уровне, который не 

угрожал жизнеспособности дисциплины, а скорее служил своего рода стимулом, 

заставляя мобилизоваться и работать еще лучше. Так что, несмотря на 

бесконечные жалобы на сокращение рабочих мест, уменьшение количества 

студентов и на общее снижение интереса к региону, в США с каждым годом 

выходило все больше первоклассных исследований, посвященных истории и 

                                                 
101 Ibid. P. 336. 
102 Handlin O. The Capacity of Quantative History // Perspectives in American History. Cambridge 

(Mass.), 1975. Vol. IX.  Р. 25. 
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культуре России и стран бывшего Союза»103. Она даже полагает, что двадцать лет 

развития науки о России в США (с момента окончания «холодной войны» и до 

начала 2010-х) когда-нибудь назовут «золотым веком» американской 

русистики104. 

Как бы то ни было, в настоящее время насчитывается около двадцати 

только крупных исследовательских центров в США (не говоря уже о других 

англо-американских странах), которые занимаются проблемами истории России, 

крупнейшими из которых являются Эллисонский центр исследований России, 

Восточной Европы и Центральной Азии при Вашингтонском университете (с 

2004 г.), Дэвисский центр российских и евразийских исследований в Гарварде (с 

1948 г.), Институт Гарримана при Колумбийском университете (с 1946 г.), Центр 

исследований России, Восточной Европы и Евразии при Стэнфорде (с 1969 г.), 

Институт исследования славистики, Восточной Европы и Евразии при 

Калифорнийском университете в Беркли (с 1957 г.), Центр европейских и 

евразийских исследований при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 

(с 1957 г.), Институт России и Восточной Европы при университете Индианы (с 

1958 г.), Центр исследований России, Восточной Европы и Евразии при 

Техасском университете в Остине (с 1988 г.) и некоторые другие. Таким образом, 

как видно из изложенного, большинство центров изучения России и российской 

истории сосредоточены в старых университетах восточного побережья США. 

Также выделяются два крупных центра в Калифорнии. 

В Великобритании такими центрами являются университеты в Кембридже и 

Оксфорде, а также Школа славянских и восточноевропейских исследований (The 

School of Slavonic and East European Studies, с 1915 г.) при Лондонском 

университете.  

При этом необходимо отметить, что вопросы древнерусской истории не 

являются приоритетными для всех указанных центров. 
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104 Там же. С. 6 
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Одним из наиболее старых, крупных и авторитетных объединений по 

исследованию вопросов и проблем, связанных с Россией и ее историей до сих пор 

является некоммерческая организация Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских 

исследований, сокращенно ASEEES). Штаб-квартира организации располагается 

в кампусе Питтсбургского университета105.  

ASEEES считает датой своего основания 1948 г., хотя официально 

Ассоциация появилась в июне 1960 г. в результате объединения двух 

организаций: Joint Committee on Slavic Studies (Объединенный комитет 

славянских исследований, сокращенно JCSS) и American Slavic and East European 

Review (Американское обозрение славянских и восточноевропейских 

исследований, сокращенно ASEER) в American Association for the Advancement of 

Slavic Studies (Американская ассоциация перспективных славянских 

исследований, сокращенно AAASS), а текущее название приняла в 2010 г. 106 

Смена названия была вызвана «тем, что объединение исследователей стало 

расширять международные связи и уже не ассоциировалось исключительно с 

североамериканским регионом. Расширилась и тематика исследований за счет 

евразийской проблематики, что было отражено в новом названии Ассоциации»107. 

Печатным органом организации является ежеквартальный журнал «Slavic 

Review» («Славянское обозрение»), который издается с 1941 г. (до 1961 г. - под 

другими названиями). Также ASEEES выпускает информационное издание 

NewsNet, которое сообщает обо всех важных мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией 108 . Но вопросы Древней Руси, опять-таки, не входят в перечень 

проблем, рассматриваемых этой организацией.  

  

                                                 
105 URL: https://www.aseees.org/about/contact (дата обращения: 19.01.2022) 
106 Муравицкая Т.А. Международная Ассоциация славянских исследований и ее ежегодный 

съезд в Новом Орлеане (США) // Научный диалог. Выпуск № 2 (14): Педагогика. 2013. С. 145  
107 Там же. С. 145 
108 Там же. С. 146-147 
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§ 1.3. Четыре поколения англо-американских ученых-русистов и их работы 

 

 

Зачастую особенности той или иной концепции, выбор темы, подходы к ее 

рассмотрению зависят от личностных особенностей исследователя, его 

социальной и семейной среды, степени и характера образования, биографии, 

национальных особенностей, религиозных предпочтений и т.д. Поэтому прежде 

чем непосредственно приступать к рассмотрению взглядов вышеуказанных 

авторов, необходимо дать о них краткую информацию общего характера, а также 

по возможности показать, как и под воздействием каких факторов формировались 

их идеи и представления о Древней Руси, истории ее формирования и развития, а 

также почему они выбрали именно эту область для своих исследований.  

Итак, для некоей классификации всех выбранных нами авторов можно 

разделить по поколенческому признаку. К первому относятся ученые, которые 

родились еще до Второй Мировой войны и состоялись как специалисты в 

военные годы, либо сразу после ее окончания (Д.Д. Оболенский, Р. Пайпс). Ко 

второму поколению относятся те, кто родились незадолго до или в годы Второй 

мировой войны как специалисты состоялись в первые два послевоенных 

десятилетия (У. Хэнак, Т. Нунен, П. Андерсон, М. Димник и П.Б. Голден). К 

третьему относятся исследователи, которые родились во время и в первое 

десятилетие после Второй Мировой войны и состоялись в разгар «холодной 

войны» (Д. Кристиан, Дж. Шепард, С. Франклин и Дж. Мартин). К четвертому 

поколению из приведенного списка исследователей относится только К. 

Раффенспергер, родившийся на излете «холодной войны» и как специалист 

состоявшийся уже в 1990-е гг. Хотя, надо отметить, что такое разделение 

достаточно условно, поскольку разница между датами рождения исследователей, 

особенно второго и третьего поколений, достаточно мала (разница между М. 

Димником, П.Б. Голденом и Д. Кристианом всего пять лет, между ними и Дж. 

Шепардом - семь лет).  
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Можно предложить и другую классификацию, основанную на времени 

выхода рассматриваемых нами работ указанных англо-американских авторов. В 

этом случае можно выделить три группы. К первой будут относится авторы, чьи 

работы вышли до окончания «холодной войны»: Д.Д. Оболенский (обе 

рассматриваемых работы вышли в 1971 г.), Р. Пайпс (1974 г.), П. Андерсон (1974 

г.) и П.Б. Голден (1982 г.).  

Во вторую группу входят авторы, чьи работы были изданы в 1990-х - 

середине 2000-х: М. Димник (1994 и 2006 гг.), М. Уиттоу (1996 г.), Дж. Шепард и 

С. Франклин (1996 и 2006 гг.), Д. Кристиан (2001 г.).  

К третьей относятся авторы, чьи работы были опубликованы с конца 2000-х 

и по настоящее время: Дж. Мартин (2007 г.), Т. Нунен (2008 г.), К. Раффенспергер 

(одна работа - в 2004 г., далее - в 2007 г., 2012 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.), который 

является связующим звеном между второй и третьей группой.  

У. Хэнак попадает сразу в первую и третью группу, поскольку его работа 

«The Nature and the Image of Princely Power in Kievan Rus’» является переизданием 

такой же работы 1973 г.  

В целом же, первая классификация более предпочтительна, поскольку 

учитывает, в какое время и в каких условиях формировались позиции и взгляды 

этих авторов, поскольку идеи, высказанные в их работах обычно складывались в 

начале их научной деятельности, иногда незначительно меняясь и приобретая 

более завершенный вид со временем. Вторая же является более узкой, затрагивая 

лишь хронологический аспект.  

Переходя к рассмотрению биографий авторов работ, следует отметить, что 

большая их часть - это современные ученые, многие из которых до сих пор живы. 

Поэтому их биография, если только они не оставили мемуаров (как Р. Пайпс или 

Д. Оболенский), известны весьма схематично, а получить информацию из первых 

рук не всегда оказалось возможно по причинам указанным выше. Получать же 

подобные сведения от третьих лиц о ныне живущих людях диссертант посчитал 

некорректным, тем более, что и корреспонденты автора в основном также 

считают это не этичным. То же касается и вопроса о причинах, побудивших того 
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или иного автора заняться изучением становления и развития древнерусской 

государственности.       

Схематично же этот вопрос можно обозначить следующим образом. У 

большинства авторов главным посылом в изучении древнерусской 

государственности явилось академическое окружение, как у Р. Пайпса, который 

был выходцем из Польши, но как он сам пишет в своих мемуарах его интерес к 

истории России возник у него в основном благодаря его академическому 

окружению, а не происхождению, чему, скажем, обязан Д.Д. Оболенский, 

который был выходцем из среды русских эмигрантов. Это общедоступные 

сведения, но далеко не все расположены раскрывать их. Даже К. Раффенспергер и 

А.П. Толочко, с которыми у диссертанта сложились рабочие отношения, не были 

готовы подробно распространяться на эту тему.   

Вот как ответил на поставленный вопрос А.П. Толочко в письме от 

27.11.2019 г.: «Разумеется, Вы можете использовать мое мнение по своему 

усмотрению. Если позволите, впрочем, выскажу и следующее. Меня несколько 

удивило, что Вы, по собственному признанию, используете те работы, что 

существуют в русских переводах. Такой “фильтр” едва ли оправдан, так как 

искажает картину предпочтениями российских издателей, создавших выборку, не 

исключено, искусственную. Вероятно, поэтому в нее не попали, например, работы 

Игоря Шевченко или Омельяна Прицака. 

Кроме того, люди из Вашего списка – очень разные. Их работы и взгляды, 

изложенные в текстах, во многом объясняются происхождением (Пайпс – 

польский эмигрант крайне консервативных взгядов и с обычными для поляков 

предубеждениями в отношении России), Оболенский – русский аристократ, 

Шевченко – православный, Прицак – униат, Димник – католик. И так далее. Без 

учета формирования взглядов этих людей трудно понять их творчество…». 

Конечно, с утверждением о зависимости взглядов того или иного ученого от 

его происхождения трудно спорить, однако в нашем случае это положение 

применимо, как сказано выше, только к Р. Пайпсу и Д. Оболенскому. Для 

остальных рассмотренных авторов такой зависимости не наблюдается. Как стало 
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понятно после анализа их работ, на их взгляды скорее повлияло знакомство с 

работами тех или иных советских, российских или украинских авторов, а также 

личное увлечение русским языком и историей, как, например, у К. 

Раффенспергера. В иных случаях свою роль сыграла научная преемственность: на 

того же Д. Оболенского, помимо происхождения, повлияло и обучение в 

Оксфорде у Э. Хилл и Ф. Дворника, а сам Д. Оболенский, в свою очередь, оказал 

большое влияние на С. Франклина и Дж. Шепарда. Впрочем, в данном случае 

можно говорить о влиянии на общее направление исследований, поскольку 

основную концепцию Д. Оболенского - «Византийского Содружества» - С. 

Франклин и Дж. Шепард не приняли. В свою очередь, работы С. Франклина и Дж. 

Шепарда, а также А.В. Назаренко, послужили источником вдохновения для К. 

Раффенспергера. Из этих примеров видно, что, за редким исключением, на выбор 

указанными авторами древнерусской и, шире, восточноевропейской истории для 

изучения влияли не социальные факторы, а конкретные причины личного 

характера.  

Далее более подробно рассмотрим эти вопросы.  

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1.04.1918 - 23.12.2001) - британский 

историк-византинист русского происхождения, сын князя Дмитрия Оболенского и 

графини Марии Шуваловой. В 1919 году его семья вынужденно бежала из России 

вместе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной и великим князем 

Николаем Николаевичем. Сначала Оболенские жили в Ницце, затем - в Париже. 

Первоначально Дмитрий Дмитриевич учился в частном лицее в Ницце, затем - в 

Линчмерской подготовительной школе в Истборне, Англия, а затем - в лицее Луи 

Пастера в Нейи-сюр-Сен во Франции. В 1937 г. поступил в Кембриджский 

университет (Тринити-колледж), где первоначально планировал изучать 

философию, однако в итоге занялся изучением русского и французского языков.  

В 1940 г. окончил университет и подумывал о том, чтобы записаться в армию. В 

результате Д. Оболенский успешно прошел курс военных занятий, получил 

офицерское звание и руководил военной подготовкой русских студентов в 

Кембридже. После окончания университета Д. Оболенский два года служил 
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хранителем в отделе книг Британского музея, где познакомился с богатой 

коллекцией книг и рукописей. В это же время в течение полутора лет работал под 

руководством Элизабет Хилл над монографией о богомилах, которую в 1942 году 

представил в колледж для получения стипендии. Помощь в работе ему оказывал 

Френсис (Франтишек) Дворник - чешский ученый-византинист, который повлиял 

на становление научных взглядов и последующие научные изыскания Д.Д. 

Оболенского. За эту работу Дмитрий Дмитриевич был избран научным 

сотрудником Тринити-колледжа. В 1943 г. Д.Д. Оболенский становится доктором 

наук а в 1948 г. - подданным Великобритании. 

В этом же году завершается кембриджский этап научной карьеры Д. 

Оболенского. Ему предложили должность лектора по русской и балканской 

средневековой истории в Оксфордском университете. Местом его работы с 1950 

г. стал Крайст Чёрч - старинный колледж, основанный еще Генрихом VIII, 

который являлся также и собором. В этом же году Д. Оболенский стал членом - 

студентом Крайст Чёрч.  

В 1950-х - 1960-х гг.он много путешествовал и читал лекции в ведущих 

университетах мира, таких как Гарвардский, Принстонском, Йельском и других. 

Во время работы в США подружился с тремя выдающимися византинистами: 

священником Александром Шмеманом, историком церкви Иваном Мейендорфом 

и Игорем Шевченко, председателем международной ассоциации византинистов. В 

1960-м г. впервые после революции побывал в СССР, в Москве, где участвовал в 

англо-советской конференции по истории. 

Все это время двумя главными областями научных интересов Д.Д. 

Оболенского были средневековая история России и Балкан, а также русская 

литература. И не вызывает сомнений, что его происхождение объясняло глубоко 

личный интерес к предмету исследований. Окончательный выбор был сделан в 

1961 г.: Д.Д. Оболенский возглавил собственную кафедру и с тех пор 

историческая тема стала главной в его преподавательской и научной работе, хотя 

не утратил он и интереса к поэзии. Самым ярким проявлением этого интереса 

стал его труд The Penguin Book of Russian Verse, «Русская поэзия», вышедший в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1962 г. с подробным введением и переводами стихотворений, написанных за 

последние восемь веков. 

Однако постепенно Д.Д. Оболенский все большее внимание уделял истории 

Византии. В работе «История Средних Веков», 1966 г. («The New Cambridge 

Medieval History»), он рассматривает отношения Византийской империи с ее 

северными соседями. Но это была лишь прелюдия к, пожалуй, самой важной 

работе в жизни ученого - «Византийское Содружество» («The Byzantine 

Commonwealth», 1971 г., на русском языке опубликована в 1998 г.), в которой 

средневековая история народов Восточной и Юго-восточной Европы 

прослеживается через ее связи с византийской цивилизацией. Концепция 

«Византийского Содружества» была, по сути, переложением британской теории 

построения отношений с бывшими колониями и доминионами на византийские 

реалии. В современной же ему Великобритании и Британском Содружестве наций 

Д.Д. Оболенский видел прямую аналогию Византийской империи, которая 

объединяла различные страны в единое пространство не столько силой оружия, 

сколько силой культуры и религии109. Во многом благодаря этому исследованию 

византийская тематика в западной науке стала актуальной и популярной. В этой 

книге отдельная глава посвящена Древней Руси, ее взаимоотношениям с 

Византией и формированию Древнерусского государства. Может показаться 

парадоксальным, однако в конце этой главы автор делает вывод, что Московское 

государство, пришедшее на смену Древней Руси, не было, несмотря на 

концепцию «Москва - Третий Рим», носителем византийской имперской 

идеологии и было куда больше ориентировано на Западную Европу. 

Также Д.Д. Оболенский известен своими авторитетными работами в 

области ранней славянской истории и литературы. Характерно, что в трехтомнике 

«В помощь изучающему Россию» («Companion to Russian Studies»), который 

Оболенский редактировал вместе с Робертом Элли, им написан раздел, 

посвященный не истории, а литературе древней Руси. Русская культура, особенно 

поэзия, была для него главным носителем византийского наследия в России.  

                                                 
109 Муравьев А.В. Памяти Дмитрия Дмитриевича Оболенского. С. 323 



53 

 

За свои исследования в 1974 г. Д.Д. Оболенский был избран почетным 

членом Британской Академии наук (в 1983-1985 гг. был ее вице-президентом), а в 

1984 г. был удостоен звания рыцаря-бакалавра, став, таким образом, и британским 

дворянином. В это же время он становится членом Афинского клуба, в который 

входит интеллектуальная элита Великобритании.  

В 1988 г. вновь посещает СССР как делегат Поместного собора Русской 

Православной Церкви, посвященного 1000-летию крещения Руси. Для самого 

Д.Д. Оболенского это событие было одним из важнейших во всей русской 

истории, поскольку через принятие византийского варианта христианства, по его 

мнению, Киевская Русь приобщилась к византийскому миру и византийской 

культуре. В 1994 г. был избран иностранным членом Российской Академии наук. 

Написал мемуары о своей семье и своей научной карьере - «Хлеб изгнанья» 

(англ. «Bread of Exile»). 

Скончался в 2001 г. в возрасте 83 лет. Похоронен в Оксфорде. 

В данной работе будут рассмотрены его работы «Byzantine Commonwealth» 

и «Byzantium and the Slavs». 

Ричард Эдгар Пайпс (11.07.1923 - 17.05.2018) - один из ведущих 

американских советологов периода «холодной войны». Он родился в Польше в 

«семье ассимилированных евреев»110. Большую часть детства будущий историк 

провел в Цешине, затем жил в Варшаве. После начала Второй Мировой войны его 

семья вынуждена была бежать из Польши, сначала - в Италию, где они прожили 

до 1940 г., а затем - в США. В том же 1940 году поступил в Максингум-колледж, 

штат Огайо. В 1942 г., на волне роста интереса к Советскому Союзу, начал 

самостоятельное изучение русского языка, из-за «некой схожести между 

польским и русским языком»111. В начале 1943 г. он был призван в американскую 

армию и через некоторое время в рамках Армейской специализированной 

программы подготовки был командирован в Корнелльский университет в Итаке, 

                                                 
110 Р. Пайпс. Я жил. Мемуары непримкнувшего. М.: Московская школа политехнических 

исследований, 2005. С. 32. 
111 Р. Пайпс. Я жил. Мемуары непримкнувшего. С. 81 
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штат Нью-Йорк, где продолжил изучение русского языка. Обучение закончил в 

июне 1944 г., после чего Р. Пайпс проходил службу на различных военных базах 

США. Именно в этот период, как пишет он сам в своих мемуарах, и 

сформировалось окончательно желание стать историком. Он пишет: «Меня всегда 

привлекала история, отчасти потому, что прошлое возбуждало мое воображение, 

а отчасти потому, что она столь всеобъемлюща и грандиозна. Но только  там [во 

время службы в Скотт-Филд, штат Иллинойс] я выбрал историю как 

профессию»112 . На этот выбор повлияла прочитанная Р. Пайпсом в это время 

книга Франсуа Гизо «История цивилизации в Европе»: «Эта книга покорила меня. 

Она показала мне, что все, чем я интересовался, а именно философия и искусство, 

может обрести приют под просторной крышей того, что мы называем 

историей»113. В марте 1946 г. Р. Пайпс был уволен из армии в запас.  

Вторая Мировая война и открывшиеся факты о Холокосте оказали огромное 

влияние на дальнейшую жизнь и творчество Р. Пайпса. Сам он достаточно 

пафосно пишет об этом так: «Главным воздействием холокоста на мою психику 

было ощущение радости каждому дню жизни, который был мне дан, так как я был 

спасен от неминуемой смерти. Я всегда понимал и до сих пор понимаю, что 

судьба меня пощадила не для того, чтобы я потратил жизнь на удовольствия или 

на самовозвеличивание, но для того, чтобы распространять моральное послание, 

показывая на примерах из истории, как идеи зла ведут к его воплощению. 

Учитывая, что многие ученые уже писали о холокосте, я решил, что мое 

предназначение в том, чтобы показать справедливость такого суждения в 

отношении коммунизма»114.  

Еще до завершения службы в армии Р. Пайпс подал заявление о 

поступлении в аспирантуру в Гарвардский университет и был зачислен к 

профессору Крейну Бринтону, специалисту в области мировой культуры, который 

особое внимание уделял сопоставлению четырёх революций: английской, 

                                                 
112 Там же. С. 89 
113 Там же. С. 91-92 
114 Там же. С. 94 
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американской, французской и русской. В это же время Р. Пайпс записался на 

курсы профессора русской истории Михаила Карповича. Эти люди, по сути, 

определили его будущие научные интересы. Основной темой для его 

исследований стала революция 1917 г. и ее деятели, история российской 

интеллигенции и общественной мысли, а также российские и советские 

общественные институты и политическая культура. Историей Древней Руси Р. 

Пайпс, по сути, никогда специально не занимался, однако в его работе «Россия 

при старом режиме» (1974 г., на русском языке вышла в 1993 г., переиздана в 

2004 г.) первая часть посвящена как раз истории древнерусской 

государственности. В этой работе Р. Пайпс попытался показать принципиальное 

отличие государственной власти в России, которую он называл «вотчинной» и 

основы которой, по его мнению, были заложены еще в древнерусский период, от 

государственной власти на Западе, которая на протяжении всей своей истории 

была, как считал исследователь, ограничена институтом частной собственности. 

Таким образом, по его мнению, истоки государственного строя СССР и 

современной России можно проследить еще на самых ранних этапах 

формирования и становления русской государственности. 

Сам Р. Пайпс отмечал в своих мемуарах, что отношение к России у него 

всегда было двойственным. С одной стороны, он восхищался русской культурой и 

ее деятелями, однако, с другой, считал неразвитой российскую общественно-

политическую систему: «У русских чрезвычайно сильно развито чувство личных 

отношений, но им так и не удалось трансформировать человеческие 

привязанности в формальные неличные связи, столь необходимые для 

эффективного функционирования общественных и политических институтов. 

Поэтому им необходима «сильная рука», чтобы регулировать их общественную 

жизнь, то есть вертикальный контроль, заменяющий недостающие 

горизонтальные связи, которые так хорошо развиты в западных обществах. Мне 

очень не нравится эта особенность русской действительности и совершенно не 

нравятся люди, которые реализуют ее. Я также не испытываю никаких симпатий к 

русскому национализму и к антизападничеству, служащим связующим звеном 
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между властью и необразованной частью населения» 115 . При этом Р. Пайпс 

категорически не соглашался с применением к нему определения «русофоб» (хотя 

считает русских патологически лживой нацией116), замечая, что он не посвятил бы 

свою жизнь изучению народа, который бы не любил. Своего крайне негативного 

отношения к коммунизму вообще и советскому строю в частности он, однако, 

никогда не скрывал. Р. Пайпс также признавался, что его происхождение оказало 

влияние на его отношение к России: «Я был родом из Польши, страны, которая 

соседствовала с Россией в течение тысячи лет и которая находилась под 

российским владычеством более века. Поэтому, возможно, я подсознательно 

разделял отношение поляков к России. Наверное, я впитал эти взгляды позже, 

благодаря окружению, так как, живя в Польше, не испытывал ни малейшего 

интереса к нашему восточному соседу»117. 

В 1950 г. Р. Пайпс защитил докторскую диссертацию, посвященную 

большевистской теории национальностей. В течение шести последующих лет он 

работал в Гарвардском комитете по истории и литературе, который занимался 

консультированием студентов. В 1954 г. он выпустил первую книгу, 

посвященную СССР - «Формирование Советского Союза: национализм и 

коммунизм, 1917 - 1924 гг.». С 1954 г. Р. Пайпс преподавал в Гарвардском 

университете, в 1958 - 1996 гг. он был профессором этого университета, а с 1996 

г. и вплоть до своей смерти в 2018 г. - почетным профессором. В 1968 - 1973 гг. 

он также занимал пост директора Исследовательского Центра по изучению 

России при Гарвардском университете, а в 1973 - 1978 гг. был главным научным 

консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском 

университете. В это же время несколько раз посещал Советский Союз в рамках 

своих научных изысканий. СССР произвел на Р. Пайпса крайне негативное и 

удручающее впечатление. Красочное описание «ужасов» советского строя и 

повседневной жизни можно найти в мемуарах историка. При этом Р. Пайпс везде 

                                                 
115 Р. Пайпс. Я жил. Мемуары непримкнувшего. С. 105 
116 Там же. С. 145, 189 
117 Там же. С. 134 
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и всюду видел агентов КГБ, которые, по его мнению, либо следили за ним, либо 

пытались завербовать. В 1976 г. был назначен тогдашним директором ЦРУ 

Джорджем Бушем-старшим на должность главы группы экспертов, которая 

должна была провести независимую экспертизу для оценки угроз, исходящих от 

СССР. Группа получила название «команда Б» (в противовес состоящей из 

аналитиков ЦРУ «команде А»). Затем, в 1981 - 1982 годах он возглавлял 

восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, 

занимаясь вопросами внешней политики США. С 1977 по 1992 гг. был членом 

Комитета актуальных угроз, а также членом Совета по международным 

отношениям. В годы своей работы в американской администрации Р. Пайпс был 

последовательным противником политики разрядки и сторонником проведения 

жесткого курса в отношении СССР. Кроме того, являлся членом Американского 

комитета за мир на Кавказе. 

Вплоть до самой смерти Р. Пайпс продолжал вести достаточно активную 

научную деятельность. В частности, за последние шесть лет несколько раз 

побывал в России, где участвовал в работе Валдайского клуба, выступал с 

лекциями и давал интервью. Две его последние работы - «Два пути России» и 

«Alexander Yakovlev: The Man Whose Ideas Delivered Russia from Communism» 

(«Александр Яковлев: человек, чьи идеи избавили Россию от коммунизма») - 

были опубликованы в 2015 г. 

На протяжении всей своей научной и политической карьеры Ричард Пайпс 

является крайне противоречивой фигурой. Для своих сторонников и 

последователей он был непримиримым борцом с коммунизмом, человеком с 

высокими идеалами, выдающимся историком. Для противников же - 

необъективным исследователем, который готов был подгонять факты под свои 

представления и выводы, и который зачастую сильно упрощал те или иные 

события русской истории. Многие современные историки, как отечественные, так 

и зарубежные считают идеи и суждения Р. Пайпса пережитком «холодной 

войны», а потому - предвзятыми и подлежащими пересмотру.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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В силу того, что научные интересы Р. Пайпса были, в основном, связаны с 

советским периодом истории России, в нашей работе будет использоваться лишь 

одно его произведение - «Russia under the Old Regime» («Россия при старом 

режиме»), в котором он обращается к истокам древнерусской государственности 

и ее становлению. 

Уолтер Хэнак (4.04.1929 - 28.01.2016) - американский историк, специалист 

в области истории Византии, Восточной Европы и Руси, а также в области 

истории американских ВВС. Полковник ВВС США, участник Корейской войны. 

Образование получил в Университете Рутгера, Университете Техаса и 

Университете Индианы. В 1970 г. стал профессором истории в Университете 

Шеперда (Западная Виргиния), где преподавал вплоть до 2004 г. Однако и после 

официального выхода на пенсию ученый продолжал свои исследования. 

Наиболее интересной работой У. Хэнака, которая касается темы данного 

исследования и которая будет рассматриваться ниже, является монография «The 

nature and the image of princely power in Kievan Rus', 980-1054 : a study of sources» 

(«Сущность и образ княжеской власти в Киевской Руси, 980 - 1054 гг.: изучение 

источников», 1973 г., переиздана в 2014 г., на русский язык не переведена), в 

которой автор, на основе анализа письменных источников, изучает истоки 

представлений о княжеской власти в Древней Руси - византийские, хазарские, 

варяжские, восточнославянские.  

Томас Нунен (20.01.1938 - 15.06.2001) - американский нумизмат, историк, 

славист, антрополог, специалист по ранней истории Руси и культуре евразийских 

кочевников. Окончил Университет Индианы, а затем в течение многих лет был 

профессором Университета Миннесоты. Т. Нунен является автором большого 

количества работ по экономической истории ранней Руси, Скандинавии и 

Хазарии. Также, будучи известным коллекционером, он много лет на базе 

собранной им коллекции изучал вопросы экономических и социальных связей 

http://www.worldcat.org/oclc/856579571
http://www.worldcat.org/oclc/856579571
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


59 

 

Востока и Руси, а также урбанизации Руси «эпохи викингов», русско-эстонские 

отношения, ремесло, внутреннюю и внешнюю торговлю Киева и т.д.118 

В данной работе будут рассмотрены его работы «The Khazar Qaghanate and 

its Impact on the Early Rus' State: The translatio imperii from Itil to Kiev», «European 

Russia, c. 500 – c. 1050» и «Why the Vikings First Came to Russia». 

Перри Андресон (11.09.1938 - по н.в.) - британский и американский 

историк и политолог, специалист в области интеллектуальной истории, один из 

главных марксистских мыслителей современности и теоретик «новых левых». 

Родился в Лондоне. Детство провел в Китае, США и Ирландии. Закончил 

Уорчестер-колледж Оксфордского университета, где изучал широкий спектр 

дисциплин, начиная от философии и заканчивая русским и французским языками. 

Ныне является профессором истории и социологии в Калифорнийском 

университете в Лос-Анджелесе. Главный редактор значительного марксистского 

издания «New Left Review» в 1962 - 1982 и 2000 - 2003, остаётся членом его 

редколлегии. 

Несмотря на то, что работы Перри Андресона не посвящены 

непосредственно истории формирования и развития Древней Руси, мы считаем 

необходимым добавить его в список рассматриваемых авторов, поскольку в своей 

книге 1974 г. «Passages From Antiquity to Feudalism» он достаточно подробно 

рассмотрел начальный этап становления древнерусской государственности с 

точки зрения западноевропейского, а не советского марксизма. В своем анализе 

он, как и некоторые другие англо-американские авторы из приведенного списка, 

утверждает и доказывает, что Древняя Русь шла по такому же пути развития 

феодализма, что и Западная Европа, а все особенности древнерусского развития 

вызваны отсутствием на Руси (и в Восточной Европе в целом) характерного для 

Западной Европы германо-римского синтеза, сложившегося в эпоху Великого 

переселения народов и Раннего средневековья, который и заложил основу 

западноевропейской феодальной государственной и правовой модели. 

                                                 
118 Kovalev R.K. Thomas S. Noonan, 1938-2001 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 

History 3.2 (2002). P. 369-371 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Left_Review
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://books.google.com/books?id=sP_2-y9zKfgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Питер Бенджамин Голден (1941 - по н.в.) - американский историк-

тюрколог, исламовед, переводчик хазарских источников, почётный профессор 

Рутгерского университета, научный руководитель Центра ближневосточных 

исследований (Нью-Брансуик). Он получил степень бакалавра в Queens College 

Городского университета Нью-Йорка в 1963, а степень магистра и Ph.D. по 

истории в Колумбийском университете в 1968 и 1970 годах, соответственно. 

Является автором обширного перечня книг, статей и других печатных трудов в 

области тюркологических и центральноазиатских исследований.  

В данной работе нас будет интересовать его небольшая, но весьма 

интересная статья «The Question of the Rus’ Qaganate». 

Мартин Димник (1941 - по н.в.) - канадский историк, профессор и 

почетный председатель Папского института медиевистики при Университете 

Торонто. Специализируется на истории Древней Руси XI - XIII вв., в частности на 

истории Черниговского княжества, жизни и свершениях Владимира Мономаха и 

его предшественников. Также является специалистом в области изучения 

библейских текстов и нумизматики.  

В дальнейшем будут рассмотрены две его работы: «The Rus’ principalities 

(1125-1246)» и «The Title “Grand Prince” in Kievan Rus’». 

Дэвид Кристиан (30.06.1946 - н.в.) - британский и американский историк, 

специалист по истории России. Окончил бакалавриат Оксфордского 

университета, а затем получил степень магистра по истории России в 

Университете Западного Онтарио. Степень доктора философии по истории 

России XIX века он получил в 1974 году в Оксфордском университете. В 1975 - 

2000 годах Д. Кристиан преподавал в Университете Маккуори (Австралия), а  в 

2001 году перешёл в университет в Калифорнии. В 2009 году вернулся в 

Университет Маккуори, где с 2014 года является заслуженным профессором. 

Также является членом Австралийской академии гуманитарных наук. 

Изначально Д. Кристиан специализировался на изучении Советского Союза 

и России, но с 1980 года обратил своё внимание на всемирную историю в 

планетарном масштабе, дав ей название «Долгая История». В он 2004 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8
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опубликовал свой первый труд по универсальной истории. В настоящее время 

часто выступает с лекциями по данной проблеме, в частности, например, на TED 

Talks. 

В данной работе мы рассмотрим его работу «A History of Russia, Central 

Asia and Mongolia. Volume I. Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire». 

Джонатан Шепард (7.03.1948 - по н.в.) - британский историк, специалист 

по раннесредневековой Руси, Кавказу и Византийской империи, в частности - по 

их археологической и дипломатической истории. Он обучался в Оксфордском 

университете, где был учеником Д.Д. Оболенского и в 1973 г. защитил 

докторскую диссертацию. В дальнейшем был преподавателем Кембриджского 

университета, читал лекции по истории России. Наиболее известная его работа - 

написанная в соавторстве с Саймоном Франклином книга «The Emergence of Rus’, 

750-1200 гг.» («Начало Руси», на русский переведена в 1996 г.), которая стала, по 

сути, классической в англо-американской историографии, посвященной Древней 

Руси. Без ссылок на нее не обходится ни одно сочинение, посвященное данной 

теме. 

Также мы, наряду с «The Emergence of Rus’», будем использовать работу 

Дж. Шепарда «The origins of Rus’ (900-1015)». 

Саймон Франклин (11.08.1953 - по н.в.) - британский историк, профессор 

славистики в Кембриджском университете (Клэр-колледж). Ученик Д.Д. 

Оболенского. Специалист в области истории, культуры и литературы Древней 

Руси эпохи Средневековья. Его основная область научных интересов - 

возникновение ранних восточнославянских предгосударственных образований и 

развитие их культуры, хотя также уделяет внимание и истории России XIX - XX 

вв. Другой аспект исследований - изучение истории распространения информации 

на Руси в Средневековье и Новое время, и отражение русской идентичности в 

культуре. Также, совместно с Дж. Шепардом, занимался изучением истории 

Византийской империи, в частности - ее дипломатических связей. В 2007 году 

награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова Российской 

академии наук за выдающиеся труды по ранней этнополитической и культурной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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истории Руси и значительный вклад в изучение древнерусской письменной 

традиции и памятников древнерусской литературы.  

В данной работе будет использоваться как его совместная с Дж. Шепардом 

книга «The Emergence of Rus’», так и отдельная работа «Kievan Rus’ (1015-1125)». 

Марк Уиттоу (24.08.1957 - 23.12.2017) - британский историк-византинист, 

профессор Оксфордского университета (Корпус Кристи Колледж). Основные 

научные интересы лежат в сфере изучения истории и археологии Византийской 

империи, Турции, Персии, королевств крестоносцев и Ближнего Востока. О себе 

ранее писал как об историке-компаративисте, изучающем историю Европы и 

Ближнего Востока в сравнительном аспекте, который помещает Византию в центр 

создаваемой картины прошлого. В своей работе, о которой подробнее речь пойдет 

ниже, «Making of Byzantium, 600-1025» («Формирование Византии», 1996, в 

России не издавалась), которая в некоторой степени является новой редакцией 

«Византийского Содружества» Дмитрия Оболенского, М. Уиттоу также 

обращается к истории Древней Руси. 

Джанет Мартин (1956 - по н.в.) - американский историк, профессор 

кафедры истории Университета Майами. Специалист по истории средневековой 

России IX - XVI вв. Степень доктора философии она получила в 1980 г. в Чикаго. 

В сферу ее научных интересов входят вопросы торговли, сельской экономики, 

русско-татарских взаимоотношений. Также занимается проблемами форм 

землевладения и политической централизации в Московии XVI в. 

В данной работе будет рассматриваться ее книга «Medieval Russia. 980-

1584». 

Кристиан Раффенспергер (1978 - по н.в.) - американский профессор 

Виттенбергского университета (Спрингфилд, штат Огайо), специалист по истории 

Древней Руси. Учился в Бэйтс-колледже (Левинстон, штат Мэн), докторскую 

степень получил в Университете Чикаго. По собственному признанию, его 

интерес к русской истории возник из интереса к России, увлечения русским 

языком и медиевистикой. Когда же К. Раффенспергер начал изучение источников, 

то понял, что все они четко указывают на то, что Древняя Русь была 
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неотъемлемой частью Европы, в то время как в историографии, в том числе 

англоязычной, этот факт отрицался. Поэтому в своих работах историк попытался 

продемонстрировать, что Древняя Русь и Европа составляли единое целое, указав 

на огромное количество факторов, связывавших Русь и Европу в Средние века. 

Поэтому он выступил с критикой концепции «Византийского Содружества»119 

Д.Д. Оболенского, считая ее пережитком «холодной войны», не имеющей 

подтверждения в источниках. Эта концепция, по мнению К. Раффенспергера, 

создавала неверное представление об исторической реальности у нескольких 

поколений англо-американских медиевистов, византинистов и славистов, 

поскольку переносила представления второй половины XX в. о разделении 

Европы на Восток - Запад в X - XII вв. 

Именно поэтому особое внимание в своих работах К. Раффенспергер 

уделяет династическим и экономическим связям Древней Руси с 

западноевропейскими странами, доказывая, таким образом, что Киевская Русь 

была составной частью европейского мира. Хотя некоторые его идеи, как уже 

указывалось выше, критикуются отдельными российскими исследователями, тем 

не менее, никто не оспаривает главного посыла его исследований. В настоящее 

время основным направлением его исследований является изучение межсемейных 

конфликтов в средневековой Центральной и Восточной Европе, а также тех 

«ситуационных династических (родовых) сетей», с помощью которых 

владетельные семьи разрешали эти конфликты. Также, совместно с Дэвидом 

Бирнбаумом, работает над масштабным проектом - Rusian Genealogical Database. 

Цель проекта заключается в том, чтобы показать взаимосвязь различных частей 

средневековой Европы на основе династических браков. 

Кроме того, К. Раффенспергер является членом Североамериканкой 

Ассоциации изучения Византии и Академии истории Огайо, а также одним из 

основателей журнала «The Medieval Globe», в редакционный совет которого он 

                                                 
119 Raffensperger C. Revisiting the Idea of the Byzantine Commonwealth //  Byzantinische 

Forschungen 28 (2004). P. 159–174. 

http://genealogy.obdurodon.org/
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также входит. Цель данного издания - привнести концепцию взаимозависимости в 

наше понимание средневекового европейского мира. 

В данном исследовании будут использоваться следующие работы К. 

Раффенспергера: «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’». 

Теперь расположим в хронологическом порядке по времени появления 

работы рассматриваемых в данной работе авторов. Итак, работы «The Byzantine 

Commonwealth» и «Byzantine and the Slavs» (первое издание, переиздана в 1994) 

Д.Д. Оболенского, были опубликованы в 1971 г. «Russia under the Old Regime» Р. 

Пайпса и «Passages from Antiquity to Feudalism» П. Андерсона были изданы в 1974 

г. Затем, 1980-х - начале 1990-х гг., интерес к теме несколько снижается, и новых 

концептуальных монографий не появляется, за исключением работы Дж. Феннела 

«The Crisis of Medieval Russia, 1200 - 1304» («Кризис средневековой Руси», издана 

в 1983 г.). На русский язык она была переведена в 1994 г., однако она выходит за 

рамки рассматриваемой нами темы. Кроме того, опубликованы статьи, например 

«The Question of Rus’ Qaganate» П.Б. Голдена в 1982 г. Затем, в середине 1990-х 

гг. - начале XXI в. появляется достаточно большое количество работ, 

посвященных как отдельным проблемам древнерусской государственности, так и 

общим вопросам, например, «The Dynasty of Chernigov, 1054 - 1146» М. Димника 

1994 г., «The Emergence of Rus’» С. Франклина и Дж. Шепарда, а также «The 

Making of Byzantium» М. Уиттоу, вышедшие в 1996 г. Затем, в 2001 г. выходит  

работа Д. Кристиана «A History of Russia, Central Asia and Mongolia». В  2003 г. 

вышла книга М. Димника «The Dynasty of Chernigov, 1146-1246». Учебное 

пособие Дж. Мартин «Medieval Russia» вышло в 2007 г. Далее выходят два 

сборника статей: Cambridge History of Russia (под редакцией М. Перри) и The New 

Cambridge History of Russia (под редакцией Т. Ройтера) в 2006 и 2008 гг. 

соответственно. Наконец, новейший период англо-американской историографии с 

2010 г. и по настоящее время отмечен книгой У. Хэнака «The Nature and the Image 

of Princely Power in Kievan Rus’, 980–1054» (2014 г.) и работами К. 
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Раффенспергера «Reimagining Europe» (2012), «The Kingdom of Rus’» (2017) и 

«Conflict, Bargaining, and Kinship Networks in Medieval Eastern Europe» (2018). 

 

 

Глава 2. Анализ концепций англо-американских авторов по проблеме 

формирования и развития Древнерусского государства  

(середина IX  - начало XII вв.) 

 

 

§ 2.1. Предыстория и ранний этап формирования Древней Руси: Русский 

каганат и этническое происхождение русов. 

 

 

Если говорить о проблеме формирования и начального этапа развития 

Древнерусского государства, то основной движущей силой этого процесса 

вышеназванные исследователи считают торговлю, в то время как земледелие, по 

их мнению, играло вспомогательную роль. Некоторые авторы, например М. 

Уиттоу, также говорят о важной роли скотоводства в южных районах120. Однако 

именно развитие международной торговли между западными и мусульманскими 

странами, а также, хотя и в меньшей степени, между Скандинавией и Византией, 

в которой Русь выступала посредником, привело к формированию на данной 

территории государственных структур. Ведущую роль в этом процессе играли 

варяги-русь - скандинавские купцы и воины, которые, как отмечал Д.Д. 

Оболенский, обеспечивали связь между различными частями Восточной 

Европы121. По мнению большинства англо-американских исследователей, и в этом 

они солидарны с некоторыми отечественными специалистами, термин «русь» 

происходит от финского *Ruotsi или скандинавского *Rodhs, хотя, как отмечают 

                                                 
120 Wittow M. The Making of Byzantium. 600-1025. University of California Press. Berkeley and Los-

Angeles. 1996. P. 242 
121 Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Commonwealth. Eastern Europe, 500 - 1453. New 

York: Praegar Publishers, 1971. P. 235. 
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С. Франклин и Дж. Шепард, не совсем понятно, как вообще возможен такой 

лингвистический переход 122 . Такой же точки зрения придерживается и К. 

Раффенспергер, однако он полагает, что предводитель русов Рюрик был 

мифическим персонажем и вплоть до позднейших времен к нему никогда не 

апеллировали как к основателю династии. Таким основателем К. Раффенспергер 

считает Владимира Святославича, крестителя Руси, поэтому правящую на Руси 

династию он называет «Владимировичами»123.  

Впрочем, не все авторы считают русов скандинавами. Так, П.Б. Голден 

отмечает, что «последние исследования показали, что русов IX в. нельзя 

рассматривать в качестве этноса или племени»124. По его мнению, русы были 

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

описании арабских источников, - которые занимались торговлей, грабежом и 

войной. Русь состояла из скандинавов, финнов и славян (или, вероятнее всего, их 

смеси), и лишь позднее, этот термин, в силу политических обстоятельств, стал 

этнонимом, как и родственный ему термин «викинг»125. В доказательство П.Б. 

Голден ссылается на арабского географа IX - X вв. Ибн Хордадбеха, который 

пишет о «пути купцов-русов» в контексте рассказа о сухопутных и морских путей 

еврейских купцов радонитов. Очевидно, полагает П.Б. Голден, что Ибн 

Хордадбех рассматривал русь в качестве схожей организации, хотя неизвестно, 

были ли русы так же хорошо организованны и настолько же гомогенны как 

радониты. При этом автор все же отмечает, что скандинавы, с их широкими 

торговыми связями, могли выполнять координирующую функцию в составе 

руси 126 . Сходной позиции придерживался и Т. Нунен, который считал русь 

полиэтничной группой купцов и наемников с преобладанием скандинавского 

                                                 
122 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. 750-1200. Longman London and New York. 1996. 

P. 29-30 
123 Raffensperger C. The Kingdom of Rus’. P. 24 
124 Golden P.B. The Question of Rus’ Qaganate // Archivum Eurasiae medii aevi II, 1982. P. 89 
125 Ibid. P. 89-90 
126 Ibid. P. 91 
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элемента127, а их главной целью - получение мусульманского серебра (дирхамов) 

посредством торговли128. 

Таким образом, именно варяги - выходцы из Швеции по мнению 

большинства исследователей - и были первыми древнерусскими князьями. При 

этом, некоторые указанные выше авторы полагают, что первым древнерусским 

государством была не Киевская Русь, а полулегендарный Русский каганат, 

существование которого до сих пор вызывает споры129. Например, Дж. Шепард 

пишет: «Еще задолго до IX в. где-то к северу от Среднего Поднепровья 

существовала политическая организация, однако восстановить ее историю крайне 

трудно. Фактом является то, что к 838 г. существовал правитель народа, который 

византийцы называли «рос». Некоторые «росы» сопровождали византийское 

посольство ко двору Людовика Благочестивого, которого просили помочь им 

вернуться на их «родину». Франкский придворный хронист тщательно описывает 

эти события. Его рассказ показывает, что «росы» были хорошо организованы, 

имели «короля» и имели достаточно ресурсов для отправки посольств в далекие 

земли, например, в Византию. Хроника [Бертинские анналы] дает и другую 

информацию, одновременно заставляющую задуматься и сбивающую с толку. 

Она называет правителя «росов» хаканом, а когда Людовик провел тщательное 

расследование, он обнаружил, что «росы» являются шведами. Опасаясь, что они 

могут быть шпионами, он задержал их для дальнейшего разбирательства. Т.о., 

правитель «росов» носил титул, аналогичный титул правителя хазар - каган/хакан, 

а сами они были шведами» 130 . Принятие же шведским правителем степного 

титула он объясняет тюркским влиянием на элиту Руси131. В другом месте он, 

вместе с С. Франклином утверждает, что каганат сложился как рыхлый союз 

                                                 
127 Noonan Th. European Russia, c. 500–c. 1050 / The New Cambridge Medieval History, ed. T. 

Reuter. Vol. III. Cambridge University Press, 2008. P. 505-506 
128 Noonan Th. Why the Vikings First Came to Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue 

Folge. 1986. P. 346 
129 См., например: Толочко А.П. Очерки начальной Руси. С. 112-124 
130 Shepard J. The origins of Rus’ (900-1015) / The Cambridge History of Russia. Vol.1. From Early 

Rus’ to 1689. Ed. by Maureen Perrie. Cambridge University Press, 2006. P. 49-50 
131 Ibid. P. 51 
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«безжалостных предпринимателей», которыми двигала жадность132. «Русы жили в 

многочисленных «городах» и средства к существованию добывали за счет 

торговли мехами и рабами»133. 

Схожей позиции придерживается Д. Кристиан, который пишет: «К 850 г. 

викинги заселили ряд стратегически важных поселений вдоль торговых 

маршрутов. Существование этих поселений может объяснить туманные 

свидетельства, начиная в 840 г., о существовании «каганата» русов. Самое раннее 

свидетельство содержится в Бертинских анналах, в которых рассказывается о 

группе росов, которые посетили Византию, а затем возвращались домой через 

Германию в 838 г. Франкский император Людовик Благочестивый выяснил, что 

их правитель носит титул «хакан» (каган), а сами они - шведского 

происхождения. Весьма вероятно, что их правитель располагался в одном из 

группы поселений вдоль Волхова, где русские хроники размещают первое 

русское государство. Недавний анализ показал, что столицей каганата было, 

вероятно, Рюриково городище, Хольмгард, буквально - «огороженный остров». 

Тот факт, что ПВЛ помещает первую столицу Руси в Новгороде, подтверждает 

эту гипотезу. Северный Русский каганат существовал примерно 80 лет и 

представлял собой свободную конфедерацию поселений викингов. Он был 

способен выставить сильную армию, которая могла преодолевать большие 

расстояния по суше и воде. Его богатство основывалось, в основном, на торговле 

и грабеже. Его политические институты были скопированы с хазарских. Один из 

источников того времени, ибн Руста, который писал в 880-х г., дает описание 

«кондотьерского» Русского государства»134. И далее: «В общем и целом, скудные 

свидетельства о каганате русов позволяют предположить, что викинги - наемники 

и торговцы - смогли создать относительно прочное государство с полу-священной 

правящей династией вроде хазарских каганов и военным лидером, какими были 

хазарские беки. Как и Тюркская империя, которая была создана династией 

                                                 
132 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. 45 
133 Ibid. P. 46 
134  Christian D. A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Volume I. Inner Eurasia from 

Prehistory to the Mongol Empire. Blackwell Publishers, 2001. P. 337-338 
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Ашина, каганат русов был основан на союзе элитных воинов, которые получали 

доход от контроля над торговыми путями между двумя крупными зонами 

аграрной цивилизации»135. 

Другие авторы также отмечают, что, очевидно, Древней Руси 

предшествовало другое предгосударственное образование, также основанное 

выходцами из Скандинавии, и которое сформировалось примерно за полвека до 

«призвания варягов», где-то в начале IX в. Однако в отношении центра этой 

политии мнения расходятся. С. Франклин и Дж. Шепард, например, помещают 

его в Рюриковом Городище136. Дж. Шепард пишет: «Местоположение основного 

центра «кагана северян» (как он назван в письме византийского императора от 

871 года) спорно, но стоит обратить внимание на озеро Ильмень, чуть южнее от 

Новгорода. Укрепленное с самого начала и окруженное селениями, которые 

появились с начала IX в. или ранее, это крупное городище и эмпория 

доминировало над путями сообщения к северу от Ладоги, к востоку от истоков 

Волги и к югу от Западной Двины. Это напоминающее остров поселение, которое 

сейчас называется Рюриково городище,  могло послужить прообразом арабского 

описания огромного болотистого «острова», шириной в три дня пути, где обитал 

хакан русов»137. Однако это образование, по его мнению, было не государством, а, 

скорее, свободным союзом предпринимателей, которые находились в постоянном 

движении в поисках прибыли, и по этой причине они не имели постоянных 

поселений, крепостей и могильников138. Сам каган был скорее церемониальной 

фигурой и зависел от своих дружинников. «Такой политический порядок 

основывался на негласном соглашении [кагана] с новоприбывающими из 

Балтийского региона о том, что получение серебра являлось общей целью. Не 

менее важным было взаимодействие с местным населением, которое только 

формально подчинялось руси в целом и кагану в частности»139. Таким образом, 

                                                 
135 Ibid. P. 340-341 
136 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. 35, 41, 54 
137 Shepard J. The origins of Rus’. P. 52-53 
138 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. 44-45 
139 Ibid.  
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каганат в представлении британских историков выступает в качестве 

непосредственного предшественника Древней Руси, которое формируется в 

начале X в. на Среднем Днепре. Авторы даже допускают, что каганат мог 

просуществовать еще и в X в., и что каган мог посылать в Киев своих 

наместников140. Система власти в этой политии напоминала таковую у хазар: у 

русов также были сакральный правитель - каган и военный лидер: «Русы 

заимствовали политическую культуру хазар, включая дуальное правление, титул 

кагана и символ власти в виде трезубца. Вполне вероятно, что их «сакральный 

правитель» размещался на севере, в Рюриковом городище, еще по крайней мере в 

920 г.»141.  

С существованием каганата русов соглашался и американский историк-

славист Т. Нунен, который отмечал, что титул «каган» был хорошо знаком русам 

и использовался ими в политической жизни как минимум с первой половины IX в. 

(в это время он принадлежал не Рюриковичам, а другой группе русов, жившей 

где-то на севере), что, по его мнению, свидетельствует о влиянии Хазарского 

каганата. 142 . С другой стороны, М. Уиттоу полагает, со ссылкой на арабские 

источники, что «"русская земля" располагалась поблизости от Волжской 

Булгарии. И лишь в середине X в. аль-Истахри и ибн-Хаукаль указывают на 

существование Киева» 143 . И хотя он напрямую не говорит о существовании 

Русского каганата, он указывает на наличие предшествующей Киевской Руси 

политической структуры, располагавшейся в Волжском бассейне.  

При этом наличие некоего волжского потестарного образования русов не 

отвергает и Дж. Шепард. Однако он отмечает, что она носила исключительно 

торговый характер: «Обмен и торговля не требовали особо высокого уровня 

организации или вооруженной защиты. Поэтому, хотя волжские русы и их 

союзники и основали некую политию, которая, возможно, чем-то отличалась от 

                                                 
140 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. 112-113 
141 Shepard J. The origins of Rus’. P. 56 
142 Noonan Th. The Khazar Qaghanate and its Impact on the Early Rus' State: The translatio imperii 

from Itil to Kiev // Nomads in the Sedentary World. Richmond, England: Curzon Press, 2001. P. 93 
143 Wittow M. The Making of Byzantium. 600-1025. P. 248-249. 
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своего северо-западного аналога, это не была жесткая военно-политическая 

структура»144. Он также отмечает, что данная полития была создана под эгидой 

правителя Волжской Булгарии145. 

П.Б. Голден посвятил «Русскому каганату» отдельную статью «The Question 

of Rus’ Qaganate» («Проблема Русского каганата»). По его мнению, правитель 

русов не мог заимствовать титул кагана у хазар по той же причине, по какой он не 

мог заимствовать титул византийского базилевса. Ведь для заимствования или 

присвоения титула «каган» необходимо было удовлетворять определенным 

критериям, которые обеспечивали бы законность притязаний носителя этого 

титула. В противном случае это было бы расценено как узурпация (которая могла 

быть оправдана только прекращением династии предыдущих каганов), и вызвало 

бы только насмешки. Правители Руси, растущей торговой и политической 

державы, вряд ли захотели бы стать объектом такого рода насмешек146. В связи с 

этим, отмечает П. Голден, необходимо реальное основание для появления на Руси 

титула «каган». Учитывая предъявляемые степной традицией требования к 

носителю титула, русы могли получить этот титул только от хазарского кагана, 

который имел право возвышать подвластных ему правителей до своего 

достоинства. Возможно, это было результатом династического брака, тем более, 

что такая практика была известна в степном мире. С другой стороны, правители 

многих подвластных хазарам народов носили куда менее пышные титулы. Так 

почему же, задается вопросом исследователь, правитель русов назван именно 

каганом, а не эльтебером или тарханом? Существует два возможных ответа: 

династический брак и стратегическая и военная важность, которую играла Русь 

для хазарских интересов того времени 147 . По мнению П.Б. Голдена, Русский 

каганат можно отождествить с Артанией, которая является искаженной арабской 

формой слова «Рутения», т.е. Русь. Указывая, что в арабо-еврейских документах 

Средиземноморья Волга обозначается как «Арта», ученый делает вывод, что 

                                                 
144 Shepard J. The origins of Rus’. P. 54-55 
145 Ibid. С. 54 
146 Golden P.B. The Question of Rus’ Qaganate. P. 87. 
147 Ibid. P. 88 
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Русский каганат располагался где-то в Волжском регионе148. В заключение П. 

Голден отмечает, что хотя каганат и не пережил IX в., память о нем продолжала 

жить и позднее. Он также отмечает, что каганат появился под эгидой хазар в 

качестве вассала Итиля, с которым он, возможно, был связан династическими 

браками. Его появление, возможно, было связано с угрозой прото-венгерских 

племен, которые либо уничтожили его, либо стали его восприемниками в качестве 

союзников хазар. Это объясняет исчезновение Русского каганата. Что касается 

связей русских каганов с Рюриковичами Киева, то этот вопрос, по мнению автора, 

еще предстоит решить149. 

Здесь интересно отметить, что в отечественной историографии идея о 

существовании Русского каганата отвергается большинством ученых. 

Формирование собственно Киевской Руси происходит, по мнению 

абсолютного большинства указанных авторов, под влиянием прибывавших из 

Скандинавии воинов и торговцев, которые устанавливали свою власть над 

разрозненными славянскими общинами, а также основывали свои торговые 

фактории вдоль важнейших торговых путей. Собственно, именно торговля и 

являлась главным фактором политогенеза Древней Руси. Р. Пайпс по этому 

поводу пишет: «В России норманны занимались в основном международной 

торговлей, не претендуя на политическое господство, в отличие от Западной 

Европы. Они создали сеть укрепленных городищ вдоль основных речных 

магистралей, в которые стекалась дань с окрестных племен: рабы, пушнина и 

воск, которые затем шли на продажу в Византию и арабский мир. В X в. 

появляются постоянные укрепленные поселения, в которых жили норманнские 

вожди, их семьи и дружинники. Вокруг селились местные ремесленники и 

торговцы». И далее: «Опасности, связанные с международной торговлей 

вынуждали города-крепости к некоей организации. Этот процесс начался после 

около 800 г. с появлением норманнских поселений в районе Ладожского озера и 

закончился в 882 г., когда князь Олег объединил под своей властью две крайние 
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точки пути «из варяг в греки». Выбор Киева в качестве резиденции князя был 

обусловлен необходимостью контролировать южный участок пути «из варяг в 

греки», который проходил по населенным кочевниками степям. Также он служил 

местом, куда стекалась и, затем. отправлялась в Константинополь дань со всей 

Руси. Созданное норманнами на Руси государство скорее напоминало крупную 

торговую компанию  по типу Ост-Индской или компании Гудзонова залива, 

которые создавались для получения прибыли, но, ввиду отсутствия, в местах их 

деятельности какой-либо внешней администрации, вынужден были осуществлять 

также и квази-государственные функции. Великий князь Киева был главным 

купцом, а его «государство» - коммерческой корпорацией, состоявшей из слабо 

связанных между собой городов, воинские контингенты которых собирали дань с 

местных племен и поддерживали некое подобие общественного порядка. Князья 

были фактически независимы друг от друга и, вместе со своими дружинниками, 

сформировали особую касту, жившую отдельно от остального населения по 

своим законами и погребаемую в отдельных могилах. Власть осуществлялась 

князем, который зимой ездил по окрестным деревням и собирал дань. Лишь в XI 

в. появилось вече, хотя отношения между ним и князем не были 

структурированы, поэтому власть на Руси не ограничивалась ни законом, ни 

народной волей. Нежелание выработать четкую систему наследования 

свидетельствует об отношении норманнов к своему государству. Киевским 

князьям постоянно приходилось организовывать съезды, на которых 

урегулировались разногласия и конфликты»150. Таким образом, по его мнению, на 

Руси сформировалось два независимых друг от друга уровня общества - элита 

(вожди и дружинники) и простой народ151. 

Близкой точки зрения придерживается и Дж. Мартин: «Когда легендарные 

предки Владимира [варяги] появились на славянских и финских землях, они 

начали, подобно викингам, разорявшим Западную Европу, организовывать рейды 

на местное население. Они захватывали пленных и наиболее ценные товары, 
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такие как меха, воск и мечи. Затем они спускались по Днепру и Волге, чтобы 

обменять свою добычу в Булгаре, Итиле и Херсоне на шелка, парчу, изделия из 

стекла, украшения, пряности, вина и серебро. В конце концов некоторые из 

скандинавских налетчиков, такие как легендарный Рюрик, изменили свои 

отношения со славянскими племенными сообществами. Они стали их князьями, 

отказавшись от грабежей и набегов, учредив взамен ежегодные выплаты дани. В 

обмен на эту дань и признание их главенства, князь защищал своих подданных от 

других варягов, а также от Хазарского каганата, требовавшего дань от славян»152. 

Она также полагает, что хотя славяне и имели общий язык и некое подобие 

федерации племен, именно признание ими династии Рюриковичей объединило их 

в государство, которое стало известно как Киевская Русь153. 

При этом, часть англо-американских авторов вскользь говорит о славянских 

структурах, которые могли быть предшественниками древнерусской  

государственности, и о том, что и до, и после начала правления варяжских князей 

местные славянские и финно-угорские племена управлялись по своим принципам 

своими племенными старейшинами154. 

Так Р. Пайпс считает, что сообщества славян были объединены в «миры», 

основанные на почитании общих богов. Совокупность «миров» формировала 

племя, в котором власть принадлежала старейшинам155 , а С. Франклин и Дж. 

Шепард отмечают, что, согласно византийским источникам, к 860 г. на Руси уже 

были князья и старейшины 156 , а также шаманы, которые часто были 

могущественнее правителей 157 . Они также отмечают, что славяне, жившие в 

расположенных рядом поселениях, осознавали свое родство и необходимость 

коллективной обороны. Но изолированность этих поселений, их разбросанность 

на большой территории не способствовали появлению общественно-
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политических структур 158 . Т. Нунен же указывает на то, что существующие 

источники практически ничего не сообщают о славянских предгосударственных 

структурах: «Авторы Повести временных лет практически ничего не сообщают о 

политической структуре восточных славян до появления Киевского государства. 

До некоторой степени это можно объяснить незнанием. В то же время, эти 

авторы, скорее всего, намеренно скрывали информацию о правителях Руси до 

Рюриковичей. Летописцы упоминают некоторые восточнославянские племена, 

однако мы не знаем когда и как эти племена появились, а также какую роль они 

играли в восточнославянском сообществе. Также в летописях упомянут 

древлянский князь Мал, «лучшие люди» и старейшины древлянской столицы 

Искоростеня. Можно только догадываться, какую роль они играли, и какие 

функции исполняли. Короче говоря, крайне мало можно сказать о политической 

организации восточнославянских земледельцев, которые постепенно заселяли 

лесную и лесостепную зоны...»159. 

Более детально описывает предгосударственные структуры восточных 

славян американский историк У. Хэнак. По его мнению, до призвания варягов на 

Руси уже в VII - VIII вв. существовали князья, которые были потомками 

племенных и клановых лидеров и которые стали ядром потомственного класса 

территориальной знати, воеводы - военные вожди, - и вече, которое изначально 

было общим собранием клана или племени, но, с появлением торговых «градов», 

превратилось в консультативный орган городского управления с 

административными, религиозными и законодательными функциями 160 . 

Появление «градов» способствовало и изменению роли князей: они стали 

оставлять традиционную роль патриархального главы племени или клана и 

становились правителями определенных регионов, с центрами в торговых 
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городах161. При этом, однако, исследователь отмечает, что титул «князь» хоть и 

был знаком восточным славянам, практически не использовался, а в 

восточнославянской среде не возникло собственных правящих родов 162 . Вся 

власть была сосредоточена в руках военной аристократии - воевод, которые 

охраняли «грады» и торговые пути. Что касается вече, то оно, по мнению У. 

Хэнака, только мешало формированию единого общерусского политического 

союза, т.к. уходило корнями в родоплеменную организацию и не могло 

возвыситься над интересами отдельных политических групп 163 . Также он 

отмечает, что славянские «грады» и племенные центры могли сохранять 

традиционные социально-политические структуры и институты, пока не 

выступали против интересов Рюриковичей. Однако восстания в 

восточнославянской среде побудили князя Олега ускорить процесс политического 

и экономического подчинения сельской округи созданным им военным центрам, в 

которые он назначал знатных варягов и бояр. Это привело к распаду славянских 

племен, и, в отсутствие стабильных территориальных политий, князь смог 

предохранить себя от возможного появления независимых славянских 

объединений в будущем. Возникшая в итоге структура была гетерогенной 

политической общностью, связь которой с Киевом обеспечивалась личными 

качествами и военной силой киевского князя, его способностью держать данников 

под контролем 164 . Завершился процесс инкорпорации славянских земель в 

киевское государство при княгине Ольге, хотя после разделения князем 

Святославом русских земель между своими сыновьями, славяне смогли снова 

ненадолго выйти из-под контроли Рюриковичей165. Таким образом, делает вывод 

У. Хэнак, можно говорить о том, что ко времени начала правления князя 

Владимира норманны играли заметную роль в консолидации восточнославянских 

племен в слабо организованное государство, при этом единоличное правление 
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Рюриковичей было ограничено столкновениями с противоборствующими 

варяжскими кланами166. Вообще же, считает автор, государство Рюриковичей с 

самого его основания около 860 г. держалось на слабых политико-экономических 

связях с восточными славянами и другими племенами167. 

П.Б. Голден, ссылаясь на Ибн Хаукаля, пишет о трех независимых 

образованиях русов, предшествовавших Киевской Руси: Куяба (Киев), Славия 

(Новгород) и Артания. По его мнению, существовали также и другие центры168.  

Таким образом, делая обобщающий вывод по вышеизложенным взглядам, 

стоит еще раз отметить, что 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 первичные прото-

государственные институты. Д. Кристиан прямо пишет, что Русь была 

«конфедерацией городов-государств»169. 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 
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рассматриваемых авторов. Лишь П.Б. Голден склонен видеть в русах 

многонациональный конгломерат торговцев и наемников. Кроме того, Дж. 

Мартин отмечает иранский элемент, считая полян славянизированными 

иранцами, хотя и не приводит этому никаких доказательств 170 . При этом 

исследователи не следуют слепо рассказу Повести временных лет о призвании 

варягов во главе с Рюриком для управления Русью, отмечая, что и до образования 

Киевской Руси существовало некое потестарное образование - Русский каганат, 

просуществовавший, по мнению некоторых, как минимум до 920-х - 940-х гг. 

Каганат был основан пришельцами-скандинавами, которые копировали 

институты и титулатуру Хазарии: «Русы заимствовали политическую культуру 

хазар, включая дуальное правление, титул кагана и символ власти в виде 

трезубца» 171 . Некоторые авторы (П.Б. Голден, У. Хэнак, Т. Нунен) полагают 

также, что существовали и другие центры власти, созданные русами и 

независимые от Русского каганата и, позднее, от Киевской Руси.  

Вообще, Хазарский каганат общепризнанно выступает одним из центров 

влияния на формирующееся Древнерусское государство. Так, например, Т. Нунен 

отмечает, что именно от хазар Владимир Святой позаимствовал идею церковной 

десятины (в Хазарии ею облагались купцы, приезжавшие торговать в Итиль), 

незнакомой в Византии172. Другим таким центром была, в силу происхождения 

русской элиты, Скандинавия, которая, на протяжении определенного времени, 

также служила источником пополнения живой силы для различных политий 

русов, в том числе Киевской Руси. В дальнейшем, уничтоженный 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 Византии173.  
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§ 2.2. Развитие Древнерусского государства в X - начале XI вв. 

 

 

Рассматривая развитие древнерусской государственности в X - XI вв., 

англо-американские исследователи как правило следуют традиционной 

хронологии событий. Этот период начинается рассмотрением княжения Олега и 

заканчивается со смертью Владимира Святого. При этом достоверность 

существования Олега признают не все. Например, М. Уиттоу считает, что 

упоминание в ПВЛ Олега, Акольда и Дира не означает, что эти персонажи когда-

либо существовали, не говоря уже о том, что они действительно совершали те 

деяния, которые приписывает им ПВЛ174, поскольку летопись, по его мнению, - 

ненадежный источник175. 

Другие авторы, однако, не считают Олега мифическим персонажем. Так, Р. 

Пайпс полагает, что захват Киева Олегом в 882 г. знаменовал собой завершение 

создания потестарного образования, которое контролировало две крайние точки 

«пути из варяг в греки» - Киев и Новгород. При этом выбор Киева в качестве 

княжеской резиденции был обусловлен, по мнению историка, необходимостью 

контролировать южный участок пути «из варяг в греки», который проходил по 

населенным кочевниками степям, сюда же стекалась дань со всей Руси, которая 

затем отправлялась в Константинополь 176 . Т. Нунен также отмечает, что 

появление Олега на Среднем Днепре  стало поворотным моментом, поскольку 

ознаменовало начало конца хазарского правления и начало русского государства с 

центром в Киеве177, хотя также пишет, что хазары владели Днепровским регионом 

примерно до 930-х гг., а в 945 г. в Киеве еще существовал Хазарский квартал178. А 

                                                 
174 Whittow M. The Making of Byzantium. P. 246-247 
175 Ibid. P. 248 
176 Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 30 
177 Noonan Th. European Russia. P. 508 
178 Noonan Th. The Khazar Qaghanate and its Impact on the Early Rus' State. P. 86 



80 

 

Д.Д. Оболенский и вовсе называет Олега подлинным создателем Древнерусского 

государства179. 

Поход русов на Константинополь в 907 г. и последующий договор с 

Византией 911 г. описывается Д.Д. Оболенским как стремление Олега расширить 

влияние своей молодой державы, а договор 911 г., по его мнению, показывает, что 

и варяги - правители Руси - и их славянские подданные были втянуты в 

византийскую политическую орбиту путем торговли, дипломатии и личных 

контактов, которые также стимулировали и культурные контакты 180 . Эти 

контакты, а также имперская и христианская пропаганда разрушала замкнутость 

русской элиты181.  

При этом среди исследователей нет единства по поводу аутентичности 

договора 911 г. и того, чьи интересы он выражал. Дж. Шепард считает, что он, 

судя по всему, включал князей как с севера, так и из Среднего Поднепровья. К. 

Раффенспергер полагает, что язык договоров 911 и 944 гг. и их специфичность 

показывают, что тексты их были скопированы в ПВЛ из более ранних версий, 

хотя можно предположить и другой вариант, учитывая, что позднее летописцы 

старались «улучшить» свои работы, чтобы показать связи Руси и Византии. 

Ссылаясь на Т.В. Рождественскую, К. Раффенспергер пишет, что договоры могли 

быть были добавлены в ПВЛ в конце XIV в., и, таким образом, соответствие 

содержащейся в них информации реалиям X в. вызывает сомнения, хотя они и 

отражают некоторые торговые и правовые реалии того времени, например, нормы 

родосского морского права, которые содержатся в договоре 911 г.182. Д. Кристиан 

полагает, что нападение на Византию 911 г. могло быть организовано Русским 

каганатом, и это показывает растущий интерес к торговым путям, ведущим из 

Балтики в Византию, что свидетельствует о переориентации интересов 
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каганата 183 . А М. Уиттоу вообще полагает, что договор не внушает доверия, 

поскольку упомянут в связи с деяниями Олега. Кроме того, в тексте не говорится 

о Киеве, а это может означать, по мнению исследователя, что договор был 

заключен не с русами Киева184.  

Дальнейшее развитие Руси у рассматриваемых англо-американских авторов 

связано с именами того же Олега и Игоря. При этом отмечается, что 

взаимоотношения этих двух персонажей древнерусской истории очень похожи на 

ту ситуацию, которая сложилась к X в. в Хазарском каганате, в котором при 

номинальном верховном правителе - кагане - существовал «заместитель» - 

бек/бег, - в руках которого находилась вся полнота реальной власти. Как уже 

отмечалось выше, подобную систему «дуального» управления некоторые 

исследователи видят и на Руси. Д. Кристиан по этому поводу отмечает, что Игорь 

был первым князем Киева из рода Рюриковичей, который правил, возможно, при 

поддержке Олега: «Тот факт, что Олег не принадлежал к роду Рюриковичей, 

может свидетельствовать, что его положение было сходно с положением 

хазарского бека. Возможно также, что он был регентом во время малолетства 

Игоря. В этом случае не вполне ясно, когда и как Игорь утвердился в качестве 

независимого князя Киева. Возможно, данные ПВЛ отражают возвращение 

верховной власти сильным молодым князем от своего бека - Олега»185.  

Т. Нунен также говорит о наличии у Игоря соправителя-бега, ссылаясь при 

этом на мнение О. Прицака. Но в отличие от Д. Кристиана, Т. Нунен считает, что 

таким бегом был Свенельд. Он также отмечает, что о наличии у русов дуальной 

системе управления говорит Ибн Фадлан, однако тут же оговаривается, что к его 

сведениям следует подходить с осторожностью, поскольку он получил эти 

сведения через вторые руки186 . Однако, по его мнению, такая система если и 
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существовала, то явно не в среде киевских русов, поскольку для такого вывода 

нет никаких доказательств187. 

С. Франклин и Дж. Шепард прямо не говорят о наличии такой системы, 

однако признают, что Олег, которого они отождествляют с Х-л-г-у хазаро-

еврейских документов, был современником Игоря. Присутствие человека, 

имеющего возможность вести независимую от верховного правителя внешнюю 

политику - о чем свидетельствуют походы на Византию и Каспий - говорит о том, 

что на Руси существовали и другие, помимо киевского, князья и вожди. Авторы 

также не отрицают возможность того, что Олег был соправителем Игоря188, что до 

некоторой степени сближает их позицию с позицией Д. Кристиана. Дж. Шепард в 

другой своей статье также отмечает, что Олег и Игорь совместно организовали 

поход на Византию 941 г., который закончился поражением русов и заключением 

нового договора 944 г. Само наличие двух предводителей высокого ранга, по его 

мнению, может быть как раз отголоском «дуальной» системы управления, о 

которой упоминают Ибн Фадлан и ПВЛ189. Сами тексты договоров 911 и 944 гг., 

согласно С. Франклину и Дж. Шепарду, также весьма показательны. В первом 

статус послов не указан, есть лишь смутный намек на то, что они посланы 

Олегом. Второй договор перечисляет двадцать пять имен, начиная с Игоря и 

членов его семьи. Затем идет список купцов, и увеличение их количества говорит 

о росте их значения и влияния. Этот список, по мнению авторов, отражает 

определенную структуру, которая формируется вокруг определенного рода, 

который, однако, не господствует над ней: Игорь скорее «председательствует», а 

не господствует, что подтверждается наличием представителей у его жены, сына 

и племянников190.  

Начало и первая половина X в. - это также время развития древнерусской 

государственности. Д.Д. Оболенский считал, что Древнерусское государство на 

Днепре появилось уже в начале X в., которое вскоре оказывается втянутым в 
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византийскую орбиту. Культурные и личные контакты с византийцами, а также 

торговля, дипломатия и имперская пропаганда, по мнению исследователя, 

разрушали замкнутость древнерусской элиты191. С этим мнением согласен и Д. 

Кристиан, который пишет, что к 900 г. викинги начали вытеснять хазар из 

Поднепровья, после чего начинается быстрый рост Киева, который, однако, не 

был столицей вплоть до 930-х гг.192 М. Уиттоу также полагает, что Киевская Русь 

обязана своим появлением Византии: империи нужно было иметь сильного 

союзника на севере Черного моря. Волжские русы были слишком далеко, 

слишком тюркизированны и слишком сильно зависели от выгодной торговли с 

Востоком193. Примитивная политическая организация русов Киева (князь, лично 

объезжающий свои владения и собирающий дань с покоренных племен) была той 

основой, с помощью которой правители Киева пытались убедить Византию 

признать их в качестве князей всей Руси. Это признание, в свою очередь, дало 

князьям Киева возможность создавать настоящие военно-политические 

структуры194. 

Дж. Шепард, в отличие от своего учителя Д.Д. Оболенского и других 

вышеуказанных авторов, полагает, что центр Руси переместился в Среднее 

Поднепровье позднее: «Первые надежные свидетельства существования 

верховного лидера русов в районе Киева относятся к сыну Рюрика, Игорю, а он 

надежно засвидетельствован там около 940 г. Интересно отметить, что военно-

политический локус Руси сместился к югу меньше чем через поколение после 

того, как первые северяне появились на Среднем Днепре. Это говорит о развитии 

византийских связей в торговле и богатстве, которое они могли принести. Но это 

также отражает уникальное состояние вещей: в Византии был широкий спрос на 

рабов, и для русов это было весьма удобно, поскольку, в отличие от прочих 

товаров, рабы могли сойти с кораблей и самостоятельно пройти мимо порогов. 

Другие риски, включая кочевников и возможные кораблекрушения, задевали 
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интересы русов и требовали создания властных структур, которые бы занимались 

организацией сопровождения купцов и договаривались бы с византийскими 

властями. Эти структуры были необходимы и для обеспечения притока рабов, а 

также для противостояния сравнительно неплохо организованным и 

вооруженным славянам Среднего Поднепровья. Владея городами, которые 

возглавлялись князьями, они могли противостоять попыткам русов обложить их 

чрезмерной данью. Однако наиболее важной задачей для лидеров русов было 

дипломатическое или иное решение проблем с Хазарским каганатом»195.  

По мнению Т. Нунена, формирование древнерусской государственности 

происходило по хазарскому образцу. Он отмечал, что князья русов знали об 

успехах хазар в строительстве сложной, многонациональной и 

мультиконфессиональной империи, управляемой посредством административных, 

военных и правовых институтов, и хотели повторить их, стремясь создать 

похожую империю с центром в Киеве196. Поэтому киевские князья стремились 

скопировать хазарскую модель, зная, что каганат процветал за счет торговли и 

дани, поэтому возникшая Киевская Русь также была центром оживленной 

торговли между исламским миром, Византией и Балтикой. Князья Киева 

полагали, что разнообразная экономика Руси не сможет процветать, если русские 

земли будут управляться безгосударственными племенами, которые 

ограничиваются своими местечковыми интересами. Великий князь Киева 

управлял гетерогенной, разноплеменной империей, в которой жили различные 

племена и кланы, исповедовавшие различные религии и имевшие различную 

экономику. Как и в Хазарии, международная торговля была хорошо развита и 

приносила большой доход при условии обеспечения мира и стабильности. 

Поэтому Киевская Русь и Хазарский каганат были фундаментально похожи, и 

успехи каганата подтверждали божественный мандат носителя титула197.  
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С. Франклин и Дж. Шепард пишут, что из описания Руси, данного в 

трактате «Об управлении империей» Константина Багрянородного и из текста 

договора 944 г., ясно, что верховный правитель Руси этого периода - Игорь -  уже 

не похож на ту чисто номинальную фигуру правителя русов, которую описывал 

Ибн Фадлан. При этом, отмечают исследователи, создается впечатление 

коллективного управления Русью некоторым числом князей или вождей. Зимой 

они возглавляют дружины, занимающиеся сбором дани, но не все они базируются 

в Киеве198. 

Таким образом, всеми авторами вновь отмечается важность международной 

торговли в процессе развития древнерусской государственности, и это видно из 

договоров руси и Византии, а также тот факт, что Киев Рюриковичей не был 

единственным центром власти на Руси. Как видно из вышеизложенного, многие 

исследователи считают, что по крайней мере до середины X в. можно говорить о 

существовании Русского каганата и полития волжских русов. Другие властные 

центры сохранялись и в более позднее время, как будет видно из дальнейшего. 

Особо отмечается роль князя Олега, который либо создал, либо укрепил 

Древнерусское государство и сделал важное политическое изменение, перенеся 

столицу в Киев. 

Дальнейшее развитие древнерусской государственности связывается с 

Ольгой и ее реформами. «Княгиня Ольга, действуя как регент, предприняла меры 

по упорядочиванию выплат дани, а также разместила охотничьи заимки в местах 

обитания хищных птиц, которых, вместе с мехами, воском, медом и рабами, 

отправляли в Византию»199, - пишет Дж. Шепард.  

Проведенные Ольгой после убийства ее мужа - князя Игоря - реформы в 

области сбора дани отмечал также Т. Нунен. Он писал, что если до Ольги князю 

приходилось самому объезжать зимой подвластные ему племена, то при ней дань 

стала уплачиваться наместникам или представителям князя и стекаться в 
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торговые посты или региональные центры200. О зимнем полюдье князей русов 

пишут также С. Франклин и Дж. Шепард со ссылкой на Константина 

Багрянородного201. 

А У. Хэнак так описывает процесс формирования древнерусского 

государства в начале - середине X в.: «После подчинения Олегу, древляне, 

северяне и радимичи еще сохраняли свои социально-политические институты, но 

он ускорил процесс политического и экономического подчинения сельской 

округи военным центром, что привело к распаду славянских племен, и в 

отсутствие стабильных территориальных политий он смог предохранить себя от 

возможного появления независимых славянских объединений в будущем. 

Возникшая в итоге структура была гетерогенной политической общностью, связь 

которой с Киевом обеспечивалась личными качествами и военной силой 

киевского князя, его способностью держать данников под контролем»202. Ольга, 

по мнению исследователя, завершила процесс инкорпорации славянских земель в 

киевское государство и централизовала его администрацию, сконцентрировав 

власть вокруг рода Рюрика, хотя Святослав подорвал эти усилия, и славяне имели 

возможность выйти из-под контроля Рюриковичей203. 

Остальные авторы описывают внутреннюю деятельность Ольги примерно в 

том же ключе, следуя, в основном, летописному рассказу и уделяя ей не очень 

много внимания. С другой стороны, весьма подробно и обстоятельно описывается 

ее поездка в Константинополь, которая привела к ее крещению. 

Дж. Шепард пишет, что Ольга ездила в Константинополь, отчасти для того, 

чтобы подтвердить или улучшить условия договора 944 г. Она была представлена 

ко двору вместе с другими «княгинями, которые приходились ей родственницами, 

и своими придворными дамами», а также с «послами князей Росии и купцами»204. 

В ходе визита была крещена и взяла имя Елена в честь жены императора. Однако, 
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обратно на Русь Ольга-Елена вернулась без епископа, а осенью 959 г. просила 

императора Оттона I Саксонского прислать полноценную религиозную миссию. В 

конце концов был послан епископ Адальберт, однако вскоре он возвратился, 

назвав свою поездку напрасной. Оценить эти события, как полагает Дж. Шепард, 

трудно. Точная дата поездки Ольги не известна: традиционно называют 946 г., но 

есть и альтернативная точка зрения - 957 г. - также имеет свои преимущества, не в 

последнюю очередь из-за увязки сообщений русских и византийских источников. 

Ясно, однако, что поездка Ольги происходит на фоне экономического 

процветания и налаженной организации. Стабильность княжеской власти можно 

доказать тем, что она пережила все неурядицы 940-х гг., хотя в какой-то степени 

это стало возможным благодаря личным качествам Ольги. Концентрация 

богатства и оружия на Среднем Днепре также подтверждается находками в 

камерных захоронениях (chamber graves) под Киевом и Шестовицей. Погребенные 

в них снаряжались оружием и конской упряжью, а иногда лошадьми и рабынями, 

для загробной жизни. А их участие в торговых операциях подтверждается 

наличием в захоронениях весов и гирь205.  

Д.Д. Оболенский также не указывал точную дату поездки Ольги в 

Константинополь. Он писал, что она состоялась «между 946 и 960 гг.»206, при 

этом ей были оказаны высокие почести, которые означали, что она сама и 

представляемая ей страна заняли высокое место в иерархии христианских 

народов, над которыми возвышался император Византии. Однако в 959 г. Ольга, 

по неизвестным причинам, отправила посольство к императору Оттону I с 

просьбой прислать на Русь епископа. Д.Д. Оболенский предлагает две возможных 

причины такого поворота: во-первых, ухудшившиеся отношения с императором 

из-за того, что Ольга не прислала наемников, рабов и воск, или, во-вторых, 

попытка создать собственную, независимую от Константинополя церковь по 

примеру болгарского царя Бориса. Как бы то ни было, историк отмечает, что 

Ольга была первым правителем Руси, который осознал, что только христианство 
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позволит Руси занять место среди цивилизованных народов Европы207. Но в X в. 

христианство олицетворяли две империи - Византия и Германия, и выбор для 

Руси стоял так: кому из них она, в конченом счете, присягнет на верность?208. 

Ответ на этот вопрос был дан лишь при Владимире. 

О значении поездки Ольги в Византию пишет и К. Раффенспергер, причем 

он отмечает не только ее религиозно-идеологическое, но и экономическое 

значение. Он пишет, что княгиню сопровождали различные спутники, включая 

сорок купцов, которые получили подарки от императора. Эти купцы представляли 

«правителей Руси», т.е., очевидно, различных князей русских городов, и были 

членами свиты Ольги. Когда она вернулась в Киев, византийский император 

попросил ее обеспечить приток товаров (рабы, воск, меха и воины), которые были 

необходимы Византии209. Что же до крещения Ольги, К. Раффешпергер полагает, 

что это в какой-то степени исторический миф. Он указывает на наличие в ее свите 

священника Григория, и это говорит о том, что даже если она сама еще и не была 

христианкой, то активно им интересовалась. Если разобраться в тексте летописи, 

то становится ясно, что этот священник не был послан императором 

сопровождать ее, как некоторые утверждают: Григорий не принимал участия в 

большинстве церемоний в честь Ольги, подвергаясь скрытому или явному 

остракизму, что позволяет предположить, что он был прислан из Рима или 

Германии. Присутствие не византийского священника в свите Ольги могло быть 

скрытым намеком императору Византии, что она осознает, что имеет 

возможность выбора, и эту возможность изучает. На Руси есть свидетельства 

влияния не византийского христианства, например церковь святого Ильи в Киеве, 

а другим примером такого влияния может быть германское обозначение церкви, 

которое прижилось в старославянском210. Другой факт, который показывает, что 

Ольга понимала возможность выбора между вариантами христианства 

заключается в том, что сразу после возвращения в Киев она дистанцировалась от 
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Византии, сначала отказавшись предоставить императору запрошенные им 

товары (см. выше), а затем связавшись в 959 г. с германским императором 

Оттоном I по поводу присылки на Русь германского епископа 211 . И хотя эта 

попытка наладить церковные связи с германским миром окончилась неудачно, 

очевидно из-за противодействия язычников, возглавляемых Святославом, важен 

сам факт попытки найти альтернативу византийскому христианству212. 

По мнению М. Уиттоу, принятие Ольги в императорскую семью было 

невероятным достижением киевского государства, которому нее было еще и ста 

лет. Это также доказывает важность русско-византийских связей для обеих 

сторон. С другой стороны, Русь так и не была крещена при Ольге, и возможной 

причиной этому, по мнению историка, могло быть противодействие языческой 

«партии»213. 

Таким образом мы видим, что деятельность Ольги достаточно высоко 

оценивается практически всеми исследователями. Ее действия помогли 

остановить распад Киевской Руси, в реформы системы налогообложения 

позволили стабилизировать внутреннюю ситуацию на Руси. Поездка в 

Константинополь и принятие крещения от византийского императора укрепили ее 

положение как правительницы государства, хотя, возможно, она и не смогла 

добиться всех целей (например, торгово-экономических), которые эта поездка 

преследовала. 

Следующий период истории Древней Руси X в. неразрывно связан с именем 

князя-воина Святослава. Его деяния описаны многими из обозначенных авторов, 

однако, поскольку они в основном следуют рассказу летописи, мы не будем 

подробно на них останавливаться. Вместо этого, рассмотрим причины военной 

активности Святослава и те последствия, к которым она привела. 

Дж. Шепард пишет: «Основной целью Святослава было поддержать 

торговлю вдоль и между основными речными путями с помощью кочевников, 
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которые бы поддерживали бы мир в степи. Центр его власти был близко к рынкам 

как «греков» так и Центральной Европы, где добывалось саксонское серебро. 

Святослав был не первый лидер русов, у которого был нюх на торговые операции, 

и хотя он и перенял образ жизни кочевников и спал с седлом в головах, все же 

решил, что лучшие возможности для торговли связаны с Византией и Западной 

Европой, а не с традиционными восточными рынками. И если бы византийская 

армия не была на пике своего могущества, вполне могла бы появиться Дунайская 

Русь»214. Именно торговые интересы и подталкивали Святослава к ведению войн, 

сначала с Хазарией и Волжской Булгарией, а затем с Болгарией и Византией215. 

Дж. Шепард и С. Франклин также отмечают, что Святослав действовал во многом 

в духе предшествующих походов русов, особенно отмечая схожесть с походом на 

Бердаа. Дунайский регион предлагал куда больше возможностей, чем 

Днепровский, поэтому Святослав попытался переместить туда центр своего 

государства216. 

В общих чертах повторяет общеизвестные события войны Святослава с 

Византией и Д.Д. Оболенский, но для нас более важно его замечание, что 

Святослав никогда не стремился ликвидировать достижения своей матери в 

распространении христианства, даже несмотря на то, что сам был язычником и 

вел войны с Византией 217 . По мнению исследователя, большое влияние на 

Святослава оказывало его языческое варяжское окружение, которое и 

препятствовало христианизации Руси на протяжении всего его правления218. 

Р. Пайпс считал, что попытка Святослава перенести центр Руси на Дунай 

весьма показательна. По его мнению, это говорит о том, что правители Руси на 

самом деле мало интересовались своим государством, а причиной этому было то, 
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что, как уже отмечалось выше, государство и элита - вожди и дружинники - не 

возникли напрямую из общества, которым они управляли219. 

Также повторяет события, изложенные в летописи и М. Уиттоу. При этом 

он отмечает, что несмотря на победу над Хазарским каганатом, Святослав и русы 

не могли бы заменить хазар в качестве новой доминирующей силы в степи, 

поскольку не могли тягаться с кочевниками. Даже победа над каганатом, по его 

мнению, была достигнута лишь потому, что его столица - Итиль - стояла на 

реке220. Далее М. Уиттоу кратко описывает события войны с Византией, отмечая 

при этом, что война не изменила важность русско-византийских связей. Договор 

971 г. между Святославом и императором Иоанном Цимисхием восстанавливал 

статус-кво, отсылая к договору 945 г.221 (так у М. Уиттоу). 

Некоторые другие авторы, например Т. Нунен, также вскользь упоминают о 

правлении Святослава, основной упор делая на изложении (кратком или более 

подробном) его военной активности, при этом следуя в своем рассказе за 

летописью. Еще одним общим местом является цитирование знаменитой фразы 

Святослава о желании поселиться на Дунае, поскольку там - центр его земли, куда 

стекаются товары из разных стран222. Это можно интерпретировать как признание 

торгово-экономической подоплеки его деятельности.  

По мнению У. Хэнака Святослав не видел необходимости управлять 

единым государством из Киева, и представлял себе гетерогенную империю, 

которая «включает в себя территории Руси, хазар, дунайских болгар, возможно 

также византийские земли с Константинополем и центром в Переяславце на 

Дунае. Политическая элита этой империи должно была стать языческая варяго-

славянская русь»223. Для сохранения власти над Киевом, как источником дохода, 

он назначил туда старшего сына Ярополка. Олега он назначил править 

древлянами - наиболее беспокойным племенем - для контроля за славянскими 
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племенами224. Новгородцы также потребовали и себе князя, угрожая в противном 

случае избрать его самим, и Святослав отправил туда Владимира. Такое 

разделение привело к нарушению политической гегемонии Киева, что привело к 

войнам между сыновьями Святослава после его смерти225. 

Что касается последствий его деяний, то обычно отмечается рост 

внутренней нестабильности на Руси в связи с началом борьбы за власть сыновей 

Святослава - Ярополка, Олега и Владимира. Также, как отмечает Дж. Шепард, 

потери, понесенные во время походов Святослава, расчистили ряды русской 

элиты, в результате чего в дальнейшем Владимиру пришлось опираться на своих 

сыновей при управлении Русью226. О сокращении числа влиятельных фигур на 

Руси говорит и тот факт, что никто не оспаривал права Святославичей управлять 

Русью. Это также говорит о том, что в среде русов уже сложилась жесткая 

иерархичная организация227.  

По мнению же Д. Кристиана, гражданская война, которая разразилась после 

смерти Святослава, показала, как легко федерация Киевской Руси может 

распасться на слабосвязанные союза городов-государств викингов228. С другой 

стороны, как отмечают различные исследователи, войны Святослава не внесли 

изменений ни в русско-византийские отношения, ни в международную торговлю, 

ни даже в экономическую жизнь самой Руси. 

Последняя треть X в. была эпохой установления на Руси власти князя 

Владимира, принятия христианства и формирования более развитых 

государственных структур. Поскольку это было время, когда формировались 

особенности последующей русской государственности, англо-американские 

исследователи достаточно подробно останавливаются на этом периоде, особенно, 

разумеется, на вопросе крещения Руси, но не только. Ниже будут рассмотрены их 

основные взгляды и концепции. 
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После смерти князя Святослава, как хорошо известно из источников, Русь 

оказалась разделена на три владения: ядром Древнерусского государства с 

центром в Киеве владел старший сын Святослава Ярополк; Древлянской землей с 

центром во Вручии владел Олег, а в Новгороде княжил внебрачный сын 

Святослава Владимир. Согласно ПВЛ, в 975 г. произошел конфликт между 

Ярополком и Олегом, в результате которого Олег погиб, а Ярополк присоединил 

его владения к своим. Владимир, опасаясь за свою жизнь, бежал за море, а 

Ярополк на время стал единоличным князем всей Руси229. Затем, в результате 

непродолжительной усобицы, Ярополк был убит, и Владимир остался 

единственным живым представителем правящей семьи, утвердив свою власть в 

Киеве.  

Пожалуй, наиболее обстоятельно эпоху правления Владимира описывает 

Дж. Шепард, поэтому есть смысл изложить его точку зрения целиком. По его 

мнению, положение нового князя на первых порах не было особо прочным. Он 

пишет: «Владимиру не хватало связей с местными элитами и населением 

Среднего Поднепровья. Он был княжеским отпрыском, но его мать была 

ключницей-рабыней Святослава. Владимир провел свою молодость вдали от 

Киева и не имели постоянной дружины, после того как он отправил своих варягов 

в Византию. Он отослал их после того как отказался платить им за службу 

драгоценностями, а затем еще и нарушил свое обещание заплатить шкурами 

куниц. Этот эпизод показывает, как дорого обходилось содержание военных 

отрядов, а также политическую сметку Владимира. Он не хотел ссориться с 

богатыми людьми Киева, облагая их чересчур высокими налогами. Как и в 

Новгороде, в Киеве было необходимо заручиться поддержкой населения для 

стабильности режима, поскольку по крайней мере один сторонник его убитого 

сводного брата бежал к печенегам и часто участвовал в их набегах»230. Нехватка 

материальных ресурсов, как полагает исследователь, частично объясняет логику 

действий Владимира в первые годы его правления. Он должен был заново 
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заставить данников платить и увеличить их количество, чтобы наполнить рынки 

Киева и получить ресурсы для награждения своих сторонников. С этой целью он 

совершил походы на запад, а также воевал с вятичами, чтобы вновь заставить их 

платить дань. Помимо возвращения центров торговли, военные действия 

помогали Владимиру заручиться поддержкой военных отрядов, которые 

укрепляли его власть. Для этого, однако, нужны были победы, и, чтобы вызвать 

их, был введен государственный культ во главе с Перуном, который также 

обращался к гетерогенному населению Среднего Поднепровья. Это первое 

свидетельство попытки князя организовать государственный культ и связать свое 

правление с различными богами, как чисто местными, так и  широко известными 

(Перун). Таким образом Владимир хотел укрепить свою легитимность и 

расположить к себе удачу, чтобы побеждать и дальше. Но при этом, судя по 

гробам и содержимому нескольких могил главного могильника Киева, христиане 

мирно уживались с язычниками, и хоронили их рядом друг с другом. Постоянные 

связи с Балтикой и Византией приводили к тому, что многие русы принимали 

христианство, которое было хорошо известно обитателям городской сети, но это 

не обязывало князя следовать их примеру231. 

Однако вскоре серия побед прервалась - Владимир потерпел поражение от 

волжских булгар. По совету своего дяди, князь решил урегулировать конфликт. 

Добрыня, предположительно, указал на то, что булгары носят сапоги: «Давай 

лучше поищем противников в лаптях». Это утверждение, что Владимир должен 

собирать дань с более примитивных племен имело унизительный подтекст, 

ограничивая ресурсы, которые князь мог бы поставить под контроль. Это также 

означало, что Перун и другие боги не справились со своей задачей, и начался 

поиск того, кто мог бы гарантировать постоянные победы. Возможно неслучайно, 

что вслед за эпизодом с булгарами, ПВЛ рассказывает о прибытии булгарской 

миссии к Владимиру с целью обратить его в ислам в середине 980-х гг.232  
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Эти события послужили введением к длинному расскажу о выборе веры 

Владимиром. Большая часть этого рассказа стилизована под доктринальные 

интерпретации. Но правители Руси со времен Ольги постоянно искали 

альтернативный сакральный источник власти. Культ всемогущего бога был 

привлекателен для могущественного, но при этом не обладающего достаточной 

легитимностью князя, каким был Владимир. При этом выбор веры не был 

очевидным, как могло показаться позднее: Владимир мог принять и германскую 

миссию, следуя примеру своей бабки. Есть также свидетельства, что Владимир 

посылал в Хорезм за проповедником, который мог бы научить религиозному 

закону ислама. Этот ход «короля» Руси хорошо известен и описан персидским 

автором конца XI в., да и ПВЛ сообщает, что посольства были отправлены к 

мусульманам, немцам и византийцам233. 

Далее Дж. Шепард отмечает, что необычное стечение обстоятельств 

привело к принятию Владимиром религиозной миссии, брачному союзу и 

договору со старшим императором Византии Василием II. Основная 

последовательность событий довольно известна: Василий заключил сделку с 

Владимиром, пообещав выдать за него свою сестру в обмен на военную помощь 

для подавления восстания. Через пару лет восстание было подавлено, и Анна 

Порфирородная поселилась в Киеве вместе с мужем, который крестился под 

именем Василий, в честь шурина. Этот рассказ передает суть событий: интересы 

Василия совпали с интересами Владимира234. 

Однако, отмечает исследователь, как и в какой последовательности события 

разворачивались на самом деле, сказать сложно, особенно это касается 

херсонского похода Владимира, которому можно найти различные объяснения. 

Это мог быть «упреждающий удар», ведь Херсон в X в. процветал, и Владимир 

мог воспользоваться занятостью Василия II подавлением восстания, чтобы 

захватить богатейший город Крыма, понимая, что он может как присвоить себе 

доходы города, так и использовать его в качестве разменной монеты в ходе 

                                                 
233 Shepard J. The origins of Rus’. P. 65 
234 Ibid. P. 65-66 



96 

 

переговоров. С другой стороны, Владимир мог захватить Херсон в ответ на 

затягивание Василием выполнения своей части соглашения. Наконец, захват 

города мог даже быть частью помощи Василию, если, как иногда предполагается, 

население оказало поддержку мятежным полководцам. Не подлежит, однако, 

сомнению, что Владимир использовал нестабильность в Византии, чтобы 

укрепить свою власть, санкционированную всемогущим богом235.  

После крещения князя началась христианизация Руси. Жителям Киева было 

приказано войти в Днепр для массового крещения. Идол Перуна был привязан к 

лошади, побит палками и сброшен в реку. Владимир также повелел срубить всех 

идолов и на их месте поставить церкви. При этом значительная часть русской 

элиты уже была более или менее христианизирована еще до официального 

крещения. Крещеные русы были уже в 940х гг. Напротив, степень и характер 

«христианизации» обычного населения, особенно сельского, сложно оценить. 

Даже ПВЛ сообщает, что лишь языческие идолы, святилища и ритуалы - т.е. 

альтернатива существующей власти и культу - были запрещены 236 . Само 

христианство ассоциировалось с дружинникам и другими княжьими людьми, и 

принятие его означало рост собственного статуса. Владимир стремился внедрить 

христианство в следующие поколения, поэтому детей из знатных семей забирали 

для «книжного учения», а их матери, «недостаточно крепкие в вере… оплакивали 

их, как если бы они умерли»237. 

Однако церковный образ Владимира - это не просто плод воображения. 

Действия, предпринятые князем, должны были связать его режим с христианским 

богом и святыми, а содействие церкви стало функцией правления. И он преуспел 

во внедрении христианства в политическую культуру Руси. Ни один 

честолюбивый князь даже не задумался о возвращении к язычеству, в отличие от 

некоторых узурпаторов в Скандинавии. Христианская власть Владимира 
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обеспечивала победы, и триумфальный тон ПВЛ при описании действий 

Владимира под Херсоном отражал, возможно, его собственную пропаганду238.  

Последующее возведение церквей и украшение резиденции Владимира, как 

полагает Дж. Шепард, должно было провести параллель с дворцом императора. 

Назначение Анастасия, который ранее сдал ему Херсон, главой дворцовой церкви 

было посланием, что Владимир может сравняться с греками239. 

Однако деятельность князя не ограничивалась только крещением. Чтобы 

защитить свой религиозный центр, Владимир основал новые поселения далеко в 

степи, пользуясь преимуществами черноземов. Сам Киев был расширен на десять 

гектар и окружен мощным земляным валом, как и другие города к югу. Создание 

засечных линий и крепостей вдоль основных притоков Днепра вывело отношения 

Руси и кочевников на новый уровень. Раньше эти отношения, хоть и не были 

простыми, но все же были в основном мирными. Теперь же укрепленные города 

юга стали целями набегов и осад. С другой стороны, путешествия в Византию 

стали менее опасны благодаря засекам и кавалерийскому эскорту, который 

сопровождал купцов до порогов. Кроме того, строительство новых поселений 

привело к перемещениям населения. Как отмечает Дж. Шепард: «Среднее 

Поднепровье не было плотно заселено до правления Владимира. Он же, как 

сообщает ПВЛ, собрал «лучших мужей» среди славян и финнов лесной зоны и 

заселил ими новые поселения»240. 

С другой стороны, несмотря на все реформы князя, административные и 

идеологические основы правления находились все еще в зачаточном состоянии, 

даже несмотря на то, что Владимир «любил своих дружинников и совещался с 

ними об управлении землями, о войнах и законах» 241 . «Русская земля» была 

архипелагом в значительной степени самоуправляющихся сообществ. Многие из 

них все еще были племенами, как например вятичи. Княжеские управляющие, 

военачальники и посланцы появлялись в новых крепостях и поселениях, и именно 
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там они были достаточно многочисленны, чтобы вмешиваться в жизнь простого 

населения. Этого требовала и постоянная угроза нападения кочевников. Но даже 

там у официальных лиц было мало поводов для издания документов и 

приговоров242.   

Поэтому, отмечает Дж. Шепард, власть Владимира покоилась не столько на 

хорошо разработанной институциональной основе или силе закона, сколько на 

хорошо работавшем механизме покровительства и на «харизме», которая 

досталась ему от предков. Кровь убитого сводного брата компенсировалась 

установленным государственным культом. Во всем остальном, семейные связи 

были той ценностью, которую Владимир эксплуатировал полностью. Его дядя по 

линии матери, Добрыня, был его главной опорой. Также, нет и следа 

многочисленных князей и бояр, которые засвидетельствованы в Среднем 

Поднепровье в середине X в. Потери, понесенные в ходе военных походов 

Святослава, и междоусобная борьба его сыновей расчистили ряды элиты. Кроме 

того, Владимир довольно скоро стал опираться на своих сыновей и создал новый 

вариант коллективного семейного правления. Он не был первым князем, который 

распределил между сыновьями центры власти, но сделал он это с большим 

размахом. Двенадцать сыновей и места их княжения, названные в ПВЛ, являются 

отсылкой к двенадцати апостолам. Реальное количество сыновей, которые 

получили города в управление, могло быть значительно больше, поскольку не 

было особого различия между теми, кто был рожден в законном браке и детьми 

наложниц. Важно было то, что отцом их был Владимир, и они могли замещать его 

в различных местах. Так, князья были назначены в два недавно появившихся 

центра власти - Полоцк и Туров. Когда Изяслав, бывший князем Полоцка, умер в 

1001 г., Владимир разрешил его сыну занять его место, положив начало, таким 

образом, местной княжеской династии. Матерью Изяслава была Рогнеда, дочь 

Рогволда Полоцкого, ранее убитого Владимиром. Князья также посылались в 

места, которые были слабо связаны с городами, например в Ростов, который стал 
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городом лишь в 980-х или 990-х гг. В некоторые стратегически важные города и 

регионы направлялись не князья, а посадники, например, в Старую Ладогу243. 

Связи, установленные между отцом и сыновьями, поддерживали 

десятилетие мира, но они не были гарантией от борьбы за наследование. 

Примерно к 1013 г. отношения Владимира с одним из старших сыновей, 

Святополком, ухудшились настолько, что он был лишен Туровского княжения и 

заключен в тюрьму. Точно также испортились отношения и с князем второго по 

значению города Руси. В 1014 г. Ярослав, князь Новгорода, не уплатил 

положенную годовую дань, и Владимир начал подготовку к походу на север. То, 

что Владимир был в таких плохих отношениях с двумя старшими сыновьями 

говорит о том, что вопрос наследования витал в воздухе. Ярослав призвал из-за 

моря варягов для ведения войны. Однако Владимир заболел и 15 июля 1015 г. 

скончался244. 

Эпоху Владимира и последующую гражданскую войну между его 

сыновьями Дж. Шепард резюмирует следующим образом: «Важно понимать, что 

обширная «Русская земля» была семейным образованием, и вся борьба 

проистекала из этого факта. Кроме того, не было эффективного и всеми 

признанного правового механизма передачи власти. Когда умер «патриарх» 

семьи, возникшие разногласия могли разрешиться исключительно путем войне 

практически всех сыновей Владимира между собой. Распространение 

христианства стимулировало экономическое благосостояние, развитие 

черноземных поселений и культурный прогресс, в то время как личный культ, 

поддерживаемый Владимиром, акцентировал внимание на княжеской 

родословной. В течении столетий едва ли находились его потомки, которые не 

стремились бы захватить для себя княжеские столы Руси… Система, 

установленная Владимиром, могла поддерживать определенный порядок»245. С. 

Франклин же по поводу конца правления Владимира пишет: «В 1015 г. сыновья 
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Владимира были разбросаны по разным концам страны, поскольку он стремился 

сосредоточить контроль над сбором дани в разных областях в руках семьи, 

назначая своих сыновей князьями в региональные центры. Такое распределение 

было гарантией, что у каждого из сыновей будут свои собственные источники 

дохода и поддержки, и что семья как целое сможет установить и поддерживать 

свою власть над всей территорией Руси. После смерти Владимира эта структура 

рухнула»246. 

Д.Д. Оболенский, говоря о крещении Руси, пишет, что она известна по двум 

источникам: ПВЛ и сочинению арабского историка XI в. Йахъи Антиохийского. 

Первый, с некоторыми оговорками, может быть использован для дополнения 

второго. В истории с крещением, однако, по мнению Д.Д. Оболенского, есть одна 

странность: византийские источники о нем не упоминают, поэтому не следует 

воспринимать на веру все, что написано в ПВЛ, ведь ее авторы и последующие 

редакторы были монахами, которые имели дело с различными источниками, 

которые они стремились свести в единый драматичный рассказ о тех событиях247.  

Дальнейшую последовательность событий исследователь описывает так: 

весной 988 г. император Василий II сумел подавить восстание Варды Фоки 

благодаря помощи шеститысячного отряда варягов, посланного князем 

Владимиром Святославичем. За помощь Владимиру была обещана рука сестры 

императора - Анны Порфирородной, при условии, что он примет христианство. 

Однако после победы император не спешил выполнять обещание, поэтому 

Владимир вторгся в Крым и к 990 г. взял Херсон. После этого Анна была 

отправлена к Владимиру, который принял крещение, связав тем самым свою 

страну с восточных христианством и его культурой 248 . Д.Д. Оболенский был 

убежден, что крещение Руси объединило разрозненные восточнославянские 

племена в единое государство.  
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Как отмечает исследователь, после принятия Владимиром христианства, 

Русь окончательно стала частью Византийского Содружества. При этом в книге 

«О церемониях» императора Константина Багрянородного русы находятся на 

одном положении с мадьярами и печенегами, а титул русского правителя - архонт. 

Они стояли выше кавказских правителей (например, куропалатов Грузии), 

которые получали прямые приказы от императора. Статус же Владимира после 

крещения и свадьбы с порфирородной принцессой стал равен царю Болгарии, 

который получил свой титул при аналогичных обстоятельствах - после свадьбы с 

Марией Лакапеной, дочерью (не порфирородной) императора Романа. Возможно, 

отмечает Д.Д. Оболенский, Владимиру также был дарован царский титул. И хотя 

Владимир и его потомки были полностью независимы от Византии, они 

признавали императора как главу православного сообщества, обладающего 

божественной метаполитической юрисдикцией над Русью249. Однако, несмотря на 

это, русские князья обосновывали свою легитимность не тем, что их полномочия 

были делегированы императором, а: 1) принадлежностью к правящей семье, 

восходящей к Владимиру и Рюрику, которая обладала коллективным и 

эксклюзивным правом на управление страной; 2) божьей волей 250 . С другой 

стороны, князья Руси и императоры Византии не были равны, русы признавали 

лидерство императора в христианском мире. Эта концепция всеобщего 

суверенитета императора принималась образованным классом Древней Руси, 

поскольку эта норма входила в византийское право, которое использовалась 

РПЦ251. 

К проблеме выбора Владимиром вер обращается и К. Раффешпергер. Он 

считает наиболее важными для русских князей связи со скандинавскими 

королевствами, религия которых представляла собой смесь язычества и 

полунезависимого латинского христианства; с Центральной Европой, 

придерживавшейся латинского христианства германского образца; с 
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православной Византийской империей - именно в таком порядке. Как отмечает 

исследователь, традиционно обращают внимание на обращение Руси в 

православие, опираясь на фантастический рассказ об изучении Владимиром 

различных вер. При этом представления более поздние (начиная с раннего Нового 

времени) переносят на XI - XII вв., создавая зависимость Руси от 

Константинополя и полное обращение в православие. К. Раффенспергер пишет, 

что если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения подхода П. Брауна о микро-

христианствах, то наше понимание проблемы станет четче, и мы увидим более 

точную картину средневековой Руси. Это картина показывает, что Русь граничила 

с различными микро-христианскими регионами, в каждом из которых был свой 

тип христианства, и которые пытались влиять друг на друга. Таким образом, 

полагает исследователь, перед нами картина многополярного религиозного 

мира252. При этом он также полагает, что крещение Владимира - это еще один 

исторический миф, как и принятие христианства Ольгой. Князь, по мнению К. 

Раффенспергера, осознавал необходимость религиозных изменений для 

укрепления позиций Руси в мире, поэтому он обратился к христианству, которое 

имело организацию и аппарат для централизации государства253, хотя оно не было 

единственным вариантом, наряду с ним рассматривались и другие религии 254 . 

Русская церковь была основана Владимиром по политическим и династическим 

мотивам, а первые священники были из Херсона, включая первого главу первой 

киевской церкви Анастасия. В то же время существовали тесные связи с 

латинским миром, что видно на примере передачи мощей святого Климента 

Владимиру в 988 г.255 Из источников также кажется очевидным, что Владимир и 

его сын Ярослав осуществляли полный контроль над церковью вплоть до 

прибытия митрополита Феопемпта, поскольку они назначали священников и 

епископов самостоятельно, иногда в соответствии с пожеланиями других 

церковников. Такая же модель господствовала и в Европе до реформ Григория 
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VII: правитель, который основывал национальную церковь, мог назначать 

священников, включая епископов. Это не означает, что такая церковь была 

непременно автокефальной, но это показывает определенную степень 

автономии256. 

Д. Кристиан, говоря о крещении, утверждает: «Обращение в христианство 

было логичным следствием переориентации Руси, ее отхода от исламского мира 

или исчезнувшей степной империи хазар. Христианство дало русскому 

государству необходимую легитимность, одновременно пустив глубокие корни 

среди всех слоев населения. В конце концов оно изменило культуру Руси, дав ей 

письменность и позволив войти в круг христианских европейских государств»257. 

«Дипломатия и торговля были более чем весомыми аргументами при выборе 

религии»258. Однако это его утверждение не совсем согласуется с текстом ПВЛ. 

Т. Нунен, описывая действия Владимира, пишет, что благодаря его 

действиям к 1000 г. были завоеваны все земли, входившие в состав Киевской 

Руси, хотя и не везде еще были назначены русские князья259. Основным торговым 

партнером Руси в это время становится Византия, хотя иногда случались и 

военные столкновения с ней260. В результате такого рода взаимодействия Русь при 

князе Владимире обратилась в христианство, которое должно было помочь 

Владимиру объединить свое разноплеменное государство и укрепить свою 

легитимность 261 . Единая религиозная идентичность позволила государству 

сохраниться, когда после смерти Владимира началась гражданская война между 

его сыновьями. Однако не решенные вопросы престолонаследия продолжали 

оставаться проблемой, особенно перед лицом угрозы нападения кочевников262. 

Исследователь также отмечает, что Владимир, приняв православие, получил 

нисходящую от бога легитимность. Но Константинополь был далеко, его 
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идеология и религиозные убеждения были почти неизвестны восточным 

славянам, финнам и балтам Руси. Поэтому, по мнению историка, князья Киева 

стремились обосновать свои права на власть, апеллируя к более древней 

традиции, которая была хорошо известна всем народам Руси. Так появилась идея 

князя Руси - кагана, законного наследника хазарских каганов, которая 

сохранялась по крайней мере до XI в. 263  Таким образом, пишет Т. Нунен, 

Владимир, даже перейдя в христианство, все еще нуждался укреплении своей 

позиции правителя многонационального государства. Православие обеспечило 

основу новой русской идентичности, возвышающейся над старыми племенными 

идентичностями. Однако требовалось что-то еще, поэтому Владимир и его 

потомки титуловались также каганами, которые унаследовали небесный мандат 

на управление различными народами от хазар. В дальнейшем хазарское наследие 

часто игнорировалось, однако в XI в. ореол вокруг титула каган был очень важен, 

т.к. он был знаком многим народам Руси, что укрепляло положение русского 

великого князя264. 

Говоря о Владимире, У. Хэнак отмечает, что разницу между информацией 

монаха Якова, автора «Памяти и похвалы равноапостольному князю Владимиру», 

и ПВЛ о времени начала правления Владимира (978 и 980 гг.) можно объяснить 

тем, что сначала Владимир не контролировал все киевские земли. Завоевывая 

города, он показывал свою силу и стабильность своего правления, способность 

объединить славянские племена 265 . А тот факт, что Владимир мог навязать 

религию своему государству, говорит о том, что он имел куда большую власть, 

чем все его предшественники на киевском троне 266 . С другой стороны 

единоличное правление Рюриковичей было ограничено столкновениями с 

противоборствующими варяжскими кланами. Князья сохраняли варяжский образ 

правления, но стремились скрыть его скандинавское происхождение 267 . Кроме 
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того, установление родственного управления территориями на Руси после смерти 

Владимира Святославича заложило основы последующих династических споров и 

подорвало единовластное правление киевских князей268.  

В крещении Руси Дж. Мартин усматривает попытку Владимира 

легитимизировать свою власть и интегрировать  разрозненные племена в единое 

государство 269 . Возникшая церковь стала вторым после правящей династии 

институтом, который оказал влияние на формирование древнерусского 

государства. В результате Русь развернулась от мусульманского востока, 

богатства которого изначально привлекали викингов в земли восточных славян, к 

Византии, что послужило усилению связанных с христианством культурных 

веяний270  - от архитектуры до религиозной литературы 271 , что способствовало 

формированию общей культуры272. Реформы же Владимира, по ее мнению, также 

положили начало процессу трансформации конгломерата восточнославянских 

племен в единое государство с общей религией, культурой и политической 

структурой во главе с общей династией 273 . А разделение Владимиром земель 

между своими сыновьями имело целью утверждение христианства, укрепление 

границ и сбор дани 274 . При этом «старшинство» среди сыновей Владимира, 

которое служило основным принципом передачи власти, могло определяться как 

возрастом, так и положением и статусом его жен, от которых были рождены 

сыновья275. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, все указанные авторы 

считают время с начала X до начала XI вв. временем становления и развития 

древнерусской государственности. На пути к ее стабилизации и укреплению было 

пройдено несколько этапов, в ходе которых Русь несколько раз оказывалась перед 

угрозой распада (особенно после гибели Игоря). С другой стороны, в это время 
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происходят важные изменения, которые, в итоге, приводят к созданию Киевской 

Руси: перенос столицы в Киев, усиление культурного влияния Византии, 

вылившиеся в крещение Ольги и Владимира, подчинение славянских племен и 

постепенная ликвидация конкурирующих русских варяжских политий и, наконец, 

крещение Руси, реформы Владимира и установление им первых принципов 

наследования киевского престола. В 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.  

Помимо политической сферы, развивается и русская культура, которая 

официально появляется после принятия христианства. В результате 

разворачивается активное церковное строительство, которое охватывает всю 

страну, на церковно-славянский и древнерусский языки начинают переводить 

византийские церковные и исторические трактаты.  

Кроме того, после многочисленных войн и отдельных походов Русь, к 

концу X - началу XI в. достигает определенной экономической стабильности, 

которая обуславливается как внутренними факторами - появление новых 

поселений и развитие ремесла, - так и внешними - развитием торговли с 

Византией и европейскими странами. И хотя, как отмечают многие авторы, 

торговля со странами исламского мира к этому времени практически 

прекратилась, в том числе из-за ослабления и, позднее, падения Хазарского 

каганата, в результате чего новые кочевники - 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, которой, 

правда, еще предстояло выработать основные механизмы наследования и 

урегулирования внутридинастийных конфликтов, которые участятся в XI и 
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особенно XII вв. 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»276. Подробнее об этом далее. 

 

 

§ 2.3. Древнерусское государство в XI - начале XII вв.: 

«золотой век» и начало кризиса. 

 

 

XI - начало XII вв. принято называть «золотым веком» Киевской Руси. Это 

было время культурного и экономического подъема государства при Ярославе 

Мудром и его сыновьях и внуках. Русь достигла наивысшего в своей 

домонгольской истории могущества, однако в это же время были заложены те 

принципы, которые в дальнейшем приведут к кризису древнерусской 

государственности. С. Франклин по этому поводу пишет: «Период между 1015 и 

1125 гг., от смерти Владимира Святославича до смерти его правнука Владимира 

Всеволодовича (более известного как Владимир Мономах), долго считался 

«Золотым веком» ранней Руси. Считается, что это был период, когда князь Киева 

мог относительно спокойно осуществлять политическую власть над относительно 

единой страной, пожиная плоды относительного экономического процветания, 

военной стабильности на границах, а также новой христианской культуры. 

Причина такого представления заключается в характере источников. В этот 

период ранняя Русь, если можно так выразиться, вышла на свет божий, поскольку 

с этого периода археологические данные начинают подтверждаться письменными 

источниками, а также сохранившимися до нашего времени постройками и 

изображениями. До 1045 г. не существовало русских письменных источников, не 

было богословских или административных документов. К 1125 г. появляются 

поучения, жития святых, правовые кодексы, послания и записки 
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путешественников, а также огромное количество коротких берестяных писем и 

граффити на стенах церквей. К началу XII в. составители ПВЛ могли 

пользоваться десятками различных интерпретаций событий, тогда как до смерти 

Владимира Святославича рассказ ПВЛ практически не основан на русских 

источниках»277. 

После смерти Владимира в 1015 г. практически сразу же вспыхнула война 

между его сыновьями за главенство над Русью, в которой погибли Борис, Глеб, 

ставшие первыми русскими святыми, и их предполагаемый убийца Святополк 

Окаянный. Впрочем, по мнению С. Франклина и Дж. Шепарда, которые 

ссылаются на ПВЛ, Святополк мог быть сыном Ярополка278. С другой стороны, 

они же указывают, что это может быть фальсификацией279. Победителем в этом 

конфликте, в итоге, стал Ярослав, который физически пережил всех своих 

братьев, благодаря чему стал в 1036 г. единоличным правителем Руси. 

По мнению некоторых авторов, усобицы после смерти Владимира означали, 

что принципы престолонаследия выработаны не были. С. Франклин и Дж. 

Шепард отмечают, что старшинство сыновей Владимира не ясно, указывая, что в 

летописи они перечислены по трем разным критериям: по имени, по матерям и по 

городам, в которое они были отправлены на княжение 280 . Другим критерием 

наследования могла бы стать воля их отца, однако исследователи отмечают, что 

каковы бы не были желания Владимира, они оказались не были достаточно 

весомыми даже при его жизни, чтобы обеспечить спокойный переход власти в 

руки одного из его сыновей. Таким образом, ни старшинство, ни родительское 

завещание - два основных принципа династической идеологии, которые 

появились позже в том же столетии - не влияли на сыновей Владимира281. С. 

Франклин также отмечает, что мы можем только рассуждать о том, как должна 

была распределяться власть в 1015 г. после смерти Владимира. Чтобы эти 
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рассуждение имели хоть какую-то ценность, нужно быть уверенными в 

следующем: 1) нам известно старшинство сыновей Владимира; 2) нам известны 

намерения и желания Владимира; 3) что вообще подразумевалось под 

собственностью династии в то время. Но ничего из этого мы не знаем. И даже 

если бы знали, даже если бы мы могли представить себе систему, в соответствии с 

которой сыновья Владимира должны были наследовать ему, их действия 

демонстрируют нам, что любая такая система не сработала. Никакой системы для 

практических целей не существовало282.  

Война между сыновьями Владимира, по мнению С. Франклина, началась 

еще и потому, что удельные княжества никогда не рассматривались как замена 

главному княжения (если считать Среднее Поднепровье центром). Единственным 

исключением был Полоцк, где сын Владимира Изяслав умер раньше своего отца, 

и ему наследовал сын Брячислав. Нет никаких данных, что он пытался бросить 

вызов своим дядьям, и, таким образом, перед нами первый пример удельного 

княжества, которое стало рассматриваться как вотчина конкретной ветви семьи283. 

Отношения между остальными сыновьями Владимира были куда более 

напряженными. Три из них были убиты (двое, Борис и Глеб, стали затем 

святыми), еще трое - Святополк Туровский, Ярослав Новгородский и Мстислав 

Тмутораканский - стали основными участниками борьбы за власть. Используя 

свои уделы и их ресурсы как базу, все они стремились завладеть Киевом. 

Святополк заключил союз с королем Польши, и вместе они на время заняли Киев. 

Ярослав соединил свои новгородские силы со скандинавскими наемниками, 

которые помогли ему победить и изгнать Святополка. Мстислав собрал армию из 

подвластных ему племен Северного Кавказа и с их помощью в 1024 г. сумел 

договориться с Ярославом на следующих условиях: Мстислав получал Чернигов и 

Левобережье Днепра, а Ярослав сохранял за собой Правобережье, включая Киев, 
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и Новгород. Только после смерти Мстислава в 1034 или 1036 гг. Ярослав стал, как 

и его отец, единоличным правителем284. 

Развитие государства потребовало от Ярослава реформ, которые бы 

позволили укрепить его власть. Одной из таких реформ стало принятие первого 

законодательного свода - Русской Правды.  

Как отмечает С. Франклин, Русская Правда - это ничем не выдающееся 

название серии кодексов, или одного сборника, чья первая версия вышла при 

Ярославе и который постоянно расширялся и адаптировался при его преемниках. 

Русская Правда начинается со статьи, в которой указывается, в каких случая 

допустима кровная месть. Далее, перечисляются нарушения и штрафы за них, 

кроме того, есть статьи, касающиеся процедурных вопросов. Расширение Русской 

Правды является свидетельством растущих ожиданий вмешательства князя в 

решение споров. Кодекс Ярослава очень короток, всего лишь страница в 

современном издании. В основном он касался вопросов, связанных с дружиной и 

городской элитой. Наиболее известные и важные дополнения были сделаны 

сыновьями Ярослава и касались нанесения ущерба княжескому имуществу или 

слугам. Статьи, которые связываются с Владимиром Мономахом, более 

проработаны и расширяют охват кодекса, регулируя, в частности, финансовые 

вопросы, включая займы и проценты285.  

Положения Русской Правды - это, как утверждает С. Франклин, смесь 

традиционного и нового права. Правда, исследователь не объясняет, что это 

значит, а пишет только, что хотя похожие кодексы встречаются в других 

средневековых странах Северной Европы, но детали характерны исключительно 

для Руси. Введение и расширение кодекса отражает попытки князей ускорить два 

процесса: стандартизацию юридической практики и рост социальной сферы 

княжеской власти. Первый кодекс мог быть создан для Новгорода, когда Ярослав 

был князем Киева, и таким образом документ был средством внедрения 

                                                 
284 Franklin S. Kievan Rus’. P. 75, 77 
285 Ibid. P. 84 



111 

 

стандартизированных административных практик в отсутствие князя 286 . С. 

Франклин указывает также на существование церковных правовых норм и норм, 

которые регулировались одновременно церковью и государством287. 

В то же время характер и количество статей показывает, как менялись 

представления о том, насколько они могут вмешиваться в социальную жизнь. 

Самые ранние статьи регулируют прямое возмездие - кровную месть - и содержат 

указания сумм к уплате в качестве компенсации жертвам или их семьям. Князья 

никогда полностью не могли запретить кровную месть, но постепенно она 

уступила место штрафам: таким образом, идея, что обидчик в первую очередь 

несет ответственность перед жертвой заменялась идеей, что обидчик несет 

ответственность перед правителем. «Горизонтальная» или «двоичная» судебная 

практика начала уступать место «вертикальной» или «троичной» системе. Это 

происходило одновременно с расширением судебной власти князей, 

увеличивалось количество людей и действий, которые подпадали под действие 

писанного кодекса. Т.о., даже на ранних стадиях своего существования, Русская 

Правда отражала растущее вмешательство формальных механизмов княжеской 

власти в отношения и действия городского населения288. 

Д.Д. Оболенский, как уже отмечалось выше, отстаивал тезис о вхождении 

Руси в «Византийское Содружество», однако вынужден был признать, что 

влияние византийского права на Восточную Европу, в том числе на Русь, оценить 

сложно289. С другой стороны, она обнаруживает сходство с франкским и англо-

саксонским законодательством. Единственным же «византийским» документом в 

Древней Руси был Церковный статут Владимира I290. Возможно, князья Руси не 

принимали византийское право по причине того, что согласно ему, как отмечает 

Д.Д. Оболенский, император был источником всего права, и восточноевропейские 
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страны, принимая византийские нормы, фактически принимали и это положение, 

хотя политически они считали себя независимыми государствами291. 

О слабой правовой связи Руси и Византии пишет и К. Раффенспергер, в 

отличие от балканских славян, особенно болгар и сербов. На Руси же, хотя и 

использовалось византийское церковное законодательство, однако до XIII в. 

сохранялся и светский правовой кодекс, созданный в скандинавском стиле292. 

Вторым изменением, которое внес Ярослав в жизнь Киевской Руси стала 

попытка определить принцип наследования главного (киевского) княжения, во 

избежание кровопролитных гражданских войн, через которые пришли к власти 

Владимир Святославич и сам Ярослав. Результатом стало так называемое 

«Завещание», в котором определялся порядок наследования Киева как между 

сыновьями Ярослава, так и между его внуками. «Завещание» создавало так 

называемый «внутренний круг» династии, к которому относились три старших 

сына Ярослава, которые оставались в живых на момент его смерти, и их 

потомки293. Только представители этого «круга» имели право на наследование 

киевского стола, что исключало из возможных претендентов другие ветви семьи, 

например, полоцких Изяславичей, а также младших сыновей Ярослава Игоря и 

Вячеслава и их потомков.  

Но, как отмечает С. Франклин, «Завещание» Ярослава решало проблему 

наследования лишь на ближайшее время, но с течением времени оно перестало 

работать. В нем говорилось лишь о небольшом количестве уделов. В нем вообще 

ничего не сказано о дальнейшем порядке наследования. Никак не объяснялось и 

возможное противоречие между двумя его ключевыми принципами: с одной 

стороны, старший брат имел отцовскую власть, но, с другой, уделы всех братьев 

были неприкосновенны. Иными словами, возникал вопрос: были ли Чернигов и 
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Переяславль отчинами Святослава и Всеволода, или же Изяслав мог, пользуясь 

своей отцовской властью, перераспределить владения?294.  

И конечно «Завещание», как и любой документ, могло быть эффективным 

лишь настолько, насколько в этом были заинтересованы все стороны. Ярославичи 

действовали сообща на протяжении 20 лет, с кратким перерывом в 1067-1068 гг., 

когда Киев захватил представитель полоцкой ветви Всеслав Брячиславич. Однако 

в 1073 г. Святослав и Всеволод открыто нарушили волю своего отца, изгнав 

Изяслава. Он вернулся в Киев в 1076 г. после смерти Святослава, но погиб в 1078 

г. в сражении против одного из своих племянников. Несмотря на все неурядицы, 

«горизонтальный» принцип передачи власти сработал четко, и Всеволод оказался 

в положении своего отца в 1030-е гг.: все его братья умерли, и он стал единым 

правителем. «Завещание» Ярослава, которое предлагало наброски коллективного 

управления страной, привело к монархии. Однако за этот период династия 

развивалась, и все ее противоречия не могут быть сведены только к борьбе за 

Киев295. 

У. Хэнак усматривает в «Завещании» пример влияния норманнов на 

восточных славян, хотя сама практика, изложенная там, могла восходить и к 

общей индоевропейской традиции 296 . Он отмечает, что на Руси эквивалентом 

скандинавских верховных королей (drott), которые упомянуты в «Саге об 

Инглингах», стал великий князь 297 . Князья до Владимира обладали 

характеристиками только конунга (который никогда не обладал абсолютной 

властью, будучи главой семьи, королем рода, клана, своих людей, что имеет 

параллели с князем 298 ), после него - верховных королей 299 , при этом автор 

отмечает, что в западноевропейских хрониках правители Руси носили титул rex, 

который как раз обозначал верховного правителя государства300. Исследователь 
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также полагает, что русь, норманны и древние евреи проповедовали принцип 

подчиненности правителя закону, ограничивающего его законодательную власть, 

в отличие от Византии, где василевс стоял над законом 301 . Ярослав также 

полагался на закон, который стоял выше князя 302 . Однако в соответствии с 

северной традицией каждый член королевской семьи мог стать drott или 

конунгом. Эта же традиция закрепилась и на Руси, где только Рюриковичи могли 

быть князьями303.  

Дж. Мартин полагает, что завещание Ярослава отражало две 

существовавшие на Руси противоположные тенденции: 1) управление страной 

людьми одного поколения; 2) стремление к единоличному правлению304. Ярослав, 

разделив земли между своими сыновьями, отдал предпочтение принципу 

совместного управления и принципу коллективной ответственности династии за 

государство. Его «Завещание» заложило основу «лествичной» системы, однако 

она также ссылается на мнение С. Франклина и Дж. Шепарда, которые считали, 

что никакой системы наследования заложено не было, о чем свидетельствует 

постоянная борьба за киевский престол. Это, по мнению Дж. Мартин, означает, 

что Рюриковичи не смогли создать жизнеспособную политическую систему. Она 

также указывает, что существует еще одна точка зрения, согласно которой 

система наследования Руси появилась в результате постоянного роста числа 

князей 305 . К концу XI в. принципы наследования, которые применялись 

несколькими поколениями потомков Владимира I, заложили основы четко 

определенной политической системы. Эти принципы не были изданы в виде 

законов или как-то по-иному зафиксированы, хотя их наброски можно найти в 

«Завещании» Ярослава и в «Чтении о Борисе и Глебе» 306 . Эти принципы, по 

мнению Дж. Мартин, включали: 1) эксклюзивное право Рюриковичей на 

управление Русью и ее княжествами; 2) управление осуществлялось одним 
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поколением династии; 3) ограничения на киевский стол для князей, чьи отцы не 

были князьями Киева. И, как считает автор, все конфликты князей были 

направлены не на подрыв этих принципов, а на их укрепление и более четкое 

обозначение условий признания старшинства307. 

Неспособность выработать четкую систему престолонаследия как ничто 

другое показывает, по мнению Р. Пайпса, отношение русов к своему государству. 

В IX и X вв. проблемы наследования решались силой. Ярослав попытался решить 

этот вопрос, посадив своих сыновей в важнейших городах, но и это не сработало. 

Киевским князьям приходилось постоянно организовывать княжеские съезды, на 

которых урегулировались разногласия и конфликты308. 

Таким образом, большинство указанных авторов полагает, что впервые 

принципы наследования киевского стола на Руси были сформулированы только к 

середине XI в. князем Ярославом Мудрым. До этого ничего подобного не 

существовало, и верховная власть доставалась тому, кто сумел пережить своих 

конкурентов. Кроме того, в первой половине XI в. появляется первый правовой 

кодекс Руси - Русская Правда, который обнаруживает параллели со 

скандинавскими кодексами. И хотя отношение к Русской правде довольно 

противоречивое (С. Франклин, напомним, весьма скептически отзывается о нем), 

на наш взгляд его принятие говорит о том, что древнерусская государственность 

сделала шаг вперед в своем развитии, поскольку принятие кодекса говорит об 

усложнении социально-политической жизни, которое и повлекло за собой 

необходимость введения писаных правовых норм. 

Следующий этап развития древнерусской государственности связан со 

временем правления сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Старшие из 

оставшихся в живых сыновей Ярослава в 1054 г. получили днепровские города: 

Изяслав и Святослав получили Киев и Чернигов (наиболее желаемые города, что 

было зафиксировано соглашением Ярослава и Мстислава еще тридцать лет 

назад), а третий сын - Всеволод - получил менее желаемый Переяславль, который 
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находился дальше к югу и был открыт набегам из степи. В отношении решения 

семейных споров и проблем, в «Завещании» говорилось следующее: 1) Изяслав, 

старший сын, должен был занять место своего отца, к нему должны были 

относиться с таким же уважением, и он должен был так же решать споры и 

разногласия; 2) уделы были неприкосновенны, и ни один из братьев не имел права 

нарушать границы удела другого309. В целом, они поддерживали созданную их 

отцом систему, за исключением изгнания Изяслава братьями из Киева в 1073 г. 

Однако через три года он вернулся и правил до своей гибели в 1078 г.  

Следующая смена поколений произошла после смерти Всеволода в 1093 г., 

продемонстрировав важность династических договоренностей. Всеволоду 

наследовал Святополк Изяславич. Таким образом, старшинство не перешло 

автоматически от Всеволода к его потомкам, но вернулось к потомкам его 

старшего брата. Или, вернее, оно вернулось к потомкам его старшего брата, 

который был князем Киева (в общей практике князь мог стать правителем Киева 

только если его отец был таковым). Т.о. появилось три принципа: 1) легитимность 

принадлежит династии в целом; 2) старшинство переходит сначала от брата к 

брату, а затем - к сыну старшего брата; 3) князем Киева может стать только сын 

князя Киева310. 

Хотя эти нюансы, казалось бы, должны были ограничить количество 

претендентов, исключенные из наследования члены династии не исчезали и не 

переставали быть князьями, а также же не теряли право на некоторую долю 

династического наследства. Дрязги вокруг Киева были лишь малой частью 

династических перипетий. Уделы постепенно становились отчинами, внутри 

которых старший князь мог раздавать уделы своим отпрыскам, воспроизводя на 

местном уровне ситуацию вокруг наследования киевского стола. В самом деле, 

Киев и Новгород были уникальны в том плане, что они имели пан-династический 

статус и никогда не становились отчинами. Поскольку династия постоянно 
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расширялась, и не было механизма сокращения общего числа князей, 

региональные противоречия постоянно множились311.  

Региональные соперничества между жаждущими уделов княжичами были 

мощным стимулом для колонизации новых земель, что вело к новым проблемам 

старшинства и разграничения. Если в 1015 г. князья, имевшие уделы на 

периферии, смотрели в сторону Киева, то к 1090-м гг. шли жестокие споры о 

праве сбора дани или колонизации ранее отдаленных северо-восточных (Ростов, 

Суздаль) и юго-западных (Владимир-Волынский, Перемышль, Теребовль) 

областей, которые таким образом становились ближе к политическому, 

экономическому и культурному центру. Династические договоренности, хотя и 

запутанные, тем не менее помогали направлять процесс расширения земель Руси 

и их консолидацию в единообразную политико-культурную зону312. 

М. Димник отмечает, что принципы, изложенные в «Завещании» Ярослава 

были нарушены уже его внуками. Святополк и Владимир Мономах поразили в 

правах Черниговскую ветвь, выдвинув Мономаха вперед Святославичей в линии 

наследования. Соответственно, после смерти Святополка, именно Мономах, а не 

Олег должен был занять Киев. Продвигая себя, Владимир Мономах нарушил так 

называемое «Завещание» Ярослава. Более того, изменив порядок наследования во 

внутреннем круге, он лишил Святославичей права на Киев. Олег и Давыд умерли 

раньше него, и их сыновья стали изгоями. Но этим Мономах не ограничился. 

После смерти Святополка, он заключил союз с Олегом и Давидом, чтобы 

отстранить потомков Святополка от управления Киевом. Таким образом, две 

семьи внутреннего круга, черниговские Святославичи и туровские Изяславичи, 

стали изгоями313. Все это, пор мнению автора, вело к установлению контроля над 

киевским столом только потомков Владимира Мономаха. 

Как полагает Дж. Мартин, династические принципы были изменены в 1097 

г. на Любечском съезде, на котором за ветвями династии были закреплены 
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определенные княжества, и лишь Киев остался «переходным» столом314. После 

Владимира Мономаха и до вторжения монголов политическая структура 

постоянно усложнялась из-за роста количества членов династии, ее разветвления 

и взаимных браков, что вело к появлению новых земель и дроблению княжеств на 

уделы315. Кроме того, смерть Владимира Мономаха, а затем его старшего сына 

Мстислава положила конец политическому единству Руси 316 , из-за борьбы 

Мономашичей сначала между собой, а затем и с черниговскими Ольговичами. 

Результатом стала консолидация власти в руках старших Мономашичей - 

Мстиславичей317.  

С другой стороны, отмечает исследователь, к XII в. династическая 

реорганизация, изменение торговых маршрутов и развитие ремесленного 

производства привели к росту прежде второстепенных региональных центров. 

Несмотря на политическую раздробленность, взаимодействие между князьями и 

боярами, крестьянами и горожанами вело к усилению единства. Особенно это 

ощущалось в городах, где постепенно стирались различия между различными 

культурными и этническими группами. Население Киевской Руси было связано 

экономическими и культурными связями318. 

XI - начало XII вв. также было временем расширения торговых и 

политических связей Киевской Руси. Об этом очень подробно пишет К. 

Раффенспергер, который полагает, что Русь была частью культурной общности 

под названием Европа благодаря династическими союзами, культурными 

контактами, религиозным взаимодействием и т.д.319. И лишь с XII в., по мнению 

исследователя, Русь начинает постепенно отдалятся от Европы, из-за захвата 

крестоносцами Константинополя в 1204 г., Балтийских крестовых походов, 

раздробленности самой Руси и, наконец, монгольского нашествия 320 . Он 
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критикует идею, высказанную Д.Д. Оболенским, который полагал, что Русь была 

частью другой, византийской общности. Для доказательства этого утверждения К. 

Раффенспрегер предлагает теоретическую базу, на основе которой идея 

Византийского Содружества Д.Д. Оболенского пересматривается и изменяется в 

пользу идеи Византийского Идеала, который заключался в следующем: Византия 

была неким идеалом и ориентиром, ей подражали не только Русь и другие 

славянские государства, но и вся Европа, поскольку Византия сохранила наследие 

Рима. Русь, таким образом, оказывается в равных условия с другими 

европейскими государствами. К. Раффенспергер также рассматривает 

религиозный вопрос, который. по его мнению, является одним из наиболее 

сильных аргументов, на основе которого Русь отделяется от латинской Европы. К. 

Раффенспергер, в свою очередь, старается показать, что Русь действительно 

приняла христианство при содействии и под эгидой византийской церкви, однако 

всегда стремилась балансировать между православием и латинским 

христианством, поддерживая связи с обеими ветвями и принимая святых, их 

жития и т.д. из обеих частей христианского мира, создавая и поддерживая свою 

локальную модель христианской цивилизации (микро-христианство, микро-

христианская цивилизация). Русы также были частью экономического 

пространства, которое включало различные «зоны обмена», а не один только путь 

«из варяг в греки». Торговые связи Руси, завязанные на Киев, сделали Русь 

центром европейской, но и всей западно-евразийской торговли. Однако главным 

видом связей, которые Русь установила с остальной Европой, были связи 

политические, которые выражались через многочисленные династические браки 

между Рюриковичами и правящими европейскими домами в X - середине XII 

вв.321. 

Далее К. Раффенспергер подробно рассматривает те связи, которые 

связывали Русь с Европой и которые позволяют считать ее частью европейской 

системы средневековых государств. В первую очередь он выделяет династические 

браки. Как отмечает исследователь, из 52 двух известных браков, которые были 

                                                 
321 Raffensperger C. Reimagining Europe. P. 8-9 



120 

 

заключены русскими князьями с иностранцами в X-XII вв., 77% (40) приходятся 

на браки со странами к западу от Руси. Сам факт такого количества 

династических браков с западными королевствами показывает связь Руси с 

остальной Европой322. При этом, как указывает К. Раффенспергера, очень часто 

историки Руси следуют традиции русских летописцев, в основном монахов, и 

убирают женщин (вышедших замуж за иностранцев) со страниц русской истории. 

Однако их существование - важный аргумент в пользу того, что Русь была 

составной частью Европы323. 

Большинство браков русские князья заключали с правящими домами 

Запада. И это не случайно. Эти браки были частью политических процессов, в 

которые были втянуты европейские королевства. Основной интерес русской 

политики, таким образом, брачных связей лежал на Западе, и это доказывается 

многочисленными примерами 324 . А если мы тщательно изучить брачную 

политику Руси, то окажется, что первый династический брак с византийской 

принцессой (женитьба князя Владимира на Анне Порфирородной) произошел 

лишь из-за стремления Руси выйти на международную арену325. При этом жизнь 

византийских императоров и русских князей радикально различалась: император 

жил в Константинополе, в окружении слуг и управленцев, и редко покидал 

столицу. Русь же, напротив, была королевством (kingdom), а не империй, и 

управлялась на семейный манер, распространенный в Средние века. Русский 

князь, будучи членом воинской элиты, часто находился в разъездах и жил за счет 

местного населения. В этом он походил на скандинавских, польских, венгерских и 

даже германских правителей. Таким образом, при заключении династических 

браков, Рюриковичи выбирали женихов и невест из стран, которые были похожи 

на их собственную, чтобы минимизировать трудности в заключении брака326. А 

поскольку Рюриковичи были скандинавского происхождения, многие 
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династические браки заключались со скандинавами: так, Ярослав Мудрый 

женился на шведской принцессе Ингегерд, а их дочь Елизавета вышла замуж за 

норвежского короля Харальда Хардраду. Отсюда можно объяснить отнести и 

браки с поляками, т.к. они также заключали браки с представителями 

скандинавских и германских семей. Браки со скандинавами были, возможно, 

попыткой не терять связи со своими корнями327. 

Династические браки, помимо укрепления связей между семьями, 

способствовали также и культурному обмену. Например, К. Раффешпергер 

приводит слова немецкого ученого Карла Шмидт, который утверждает, что около 

1000 г. королевства Европы стали переходить к патрилинейной системе. Однако в 

Дании это произошло в конце XII в., а в Венгрии - на 150 лет раньше при схожих 

обстоятельствах. Прим этом отмечается, что русские женщины были частью этого 

процесса в обеих странах и как жены, и как матери королей и их наследников328. 

Другим примером может служить влияние первой жены Владимира Мономаха - 

дочери последнего англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона Гиды - на 

мужа, что подтверждается его «Поучением». Такого рода послание было 

новинкой для Руси, но широко распространенным явлением в англо-саксонской 

традиции, и целью его было передать своим детям знания как править и как быть 

хорошими христианами329. Также влияние русских княжон ощущается в выборе 

имен для своих детей - наследников престолов европейских стран. Так, под 

влиянием Анны Ярославны во французский именослов прочно вошло до этого 

мало употребляемое имя Филипп. Точно также сын датского короля Кнуда 

Лаварда и дочери князя Мстислава Владимировича Ингеборги получил имя 

Вальдемар. Сыновья же венгерского короля Андраша и Анастасии Ярославны 

получили нетипичные для Венгрии имена Шаломон и Давид 330 . Примером 

обратного влияния может служить уже упомянутый Мстислав Владимирович, 
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который в европейских источниках именуется Харальдом, в честь своего деда 

Гарольда Годвинсона331. 

Сближению Руси и Западной Европы способствовало и то, что князь, по 

мнению исследователя, стоял вровень с европейскими королями, не случайно в 

европейских хрониках русские князья обозначены как rex 332 . Кроме того, К. 

Раффенспергер отмечает, что князь на Руси выполнял те же функции, что и 

раннесредневековые европейские короли: он был полководцем, возглавляя 

дружину, законодателем и основным получателем налогов и сборов333  

При этом, отмечает К. Раффенспергер, торговля и политика Древней Руси 

были тесно связаны. В подтверждение, приведем здесь таблицу, которую историк 

дает в своей статье «Russian Economic and Marital Policy: An Initial Analysis of 

Correlation»334. Данная таблица показывает взаимосвязь между уровнем развития 

торговли и количеством династических браков между Русью и другими 

государствами и народами. 

Таблица 1. 

Государство Количество 

династических браков 

Уровень развития 

торговли 

Польша 12 Высокий 

Венгрия 8 Высокий 

Византия 6 Высокий 

Великая Степь 5 Неизвестно 

Священная Римская империя 5 Высокий 

Богемия 0 Высокий 

Моравия 2 Неизвестно 

Померания 1 Неизвестно 

Швеция 3 Высокий 

Норвегия 2 Низкий 

Дания 2 Высокий 

Англия 2 Низкий 
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Франция 1 Низкий 

Осетия 1 Высокий 

Волжская Булгария 0 Высокий 

 

Рассматривая результаты, полученные в таблице, автор указывает, что в 

случае Волжской Булгарии высокий уровень торговли не мог подкрепляться 

династическими браками из-за религиозных различий, т.к. булгары были 

мусульманами.  

Что касается высокого уровня торговли между странами, несмотря на 

отсутствие династических браков с Богемией, то исследователь предполагает 

следующее: либо запрет на браки с русами со стороны германского императора, 

чьими вассалами были богемские короли; либо нежелание русов, в связи с 

отсутствием выгоды; либо связь с королевской династией Богемии не напрямую, 

а через браки с моравскими правителями, которые были вассалами Богемии. 

Однако впоследствии он отвергает эти объяснения, как бы оставляя простор для 

будущих исследований335 . Также можно отметить и то, что К. Раффенспергер 

никак не объясняет, почему Рюриковичи, судя по таблице, так редко вступали в 

браки с представителями Швеции и Дании, несмотря на происхождение русской 

династии (по его же мнению) и на высокий уровень развития торговли между 

странами. 

Наконец, третьим аспектом, связывавшим Русь и Западную Европу, была 

религия. По мнению К. Раффенспергера, существовали различия между 

византийским и римским христианством, но при этом они не перерастали (в XI - 

XII вв.) в оппозицию Восток - Запад, это произошло лишь позднее, в результате 

чего это противостояние перенесли и на более ранние эпохи. На самом деле, в 

средневековой Европе была «мешанина микро-христианств», по выражению 

Питера Брауна. Он утверждает, что до папской реформы Григория VII конца XI-

XII вв. существовало множество региональных версий христианства, и 
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приверженцы каждой считали себя приверженцами истинного христианства 336. 

Русь же занимала промежуточное положение между многочисленными 

королевствами, двумя империями и по крайней мере тремя микро-христианскими 

регионами. Целью правителей русов было создать собственное могущественное и 

независимое государство, поэтому подчинение, политическое, военное или 

религиозное, не представлялось возможным. Чтобы поддерживать свою 

независимость и создать собственную версию христианства, правители Руси 

использовали опыт своих западных соседей337. 

Таким образом, Русь была физически и политически ближе к Скандинавии, 

Польше, Священной Римской империи и Венгрии, чем к далекой Византии, от 

которой ее отделяло не только Черное море, но и степи338.  

Физическая удаленность Руси от Византии также объясняет тот факт, 

почему Русь никогда не была среди приоритетов византийской политики и 

почему в источниках ей уделяется довольно мало внимания. Так, например, Анна 

Комнина в «Алексиаде», хронике правления ее отца Алексея Комнина (1081-1118) 

вообще не упоминает о Руси. В то же время, Русь постоянно упоминается в 

различных европейских источниках того же периода339. 

Рассматривая взгляды указанных англо-американских авторов на развитие 

древнерусской государственности в XI - начале XII вв., 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 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 
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арене и расширение ее экономических связей, в первую очередь со странами 

Западной Европы, связь с которой особенно подчеркивается К. Раффенспергером. 

Все это позволяет многим авторам утверждать, что Русь в указанный период 

достигла своего расцвета.  

С другой стороны, почти ничего не говорится о государственных 

структурах Руси того периода, за исключением дружины, о которой С. Франклин 

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

кроме того дружина отождествлялась с княжеским двором (во всех смыслах 

слова) 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 - особенно это касается старших князей, - то в дружинной 

среде возникали свои внутренние иерархии, свое разделение функций и 

обязанностей. Были старшие члены - бояре - наряду с рядовыми дружинниками 

(«отроки»), которые формировали младшую дружину. Бояре занимали военные, 

придворные и административные должности, от воеводы до кормильца (глава 

княжеского хозяйства), тиуна и тысяцкого. Другие должности включали 

ключника, бирича (судебный пристав), а также печатника и писцов. 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 дани340. 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 князьями341. 

В дальнейшем, в XII - XIII вв., происходит постепенный распад единства 

Киевской Руси на уделы. М. Димник пишет: «После закрепления уделов за 

ветвями династии, удельные князья также стали принимать титул великого князя. 

                                                 
340 Franklin S. Kievan Rus’. P. 82 
341 Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 45 
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Династическая столица была 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. Все 

удельные великие князья должны были приносить клятву верности великому 

князю Киева, как старейшему среди них»342. Различные уровни княжеской власти 

он описывает следующим образом: «На самом низу социальной лестницы 

находились изгои, князья без княжеств. Затем шли вотчинные князья, получавшие 

земли для управления, как правило, от своих отцов. Над ними стояли удельные 

князья, управлявшие династическими столицами и поставленные великим князем 

Киева (Владимир Давыдович, которого Всеволод Ольгович Киевский поставил 

править Черниговом). Над ними стояли старейшие князья ветви династии, 

которые правили династическими столицами по праву старшинства (Ярослав 

Всеволодович во Владимире). Далее шел великий князь Киева, назначенный 

старейшим князем династии (Глеб, младший брат Андрея Боголюбского). Над 

ним стоял старший князь и удельный великий князь, который контролировал 

великого князя Киева по праву старшинства (Давыд Смоленский, 

контролировавший Рюрика Киевского). Далее - великий князь Киева, обладавший 

реальной властью, но являвшийся младшим соправителем из-за того, что не был 

старейшим князем (Изяслав Мстиславич и его дядя-соправитель Вячеслав 

Владимирович). Далее - великий князь Киева, который был лишь номинальным 

соправителем (Вячеслав). Далее - великий князь Киева, обладавший реальной 

властью, но имевший старшего соправителя, который не контролировал киевские 

земли (Святослав Всеволодович). Далее - великий князь Киева, который занимал 

это положение благодаря своей собственной силе, но при этом принесший клятву 

верности другому старшему князю (Рюрик Ростиславович, подчинявшийся 

                                                 
342 Dimnik M. The Title “Grand Prince” in Kievan Rus’ // Medieval Studies 66. 2004. P. 284-285 
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Всеволоду Большое Гнездо, старейшему князю Мономашичей). Наконец, великий 

князь Киева или Владимира, бывший при этом старейшим князем династии 

(Ярослав Мудрый и его сыновья, Владимир Мономах, Мстислав Владимирович и 

т.д.)»343. 

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. Вдобавок, младшее поколение 

стремилось присвоить права своих дядей и старших двоюродных братьев. 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. Отдельные 

княжества усиливались, «младшие» князья стремились участвовать в 

наследовании Киева, при этом возникали сложности с определением 

«старшинства». Все это говорит о том, что политическая структура Киевской 

Руси в XIII в. вступила в стадию упадка»344.  

С другой стороны, С. Франклин и Дж. Шепард отмечают, что история 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. Земли Руси процветали благодаря политической гибкости. 

При этом русы никогда не действовали по заранее обдуманному плану, а Русь не 

была хорошо отлаженной системой, постоянно адаптируясь и приспосабливаясь к 

новым условиям и изменениям345.  

  

                                                 
343 Dimnik M. The Title “Grand Prince” in Kievan Rus’. P. 300-301 
344 Martin J. Medieval Russia. P. 137-138 
345 Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus. P. XIX 
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Глава 3. Общая картина современной англо-американской историографии и 

выводы. 

 

 

§ 3.1. Анализ идей и концепций англо-американской историографии 

 

 

Итак, на этом завершена часть работы, в которой были изложены основные 

положения трудов вышеперечисленных англо-американских авторов по 

проблемам развития государственности Древней Руси в IX - начале XII вв. Теперь 

же, для того, чтобы получить наиболее полную картину современной англо-

американской историографии по данной проблеме сведем их в таблицу по 

следующим направлениям: 1) факторы, оказавшие влияние на возникновение и 

формирование Древней Руси; 2) факторы, влиявшие на развитие Древней Руси; 3) 

первоначальный этнический состав, основные этнические группы; 4) основные 

источники, на которые ссылаются авторы; 5) общие выводы и позиция авторов. 

 

Таблица 2. 

Д.Д. Оболенский 

(2 работы) 

1) Вдоль пути «из варяг в греки» пришельцы основывали свои 

торговые фактории и колонии, а затем и свои 

военные/военизированные государства. К середине IX в. 

важное «русское» поселение, возглавляемое викингом 

Рюриком, существовало в Новгороде. Но Русь не появилась из 

ниоткуда с приходом варягов. Социальные и экономические 

предпосылки ее появления сложились в предыдущие столетия, 

в течение которых славяне Поднепровья участвовали в 

торговле с западной частью евразийской степи. Но нельзя 

отрицать и того, что скандинавы объединили разобщенные 

славянские племена в единое государство, географически и 
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экономически соотносившееся с торговым маршрутом Балтика 

- Черное море. 

2) Византийское влияние - это то, что отличало Русь от 

Западной Европы. Крещение Руси объединило разрозненные 

восточнославянские племена в единое государство. 

Варяги - правители Руси - и их славянские подданные были 

втянуты в византийскую политическую орбиту путем 

торговли, дипломатии и личных контактов, которые также 

стимулировали и культурные контакты. Эти контакты, а также 

имперская и христианская пропаганда разрушала замкнутость 

русской элиты. 

Русские князья обосновывали свою легитимность не тем, что 

их полномочия были делегированы императором, а: 1) 

принадлежностью к правящей семье, восходящей к Владимиру 

и Рюрику, которая обладала коллективным и эксклюзивным 

правом на управление страной; 2) божьей волей.  

Династические браки с Византией и Западной Европой.  

Роль церкви. 

3) Росы/русы - выходцы из Швеции, в основном из Уппланда, 

Зёдерманланда и Восточного Готланда. Но вклад варягов в 

культуру региона был незначительным: несколько 

скандинавских заимствований в русском языке, относящихся к 

политической сфере и торговле - вот отражение реального 

варяжского влияния на социальную и культурную жизнь 

восточных славян. 

Славяне Днепровского бассейна активно участвовали в 

торговле и политической жизни иранских и тюркских степных 

держав до эпохи викингов. Славянская земельная аристократия 

и купцы были главной опорой территориальной стабильности 
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страны и ее экономического роста. Но ясно также и то, что 

именно викинги объединили разрозненные 

восточнославянские племена в единое государство, дав ему 

свое «русское» имя. 

4) Труды патриарха Фотия, Продолжатель Феофана, ПВЛ, 

Йахъя Антиохийский, Бертинские анналы, Константин 

Багрянородный («О церемониях») 

5) Россия на протяжении всей своей истории никогда не была 

замкнутой, самодостаточной структурой, и поэтому 

невозможно описать ее историю в рамках культурной 

самостоятельности.  

Хотя многие считают Россию лишь «бледной тенью» 

европейской цивилизации, образованные русские люди на 

протяжении долгого времени осознавали двойственность 

своего культурного наследия. Т.о. невозможно рассматривать 

Россию как ответвление западной цивилизации. Хотя в XI - XII 

вв. существовали торговые отношения с Германией, 

постоянный приток иммигрантов из Скандинавии, культурные 

связи с Богемией и Польшей, церковные контакты с Римом, 

хотя с XIII в. взаимоотношения начинают постепенно 

ухудшаться. 

Влияние Византии на Русь было куда более значительным, чем 

влияние тюрок и монгол, и более однородным, чем влияние 

Запада. Россия обязана своей религией и большей частью 

средневековой культуры Византии. 

По мнению Саммерса, с которым соглашается и Д.Д. 

Оболенский: «Византия сделала Руси пять подарков: религию, 

законы, мировоззрение, искусство и письмо». Т.о. можно 

сделать вывод, что родительской цивилизацией для 
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Руси/России была византийская культура Восточного Рима, и 

именно ее термины делают русскую историю культуры 

понятной вплоть до XV в. или даже XVII в. 

Р. Пайпс 1) До формирования древнерусского государства, славяне 

были кочевниками-животноводами, организованными в кланы 

и племена, и не имели какой-либо политической или военной 

организации. 

До образования древнерусского государства существовали 

племенные сообщества славян, которые были объединены в 

«миры», основанные на почитании общих богов. Совокупность 

«миров» формировало племя/племенные союзы. Власть 

находилась в руках старейшин, которые решали все вопросы. 

Норманны занимались в основном торговлей, не претендуя на 

политическое господство. Они создали сеть укрепленных 

городищ вдоль основных речных магистралей, в которые 

стекалась дань. В X в. появляются постоянные укрепленные 

поселения, в которых жили норманнские вожди, их семьи и 

дружинники, а вокруг селились местные ремесленники и 

торговцы. Опасности, связанные с международной торговлей и 

перевозкой товара, вынуждали крепости-города к некоей 

организации 

2) Главной проблемой русского земледелия всегда оставалось 

то, что оно никогда не могло обеспечить достаточного 

прибавочного продукта. Другой проблемой было отсутствие 

рынков. Получалась следующая цепочка: низкая урожайность 

вела к бедности, а отсутствие покупателей 

сельскохозяйственной продукции - к отсутствию 

необходимости увеличения урожайности. Города никогда не 

играли значительной роли в экономике России, причем со 
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временем их значение лишь падало, а не возрастало.  

Земля рассматривалась в качестве средства существования, а 

не обогащения, поэтому в развитие сельского хозяйства не 

вкладывались средства, т.к. урожаи были мизерными, и не 

было возможности продавать зерно на рынках. В результате в 

России выработался коллективизм. Россия постоянно 

нуждалась в военной организации из-за конфликтов с 

кочевниками за плодородные степные земли и нестабильности 

на западных рубежах, и государство развивалось параллельно 

обществу, мало-помалу поглощало его. 

Созданное норманнами на Руси государство скорее 

напоминало крупную торговую компанию по типу Ост-

Индской или компании Гудзонова залива, которые создавались 

для получения прибыли, но, ввиду отсутствия в местах их 

деятельности какой-либо внешней администрации, вынуждены 

были осуществлять также квази-государственные функции. 

Древнерусское «государство» было коммерческой 

корпорацией, состоявшей из слабо связанных между собой 

городов, воинские контингенты которых собирали дань с 

местных племен и поддерживали некое подобие 

общественного порядка. 

Лишь в XI в. появилось вече, хотя отношения между ним и 

князем не были структурированы, поэтому власть на Руси не 

ограничивалась ни законом, ни народной волей. 

Ничто лучше не демонстрирует отношение норманнов к 

своему русскому государству, как нежелание выработать 

четкую систему наследования. Киевские князья скопировали 

принципы наследования своих соседей печенегов. 

В хозяйстве князя основной упор делался не на выращивание 
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зерновых, а на промыслы. В XII-XIII вв. прекращается 

работорговля с Византией, что привело к появлению избытка 

рабов, поэтому на Руси складывается рабовладельческая 

экономика. 

Двор, как считает Р. Пайпс, был аппаратом управления князя. 

За пределами своих личных владений князь не имел 

практически никакой власти. Жители были обязаны платить 

налоги и при этом могли уехать жить в другое княжество. 

Вплоть до середины XVII в., считает исследователь, в России 

были «оседлые» князья/знать и постоянно мигрирующее 

население. Бояре в меньшей степени, чем князья полагались на 

рабский труд, сдавая крестьянам землю в аренду. Власть князя 

была относительно слабой, он не мог никому приказывать и 

заставлять выполнять свои поручения, за исключением рабов и 

домашних слуг. 

На Руси никогда не было централизованной организации 

власти, поскольку не было единого монарха, вместо него 

существовала династия князей, каждый из которых имел такие 

же права на верховную власть, что и все остальные. 

На Руси децентрализация вытекала из большого количества 

князей, т.к. ни один боярин не мог бы присвоить себе 

княжеские права. 

3) Норманны-русы (но происхождение слова не ясно), славяне 

4) Константин Багрянородный («Об управлении империей»), 

Бертинские анналы, Лиутпранд Кремонский, Ибн Фадлан, 

Русская Правда 

5) Причины упадка Киевской Руси заключались, по мнению 

исследователя, в следующем: 1) внутренние - неспособность 

династии выработать порядок престолонаследия; 2) внешние - 
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угасание торговли с Византией из-за усиления 

причерноморских кочевников после разгрома Хазарского 

каганата, а также захвата Константинополя в 1204 г. 

На Руси, в отличие от Европы, князь был правителем только 

своего собственного домена, поэтому он стремился его 

расширить, захватывая или покупая новые земли, таким 

образом правители России смотрели на свою страну глазами 

землевладельца, для них государство было неотделимо от его 

правителя или владельца. 

Необходимость сотрудничества с монголами (часто 

унизительное и бесчестное) надолго предопределило русскую 

политическую культуру, в которой основными 

характеристиками стали раболепие и заискивание. 

На пути к единодержавной монархии короли Запада должны 

были лишь отобрать узурпированные феодалами королевские 

прерогативы. На Руси сначала требовалось победить всех 

соперников - князей, а затем - утвердить власть великого князя 

среди знати и, в меньшей степени, церковников. 

У. Хэнак 1) Юго-западными славянами управляли различные князья, 

вожди и местные собрания общин. Юго-восточные же славяне 

имели схожие институты, но находились под номинальной 

властью хазар, которым платили дань, но при этом обладали 

некоторой самостоятельностью. 

Прибытию норманнов предшествовало появление у славян 

института воевод, которые, по сути, являлись военными 

вождями и появились в ответ на возросшие потребности в 

самообороне. Термин же «князь» был чужим для восточных 

славян и не был принят на всей территории Киевской Руси, а 

славянская военная аристократия в эпоху Владимира и 
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Ярослава лишь вскользь упоминается в летописях. 

2) Рюрик не мог вести активную территориальную экспансию, 

т.к. вынужден был бороться с другими лидерами варягов. В 

подчиненных ему городах он назначала своих наместников, 

князей и бояр, людей аристократического скандинавского 

происхождения, но также среди них были славяне и 

представители других этнических групп, верно служивших 

ему. Территориальные приобретения Рюрика были частью 

общей собственности его клана, а «меньшая» знать получала 

города для организации обороны, экономической эксплуатации 

и сбора дани. Эта модель, основанная не только на варяжской 

структуре управления и экономики, сосуществовала со 

славянскими племенными структурами, чьи территории не 

всегда были четкой определены, что ввело к частым спорам по 

поводу прав на землю и ее ресурсы. 

Олег ускорил процесс политического и экономического 

подчинения сельской округи военным центром, что привело к 

распаду славянских племен, и в отсутствие стабильных 

территориальных политий он смог предохранить себя от 

возможного появления независимых славянских объединений в 

будущем. Возникшая в итоге структура была гетерогенной 

политической общностью, связь которой с Киевом 

обеспечивалась личными качествами и военной силой 

киевского князя, его способностью держать данников под 

контролем. Ольга завершила процесс инкорпорации 

славянских земель в киевское государство и централизовала 

его администрацию, сконцентрировав власть вокруг рода 

Рюрика. 

Важное событие - явилось появление торговых центров, 
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градов. С их ростом князья стали оставлять традиционную 

роль патриархального главы племени или клана и становились 

правителями определенных регионов, с центрами в торговых 

городах. Князья, потомки клановых и племенных лидеров, в 

VII - VIII вв. стали ядром потомственного класса 

территориальной знати, которые владели своими доменами как 

частной собственностью. 

Славянские грады и племенные центры могли сохранять свои 

традиционные социально-политические структуры и 

институты, пока не выступали против интересов Рюриковичей. 

Но восстания славянских племен заставили Олега и 

последующих князей перейти к практике назначения знатных 

варягов и бояр в новосозданные военно-политические центры. 

Цель заключалась в расширении военно-торговых интересов 

Рюриковичей и подчинении местных правителей киевскому 

князю. В дальнейшем, после VIII в., общие торговые интересы 

приводят к симбиозу славянских и скандинавских 

аристократических семей в результате смешанных браков. Ко 

временам Владимира трудно было найти чисто славянские или 

скандинавские знатные семьи. 

С появлением городов вече перестало быть обычным 

собранием клана или племени, превратившись в 

консультативный орган городского управления, выполняя 

административные, религиозные и законодательные функции. 

Именно вече призывало варягов, но вече же и мешало 

формированию единого политического союза, т.к. уходило 

корнями в родоплеменную организацию и не могло 

возвыситься над интересами отдельных политических групп, 

поэтому не было создано общерусского вече. 
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3) Скандинавы-русь, славяне. 

4) ПВЛ, «Память и похвала равноапостольному князю 

Владимиру», Бертинские анналы, «Об управлении империей» 

Константина Багрянородного, «Хроника» Георгия Амартола, 

«История» Льва Диакона, Еврейско-хазарская переписка X в., 

Ибн Фадлан, Масуди, «Слово о законе и благодати» Илариона, 

«Хронография» Михаила Пселла, скандинавские саги 

5) Государство Рюриковичей с самого его основания около 860 

г. держалось на слабых политико-экономических связях с 

восточными славянами и другими племенами. 

Тот факт, что Владимир мог навязать религию своему 

государству, говорит о том, что он имел куда большую власть, 

чем все его предшественники на киевском троне. 

Установление родственного управления территориями на Руси 

после смерти Владимира Святолсавича заложило основы 

последующих династических споров и подорвало 

единовластное правление киевских князей. 

Природа власти киевского князя, следствие византийского 

политического влияния, претерпела некоторые изменения, но 

сам образ князя не всегда четко и ясно демонстрируется в 

ранней русской летописной традиции, и показывает нежелание 

признавать, хоть и незначительную, но зависимость, от 

византийской имперской теории и практики. 

Русские князья почти всегда обращались к Ветхому Завету для 

обоснования своей власти. 

Ко времени начала правления Владимира норманны уже 

играли заметную роль в консолидации восточнославянских 

племен в слабо организованное государство, но при этом 

единоличное правление Рюриковичей было ограничено 
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столкновениями с противоборствующими варяжскими 

кланами. Князья сохраняли варяжский образ правления, но 

стремились скрыть его скандинавское происхождение. 

Русь, норманны и древние евреи проповедовали принцип 

подчиненности правителя закону, ограничивающего его 

законодательную власть, в отличие от Византии, где василевс 

стоял над законом. 

Теократический характер киевской княжеской власти является 

следствием влияния иудео-христианской традиции. Киевский 

князь - идеальный правитель, отец народа, пастырь, источник 

права и справедливости. Княжеская власть - результат 

естественного развития Руси, отвечающая потребностям и 

интересам всего народа, обеспечивающая стабильность и 

безопасность. Основная задача князя - давать законы, 

обеспечивать правосудие и защищать княжество. Но князь 

подчинен светскому и божественному закону, в отличие от 

императора Византии. 

В русских летописях, пишет автор, нет этноцентризма и 

религиозного шовинизма. Летописцы понимали Русь как 

синтез славянских и скандинавских элементов, а также как 

перекресток различных политических, религиозных, 

культурных и интеллектуальных традиций. 

Т. Нунен (2 

работы) 

1) До появления государственности славяне жили в небольших 

поселениях вдоль притоков крупных рек. Некоторые из этих 

поселений были укрепленными городищами, другие-

открытыми деревнями с беспорядочно разбросанными 

жилищами возле них. Следов ремесленной организации на 

таких поселения мало. 

Многие ученые считают ранних славян земледельцами, 
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которые жили большими семьями. Однако источники 

указывают на существование восточнославянского 

крестьянства лишь с XV - XVI вв. Поэтому, если соединить 

скудные раннесредневековые сведения с результатами 

исследований по средневековому сельскому хозяйству, 

получается, что большая часть средневекового крестьянства 

жила независимыми нуклеарными, а не расширенными, 

семьями. 

Средневековые славянские крестьяне вели жизнь земледельцев 

и собирателей, потому что, если бы он полагались только на 

земледелие, то попросту не выжили бы. Ограниченные урожаи 

также накладывали ограничения на размер семьи. 

Основные народами Руси - восточные славяне, финны и 

викинги - не имели традиций единого государства. Мало что 

можно сказать о политической организации 

восточнославянских земледельцев. 

Развитие выгодной торговли с исламским миром имело 

политические последствия. Изначально русы действовали из 

нескольких торгово-ремесленных центров, расположенных 

вдоль основных путей. Неизбежно они стремились получить 

контроль над регионами, обеспечивающими бесперебойное 

поступление мехов, рабов и гарантирующими безопасность 

речных путей.  

Первые русские государства начали появляться ко второй 

половине IX в. На северо-западе Новгород сменил Старую 

Ладогу в качестве главного центра Севера. Другим центром 

стал Киев, расположенный на высоком правом берегу Днепра. 

Древнерусское государство складывалось под влиянием 

Скандинавии и Византии. Также как и Хазарии. 
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2) Появление государственности привело к тому, что князья 

стали выдвигать требования, изменившие жизнь крестьян. 

Самым важным было требование собирать дань в натуральном 

виде, по одной шкурке с очага. 

Другие княжества (не Рюриковичи) существовали по крайней 

мере до 970-х гг., когда великий князь Владимир убил 

Рогволода Полоцкого и захватил его земли 

Основным торговым партнером Руси в это время становится 

Византия. В результате такого рода взаимодействия Русь при 

князе Владимире обратилась в христианство, которое помогло 

Владимиру объединить свое разноплеменное государство и 

укрепить свою легитимность. 

3) Русы - полиэтничная группа купцов и наемников с 

преобладание скандинавского элемента. Также восточные 

славяне, финны и балты. 

4) ПВЛ, Бертинские анналы, «Худуд аль-Алам», Ибн Руста, 

Гардизи 

5) Владимир, приняв православие, получив нисходящую от 

бога легитимность. Но Константинополь был далеко, его 

идеология и религиозные убеждения были почти неизвестны 

восточным славянам, финнам и балтам Руси. Поэтому, по 

мнению историка, князья Киева стремились обосновать свои 

правка на власть, апеллируя к более древней традиции, которая 

была хорошо известна всем народам Руси. Так появилась идея 

князя Руси - кагана, законного наследника хазарских каганов. 

Эта концепция восходит к первой половине IX в., что 

подтверждают события в Ингельхейме 839 г., описанные в 

Бертинских анналах. 

Когда князья Киева освободились от власти хазар и подчинили 
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себе других русских князей, они унаследовали титул кагана 

русов. Их предки могли владеть титулом еще до захвата Киева, 

получив его от другой, побежденной ими группы русов, либо 

же они заявили на него права, выбив хазар из Днепровского 

региона. 

Князья русов знали об успехах хазар в строительстве сложной, 

многонациональной и мультиконфессиональной империи, 

управляемой посредством административных, военных и 

правовых институтов, и хотели повторить их, стремясь создать 

похожую империю с центром в Киеве. 

Киевские князья стремились скопировать эту модель, зная, что 

каганат процветал за счет торговли и дани, поэтому возникшая 

Киевская Русь также была центром оживленной торговли 

между исламским миром, Византией и Балтикой. 

Русы Киева могли использовать различные практики, 

принесенные из Скандинавии и Балтики и смешавшиеся с 

традициями и обычаями славян, финнов, балтов и тюрок. 

Институты Киевской Руси были, вне всякого сомнения, 

синкретичными. 

П. Андерсон 1) На Руси становление государства шло по линии 

превращения дружины в феодальную аристократию через 

рассеяние этой группы и превращение ее в феодальных господ 

с провинциальными имениями, полученными в обмен на 

вассальные обязательства. Это вело к возможности появления 

знати, не подчинявшейся центральной власти, что могло 

привести к распаду государства. 

2) Экономической основой Древне Руси была международная 

торговля, которую контролировали князья и бояре в городах. 

Хотя бояре владели имениями, в которых трудились батраки - 



142 

 

закупы, рабы и наемные работники, существовало также 

многочисленное свободное крестьянство, организованное в 

общины. Поэтому классического феодализма на Руси долгое 

время не возникало. Ситуация начала меняться к середине XI 

в., когда торговые пути оказались перекрыты сначала 

половцами, а затем крестовыми походами. Исламская и 

византийская торговля контролировалась итальянскими 

городами, поэтому киевская общественная формация пришла в 

упадок. Бояре, лишившись доходов от торговли, стали 

создавать крупные владения и стремиться к получению 

сельскохозяйственных излишков. В результате росло 

крепостное давление на крестьян, которых стали закрепощать. 

Одновременно государство раскололось на уделы. 

3) Русь - скандинавы (шведы) 

4) Нет ссылок на источники, используется только 

историография. 

5) Поэтому не было линейного прогресса от первого 

династического государства Рюриковичей к полноценным 

феодальным системам. Наоборот, происходил процесс 

дробления центральной власти и территориального единства. 

Древнерусская государственность была результатом синтеза 

германо-скандинавских (правящая верхушка Руси - шведы) и 

византийских (письменность и религия) элементов, при этом 

церковь стала средой для идеологической пересадки 

имперской традиции Византии на Русь. Однако, этот синтез 

представлял собой всего лишь «бледную тень германо-

римского симбиоза», поскольку культурные импульсы из 

Византии были ограничены. 
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П.Б. Голден 1) Не рассматривает вопрос появления Древней Руси. 

2) Не рассматривает вопрос развития Древней Руси. 

3) Русов IX в. нельзя рассматривать в качестве этноса или 

племени. Их можно рассматривать как группу сакалиба - 

«румяных, светлокожих людей с Севера». Термин «русь» 

обозначал торговцев, купцов-наемников из сакалиба, т.е. 

скандинавов, финнов и славян (или, вероятнее всего, их смесь), 

которые торговали по Оке - Волге и, позже, по Днепру. Затем 

этот термин, в силу политических обстоятельств, стал 

этнонимом. 

4) Бертинские анналы, «Слово о законе и благодати» 

Илариона, «Слово о полку Игореве», Ибн Руста, Худуд аль-

Алам, Гардизи, Муймал аль-Таварих, Ибн Фадлан, Ибн 

Хордадбех, аль-Масуди, аль-Истахри, Ибн Хаукаль. 

5) Русский каганат не пережил IX в., но память о нем 

сохранилась. Каганат появился под эгидой хазар в качестве 

вассала Итиля, с которым он, возможно, был связан 

династическими браками. Его появление, возможно, было 

связано с угрозой прото-венгерских племен, которые либо 

уничтожили его, либо стали его восприемниками в качестве 

союзников хазар. Это объясняет исчезновение Русского 

каганата. Что касается связей русских каганов с Рюриковичами 

Киева, то этот вопрос, по мнению автора, еще предстоит 

решить. 

Д. Кристиан 1) Появление Руси знаменует поворотный момент в истории 

Внутренней Евразии: дождевое земледелие, которое было 

характерно для нее не было привязано к экологически 

приемлемым местам. Напротив, распространяясь в лесной 

зоне, оно создало все расширяющуюся сеть поселений на 
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огромной территории. 

У славян и антов в конце VI - начале VII вв. не было 

постоянной военно-политической организации. Однако, 

процессы миграции возможно стимулировали появление 

лидерских структур и племенных союзов. 

В VIII - IX вв. стали появляться укрепленные поселения, часто 

в стратегически важных местах вроде слияния рек, так что с 

этого времени скандинавы стали называть Русь Гардарики, 

страна городов. Многие укрепленные поселения могли быть 

племенными центрами, в которых жили племенные лидеры. С 

ростом населения и продуктивности, внутри или за пределами 

частокола появлялись рынки и поселения ремесленников, в 

результате чего стали возникать небольшие города. Это 

указывает на появление более сложных политических 

структур. 

Миграции VIII - IX вв. обеспечили демографический материал 

для государственного строительства, но именно появление 

чужеземцев специализировавшихся на торговле и войне 

стимулировало формирование более крупных и мощных 

государственных структур. 

2) Первое государство на Руси появилось в 862 г., когда группа 

финских, балтских, славянских и скандинавских сообществ в 

Новгородском регионе пригласила трех вождей викингов во 

главе с Рюриком править ими. 

Распространение сельского хозяйства стимулировало торговлю 

в лесной зоне, поскольку создавало новые точки обмена, а 

также внутренний рынок. В результате торговый потенциал 

региона быстро рос. 

Первые правители Руси основывали свою власть на системе 
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сбора дани и торговле, которая обращала прибавочный 

продукт сельской экономики в деньги и престижные товары, с 

помощью которых правители увеличивали свой престиж и 

привлекали дружинников. В XI в. относительная ценность 

торговли упала. С одной стороны, степные торговые пути 

находились под угрозой нападения половцев с 1060 г. С другой 

стороны, князья и бояре Руси не были связаны с землей. 

Большинство жило в городах, но все, что нужно для жизни, 

они получали из деревень (жизнь или кормление). В XI в. 

князья стали выпускать законы и взимать штрафы с 

нарушителей. В то же время, бояре проявляли все больше 

интереса к сельскому хозяйству. Торговля сохранила свою 

важность только как источник религиозных товаров и 

предметов роскоши. 

Города играли главную роль в политической и культурной 

жизни Руси. К середине XI в. Русь была высоко 

урбанизированным обществом по европейским меркам. 13-15% 

населения жило в городах. В самом деле, Русь была 

конфедерацией городов-государств. 

3) Русы - из финского обозначения шведов Rotsi. Важная роль 

не викингских элементов в формировании и лингво-

культурной эволюции Руси. Славяне и финны. 

4) Маврикий («Стратегикон»), ПВЛ, Бертинские анналы, Ибн 

Руста, Ал-Масуди, Константин Багрянородный 

5) Северный Русский каганат существовал примерно 80 лет и 

представлял собой свободную конфедерацию поселений 

викингов. Он был способен выставить сильную армию, которая 

могла преодолевать большие расстояния по суше и воде. Его 

богатство основывалось, в основном, на торговле и грабеже. 
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Его политические институты были скопированы с хазарских. 

Русский каганат достиг определенного уровня стабильности. К 

середине IX в. Русь была вовлечена в масштабную торговлю, 

которая шла в основном вдоль Серебряного пути от Черного к 

Каспийскому морю и, достигая даже Багдада. Из-за 

ориентации на торговые пути из Балтики на Кавказ, Русский 

каганат попал под сильное влияние Хазарии. Степень влияния 

искажается ПВЛ, которая настаивает, что Русь всегда была 

ориентирована на Византию. 

В общем и целом, скудные свидетельства о каганате русов 

позволяют предположить, что викинги - наемники и торговцы - 

смогли создать относительно прочное государство с полу-

священной правящей династией, как хазарские каганы, и 

военным лидером, какими были хазарские беки. 

Константин Багрянородный описывает Русь как свободную 

федерацию князей из одной семьи, которая основана на 

городах. 

Обращение в христианство было логичным следствием 

переориентации Руси, ее отхода от исламского мира или 

исчезнувшей степной империи хазар. Христианство дало 

русскому государству необходимую легитимность, 

одновременно пустив глубокие корни среди всех слоев 

населения. В конце концов оно изменило культуру Руси, дав ей 

письменность и позволив войти в круг христианских 

европейских государств. Христианство помогло превратить 

Русь из хищнического государства «кондотьерского» типа в 

национальное государство. Христианство сделало культурной 

колонией Византии. Русь унаследовала от Византии 

консервативные и религиозные традиции образованности, 
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которые практически полностью игнорировали 

эллинистические традиции Восточного Средиземноморья. 

Как и в кочевом мире, правящая семья относилась к Руси как к 

семейной фирме. Правила наследования были идентичны 

степным, т.к. власть передавалась как от брата к брату, так и от 

братьев сыновьям. Это вело к конфликтам, которые смягчались 

назначением уделов младшим членам династии. 

Дж. Шепард 1) Торговля и обмен 

2) Торговля с Византией, исламским миром и Европой; 

определяющий фактор - контакты с Византией; принятие 

христианства; развитие городов; кодификация права.  

3) Русы-скандинавы, славянские племена, финские племена. 

4) ПВЛ, Бертинские анналы, Ибн Фадлан, Кембриджский 

документ (письмо Шехтера), данные археологии 

5) «Русская земля» была семейным образованием, и вся борьба 

проистекала из этого факта. Не было эффективного и всеми 

признанного правового механизма передачи власти. 

С. Франклин 1) В работе, которая рассматривалась нами в работе автором 

был сделан упор только на развитие древнерусской 

государственности, однако в совместной с Дж. Шепардом 

книге «Начало Древней Руси», которая уже давно переведена 

на русский язык, отмечалось их мнение о решающем влиянии 

торговли на возникновение и формирование  Древней Руси. 

2) Выделены три принципа политической системы Руси: а) 

легитимность принадлежит династии в целом; б) старшинство 

переходит сначала от брата к брату, а затем - к сыну старшего 

брата; в) князем Киева может стать только сын князя Киева. 

Дружина формировала ядро княжеской администрации, 

поэтому политический порядок не был просто вопросом 
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соглашения внутри княжеской семьи, внутреннего круга рода. 

Значительный рост городских экономик и населения. «Князь 

нуждался в городе также, как и город нуждался в князе». 

Возрастание роли князя. Продолжение кодификации права, три 

типа кодексов: «кодексы канонического права, Русская Правда, 

и совместные кодексы князей и церкви». Возрастание роли 

церкви. В XI - XII Русь переходит от импорта к собственному 

производству. Династические и торговые отношения между 

русскими князьями и различными частями Западной Европы 

были шире и разнообразнее политических отношений с 

Византией. 

3) В книге «Начало Древней Руси» отмечалась решающая роль 

скандинавов, при участии славян и финнов, в формировании 

древнерусской государственности. 

4) ПВЛ, «Поучение» Владимира Мономаха 

5) Политическая легитимность на Руси принадлежала 

династии. Правящая семья сумела создать идеологическую 

основу для своего превосходства, которое поддерживалось без 

серьезных проблем в течение полутысячелетия. В этом смысле 

политическая структура была простой: на земли Руси имели 

право претендовать и править потомки Владимира 

Святославича или, в более поздних генеалогических легендах, 

потомки Рюрика. 

«Завещание» Ярослава решало проблему наследования лишь 

на ближайшее время, но с течением времени оно перестало 

работать. В нем говорилось лишь о небольшом количестве 

уделов. В нем вообще ничего не сказано о дальнейшем порядке 

наследования. Никак не объяснялось и возможное 

противоречие между двумя его  ключевыми принципами: с 
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одной стороны, старший брат имели отцовскую власть, но, с 

другой, уделы всех братьев были неприкосновенны.  

Представления о Руси колеблются от союза «городов-

государств», основанных на рабском труде и частично на 

прибавочном продукте, производимом свободными 

крестьянами, до «феодальной» экономики, основанной на 

росте аристократических поместий и зависимых крестьянах.  

М. Уиттоу 1) До середины IX в. русские леса были населены 

преимущественно финно-угорскими и славянскими 

племенами, которые жили в разобщенных поселениях, 

некоторые из которых были объединены в племена, некоторые 

из которых имели собственную идентичность. За столетие, 

начиная с 850 г., лесная зона Руси пережила политическую, 

социальную и экономическую революцию. К 950 г. возникло 

Русское государство. Этот процесс связан с появлением руси, 

но до недавних пор, в современной России русь неохотно 

отождествляли со скандинавскими викингами. 

2) Основной экономической деятельностью в 

раннесредневековой Руси было пастбищное скотоводство в 

южных степях и охота и добыча меха на севере. Земледелие 

играло важную роль, однако дальнейшая история России 

показывает, что по умолчанию  земледельцем никто не 

становился. 

Возвышение Киева связано с необходимостью Византии иметь 

сильного союзника на севере Черного моря. Примитивная 

политическая организация русов Киева была той основой, с 

помощью которой правители Киева пытались убедить 

Византию признать их в качестве князей всей Руси. Это 

признание, в свою очередь, дало князьям Киева возможность 
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создавать настоящие военно-политические структуры. 

3) Русь - скандинавы, славяне, финны 

4) Аль-Истархи, Ибн Хаукаль, ПВЛ (ненадежный источник), 

Ибн-Хордадбех, Ибн Руста, Ибн Фадлан, Бертинские анналы, 

Масуди, аль-Марвази 

5) Скандинавы-русы были небольшой группой, чья активность 

послужила катализатором фундаментальных изменений в 

русской лесной зоне. 

Именно Волга, а не Днепр была главной торговой артерией для 

русской торговли. Возможность меховой торговли с исламским 

миром через Итиль и привела викингов-русов в этот регион. 

Если волжские русы приняли политическую идеологию тюрок, 

то киевские русы приняли византийскую политическую и 

религиозную культуры, и началось это еще при Игоре. 

М. Димник 1) В своей работе автор не дает сведений о начальном этапе 

становления Древней Руси, а начинает анализ с 1125 г. 

2) Князья, чьи уделы граничили с Венгрией, Польшей или 

греческими владениями, развили личные контакты с ними. 

Более того, сложились торговые связи с Францией, Богемией, 

Венгрией, Польшей, Германией, Балтийским регионом, 

Ближним Востоком и Византией. Также, существовали связи, 

иногда враждебные, с камскими булгарами, мордвой, 

половцами и литовцами.  

В этот период произошел расцвет древнерусской культуры. 

Особенно высоких образцов достигло монументальное 

зодчество. Рост церквей сопровождался ростом количества 

местных святых, святилищ, религиозных текстов, икон и 

других объектов культа. 

Усиление междоусобных конфликтов князей. Сокращение 
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количества родов династии (до двух), претендующих на 

верховную власть. 

3) Описывает Киевскую Русь как уже сложившуюся 

этническую общность, при этом не делая упора на 

скандинавское происхождение русов. 

4) ПВЛ. Летописи и уставы являются главными источниками 

информации по политической, церковной и культурной 

истории Руси с 1125 по 1246 гг. Археологические, 

архитектурные, художественные, сфрагистические и 

нумизматические данные также предоставляют важную 

информацию, особенно о торговле и культуре. 

5) Период с 1125 по 1246 гг. стал временем появления новых 

княжеств и епархий, часть из которых процветала, а другие 

пришли в упадок. В политической системе господствовал 

принцип старшинства (бокового наследования). Иерархия 

князей внутри и вне родов династии. 

Дж. Мартин 1) Изначально варяги совершали набеги на славянские племена 

для грабежа, однако затем эти отношения 

трансформировались, и варяги стали правителями некоторых 

местных племен, продолжая собирать с них дань, но при этом 

защищая своих «подданных» от других банд. Во внутренних 

же делах славянские племена продолжали управляться 

племенными старейшинами по своим традициям и обычаям. 

2) Для легитимизации своей власти и для интеграции 

разрозненных племен в единое государство, Владимир ввел 

единую религию для всего населения своего государства. 

Возникшая церковь стала вторым после правящей династии 

институтом, который оказал влияние на формирование 

древнерусского государства. В результате Русь развернулась от 
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мусульманского востока, богатства которого изначально 

привлекали викингов в земли восточных славян, к Византии, 

что послужило усилению связанных с христианством 

культурных веяний, что способствовало формированию общей 

культуры. 

Реформы Владимира положили начало процессу 

трансформации конгломерата восточнославянских племен в 

единое государство с общей религией, культурой и 

политической структурой во главе с общей династией. А 

разделение Владимиром земель между своими сыновьями, что 

имело целью утверждение христианства, укрепление границ и 

сбор дани. 

К концу XI в. принципы наследования, которые применялись 

несколькими поколениями потомков Владимира I, заложили 

основы четко определенной политической системы. Эти 

принципы не были изданы в виде законов или как-то по-иному 

зафиксированы, хотя их наброски можно найти в «Завещании» 

Ярослава и в «Чтении о Борисе и Глебе». Эти принципы 

включали: 1) эксклюзивное право Рюриковичей на управление 

Русью и ее княжествами; 2) управление осуществлялось одним 

поколением династии; 3) ограничения на киевский стол для 

князей, чьи отцы не были князьями Киева. 

Династические принципы были изменены в 1097 г. на 

Любечском съезде, на котором за ветвями династии были 

закреплены определенные княжества, и лишь Киев остался 

«переходным» столом. Поэтому к началу правления 

Владимира Мономаха Русь представляла собой федерацию 

княжеств с центром в Киеве. Однако отношение к нему было 

разным, т.к. некоторые княжества все более обособлялись от 
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центра, тогда как другие старались сохранить традиционные 

связи. 

3) Славяне, финны, иранцы - поляне, русь - скандинавы. 

4) ПВЛ, Константин Багрянородный («Об управлении 

империей»). 

5)  В то же время, в Киевской Руси существовало две 

тенденции: 1) управление страной людьми одного поколения; 

2) стремление к единоличному правлению. Ярослав, разделив 

земли между своими сыновьями, отдал предпочтение 

принципу совместного управления и принципу коллективной 

ответственности династии за государство. Его «Завещание» 

заложило основу «лествичной» системы, однако есть мнение, 

что никакой системы наследования заложено не было, о чем 

свидетельствует постоянная борьба за киевский престол. Это 

означает что Рюриковичи не смогли создать жизнеспособную 

политическую систему. Существует еще одна точка зрения, 

согласно которой система наследования Руси появилась в 

результате постоянного роста числа князей. 

Гибкость Рюриковичей проявлялась в способности изменять 

политическую организацию государства, что позволяло им 

осуществлять свои основные функции, а их военная сила 

позволяла противостоять большинству соседей. 

К XII в. династическая реорганизация, изменение торговых 

маршрутов и развитие ремесленного производства привели к 

росту прежде второстепенных региональных центров. 

Несмотря на политическую раздробленность, взаимодействие 

между князьями и боярами, крестьянами и горожанами вело к 

усилению единства. Особенно это ощущалось в городах, где 

постепенно стирались различия между различными 
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культурными и этническими группами. Население Киевской 

Руси было связано экономическими и культурными связями. 

Время наивысшей консолидации и расширения Киевской Руси 

- период от Владимира Святославича до Владимира Мономаха. 

В это время династическая и территориальная организация 

Руси приобрела стабильные и эффективные формы. Но после 

Владимира Мономаха и до вторжения монголов политическая 

структура постоянно усложнялась из-за роста количества 

членов династии, ее разветвления и взаимных браков, что вело 

к появлению новых земель и дроблению княжеств на уделы. 

Кроме того, смерть Владимира Мономаха, а затем его старшего 

сына Мстислава положила конец политическому единству 

Руси. 

С XII в., несмотря культурный и экономический подъем, все 

труднее стало определять старшинство между князьями. 

Вдобавок, младшее поколение стремилось присвоить права 

своих дядей и старших двоюродных братьев. 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. Отдельные княжества 

усиливались, «младшие» князья стремились участвовать в 

наследовании Киева, при этом возникали сложности с 

определением «старшинства. Все это говорит о том, что 

политическая структура Киевской Руси в XIII в. вступила в 

стадию упадка. 

К. 

Раффенспергер 

(2 работы) 

1) К первой половине IX в., задолго до появления Киевской 

Руси, северо-западные русы стали частью широкой 

коммерческой сети, связывающей исламский мир с Балтикой и 

снабжающей ее дирхемами. Ясно, что с этого времени Русь 
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становится посредником между Европой и Центральной Азией 

и Ближним Востоком, а Волга - главной торговой артерией. 

Города Руси, которые появились и возвысились благодаря 

торговле с исламским миром. Затем происходит 

переориентация на торговлю с Византией и Западной Европой. 

2) Династические, торговые и религиозные связи с Западной 

Европой. 

Владимир осознавал необходимость религиозных изменений 

для укрепления позиций Руси в мире и обратился к 

христианству, которое имело организацию и аппарат для 

централизации государства. 

3) Рюриковичи были скандинавского происхождения 

4) Анна Комнина («Алексиада»), ПВЛ, Адам Бременский 

(«История архиепископов Гамбурга-Бремена»), Бертинские 

анналы, «Славянская хроника» Гельмольда, «Об управлении 

империей» Константина Багрянородного, «Слово о законе и 

благодати» Илариона, Ибн Хордадбех, «Синопсис» Иоанна 

Скилицы, произведения патриарха Фотия, скандинавские саги, 

Продолжатель Феофана  

5) Русь была частью культурной общности под название 

Европа благодаря династическими союзами, культурными 

контактами, религиозным взаимодействием и т.д. И лишь с XII 

в., по мнению исследователя, Русь начинает постепенно 

отдалятся от Европы. 

Русь действительно приняла христианство при содействии и 

под эгидой византийской церкви, однако всегда стремилась 

балансировать между православием и латинским 

христианством. 

Русы также были частью экономического пространства, 
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которое включало различные «зоны обмена», а не один только 

путь «из варяг в греки». Торговые связи Руси, завязанные на 

Киев, сделали Русь центром европейской, но и всей западно-

евразийской торговли. Однако главным видом связей, которые 

Русь установила с остальной Европой, были связи 

политические, которые выражались через многочисленные 

династические браки между Рюриковичами и правящими 

европейскими домами в X - середине XII вв. Русь, при этом, 

была меньше, чем Западная Европа, подвержена культурному 

влиянию Византии. 

Русь же, напротив, была королевством (kingdom), а не 

империй, и управлялась на семейный манер, распространенный 

в Средние века. Русский князь, будучи членом воинской элиты, 

часто находился в разъездах и жил за счет местного населения. 

В этом он походил на скандинавских, польских, венгерских и 

даже германских правителей. 

Русь граничила с различными микро-христианскими 

регионами, в каждом из которых был свой тип христианства, и 

которые пытались влиять друг на друга. Таким образом перед 

нами картина многополярного религиозного мира. Киевская 

Русь занимала промежуточное положение между 

многочисленными королевствами, двумя империями и по 

крайней мере тремя микро-христианскими регионами. Целью 

правителей русов было создать собственное могущественное и 

независимое государство, поэтому подчинение, политическое, 

военное или религиозное, не представлялось возможным. 

Чтобы поддерживать свою независимость и создать 

собственную версию христианства, правители Руси 

использовали опыт своих соседей. 
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Монгольское вторжение в середине XIII в. накрепко отделило 

славян Восточной Европы от остального континента. 

Подчинение русских городов-государств монголам сделало их 

чужаками в глазах остальной Европы. Это также привело к 

внутренним изменениям на Руси, включая смещение центра 

власти к северо-востоку, дальше от прежних европейских 

связей, усиление роли православной церкви, что привело к 

созданию постоянной связи с Византией через имперскую 

идеологию и титул «царь». 

 

Итак, теперь проведем обобщение взглядов и концепций вышеуказанных 

авторов для определения суммированного подхода англо-американских авторов к 

проблеме формирования и становления древнерусской государственности:  

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. 

Далее, исследователи отмечают, что еще до прихода варягов формируются 

некие потестарные структуры, которые существовали в среде славянского 
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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. 

Он же отмечает, ссылаясь на «Стратегикон» Маврикия, что в VIII - IX вв. стали 

появляться укрепленные поселения в стратегических местах вроде слияния рек 

(хотя в «Стратегиконе» речь идет об антах и склавенах VI - VII вв.). Многие из 

них были племенными центрами, в которых жили племенные лидеры. 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.  

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, переходя к рассмотрению второго пункта и суммируя 

вышеизложенное, отметим, 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 
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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 

его преемниках 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 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 
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связи с остальной Европой, которые отмечают С. Франклин и Дж. Шепард, Д.Д. 

Оболенский и, особенно К. Раффенспергер в своих последних 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, в 

особенности зодчество, благодаря росту и развитию ранее второстепенных 

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 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 (по аналогии с радонитами), которая 

состояла из скандинавов, славян и финнов. Однако они также признают, что 

скандинавы могли играть главенствующую роль в этом объединении, но при этом 

все авторы отмечают быструю ассимиляцию пришельцев-скандинавов в 

славянской среде, которая, в целом, завершилась к правлению князя Святослава. 

Окончательно она завершилась во время правления Владимира Святославича. 

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 



161 

 

древнерусской государственности ссылаются на Бертинские анналы. Также 

важной группой являются арабские источники, которые активно используют П.Б. 

Голден, Т. Нунен, М. Уиттоу. Другими важными источниками являются: трактаты 

«Об управлении империей» и «О церемониях» Константина Багрянородного (У. 

Хэнак, Дж. Мартин, К. Раффенспергер, Д.Д. Оболенский, Дж. Шепард, Р. Пайпс), 

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (У. Хэнак, П.Б. Голден, К. 

Раффенспергер), хазаро-еврейские документы (У. Хэнак, Дж. Шепард) 

«Алексиада» Анны Комнины (К. Раффенспергер), скандинавские саги (У. Хэнак и 

К. Раффенспергер) и труды патриарха Фотия (Д.Д. Оболенский, К. 

Раффешпергер). 

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. По 

мнению авторов, было два основных исходных 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 
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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, по их мнению, XII - начало XIII вв. стало 

временем расцвета большинства княжеств, правители которых стали уделять 

больше внимания своим отчинам, чем борьбе за киевский стол. М. Димник также 

отмечает расцвет древнерусской культуры, в первую очередь, монументального 

зодчества. Рост количества церквей, отмечает исследователь, сопровождался 

ростом количества местных святых, святилищ, религиозных текстов, икон и 

других объектов культа Лишь монгольское вторжение и последующее 250-летнее 

иго, по мнению некоторых авторов, таких как Д.Д. Оболенский, К. Раффенспергер 

и другие, прервало развитие Киевской Руси и на долгое время оторвало ее от 

остального мира. 

Однако за рамками нашего анализа остался один важный и крайне 

политизированный вопрос о преемственности и связи между Киевской Русью и 

государственными образованиями, которые возникли на ее территории в 

понимании указанных авторов. На этот счет существует, по сути, всего два 

подхода, которые обозначены в работах англо-американских авторов. Первый, 

который признает большинство исследователей, - это признание того факта, что 

Московия (и, затем, Россия), а также Украина и Белоруссия являются прямыми 

наследниками Киевской Руси. Второй, сторонником которого является только Р. 

Пайпс, отказывает Москве в преемственности от Киева. 

Р. Пайпс пишет, что обычно подчеркивается преемственность Москвы от 

Киева, хотя это и не очевидно, т.к. уже В.О. Ключевский обратил внимание на 

различие Киева и северо-восточных княжеств, а затем П. Милюков отметил, что 

такая линия преемственности была создана в Москве в XV - XVI вв., чтобы 

обосновать претензии на земли ВКЛ; также и М. Грушевский считал, что 
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истинным наследником Киева был Галич, а через него - Великое княжество 

Литовское (ВКЛ), т.к. именно там сохранились киевские традиции, а Москва была 

уже новым политическим образованием, что политические традиции Москвы 

сильно отличались от киевских: на юге поселения земледельцев предшествовали 

появлению политической власти, на северо-востоке было наоборот: инициатива 

по колонизации и появлению новых поселений исходила от князей, 

следовательно, князья северо-востока имели объем власти куда больший, чем 

князья Новгорода или ВКЛ. Князья северо-востока полагали, что им принадлежат 

все: города, луга, поля и т.п., и они могут распоряжаться всем по собственному 

усмотрению, а потому люди, живущие на земле - это либо холопы, либо 

арендаторы, не имеющие никаких прав 346 . При этом княжество само по себе 

рассматривалось как собственность князя, вотчина и делилось примерно поровну 

между всеми его сыновьями347. Майорат не прижился в России из-за отсутствия 

римского права, а также из-за неразвитости производства и торговли 348 . В 

княжестве Р. Пайпс выделяет три типа землевладения: 1) княжеские земли; 2) 

поместья землевладельцев, монастырские земли; 3) земли свободных крестьян. 

Все три типа были примерно равны по размерам349. При этом в хозяйстве князя 

основной упор делался не на выращивание зерновых, а на промыслы350. В то же 

время в XII-XIII вв. прекращается работорговля с Византией, что привело к 

появлению избытка рабов, поэтому на Руси складывается рабовладельческая 

экономика351. 

Другие авторы, впрочем, не признают подобных выводов, так же, как не 

признают и оторванности сначала Руси, а затем и Московского княжества и 

царства от остального европейского мира и подвергают подобные взгляды 

критике.  

                                                 
346 Pipes R. Russia under the Old Regime. P. 40 
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164 

 

Еще Д.Д. Оболенский отмечал, что и Русь и, позднее, Московское 

княжество и царство подвергались серьезному влиянию со стороны 

западноевропейских стран. При этом он полагал, что влияние Византии на Русь 

было куда более значительным, чем влияние тюрок и монгол, и более 

однородным, чем влияние Запада. Россия обязана своей религией и большей 

частью средневековой культуры Византии. По мнению Саммерса, с которым 

соглашается и Д.Д. Оболенский: «Византия сделала Руси пять подарков: религию, 

законы, мировоззрение, искусство и письмо» 352 . При этом влияние Византии 

отличалось от позднейшего влияния Западной Европы тем, что оно было более 

всеобъемлющим, охватывало все слои населения, от князей до крестьян, не 

оставляя незатронутой ни одну из сфер жизни. Т.о., по мнению  можно сделать 

вывод, что родительской цивилизацией для Руси/России была византийская 

культура, и именно ее термины делают русскую историю культуры понятной 

вплоть до XV в.353 или даже XVII в.354. С другой стороны, он отмечает, что в 

дальнейшем Русь постепенно отходила от византийского наследия, связывая это, 

как ни странно, с женитьбой Ивана III на Софье Палеолог, ведь Софья прибыла в 

Москву из Италии вместе с папским легатом, а сама свадьба была спланирована 

Римом. Также росли контакты с Италией эпохи Возрождения и усиливалось 

влияние Запада в Новгороде, которое затем распространялось и на Москву. Сама 

политика Ивана III, Василия III и Ивана IV была сродни политике Генриха VII, 

Людовика XI и Фердинанда Испанского. В своей автократичной политике они 

опирались на растущее национальное единство и на растущую потребность в 

сильном централизованном государстве, а в способе достижения этой цели - 

борьбе с крупными феодалами - напоминали монархов Западной Европы, а не 

византийских императоров355. Да и концепция «Москва - Третий Рим», по мнению 

историка, никогда не воспринималась московскими властями всерьез. 

Дипломатические документы той эпохи показывают, что Иван III придерживался 
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не концепции иерархии государств, в которой главным лицом был император, а 

концепции содружества государств, правители которых равны друг другу 356 . 

Кроме того, внешняя политика России противоречит идее «Москва - Третий Рим» 

и преемственности с Византией. Основной ее целью было возвращение земель 

бывшей Киевской Руси. Если бы Россия следовала концепции «Москва - Третий 

Рим», она вела бы активную экспансию на Балканах. В 1582 г. Иван IV писал 

папскому послу Антонио Поссевино: «Мы не хотим вселенского царства» 357 . 

Следовательно, главным лозунгом московской внешней политики XV - XVII вв. 

был «Москва - Второй Киев», а не «Москва - Третий Рим»358 . Наконец, Д.Д. 

Оболенский также отмечает, что Византия и средневековый Запада были хоть и 

различными, но тесно связанными половинами греко-римской христианской и 

европейской цивилизации. Ни одна из этих половин не была самодостаточной по 

крайней мере до конца XV в. 359  Так же и Россия на протяжении всей своей 

истории никогда не была замкнутой, самодостаточной структурой, и поэтому 

невозможно описать ее историю в рамках культурной самостоятельности360, что, 

по сути, сводит всю дискуссию о том, частью какой цивилизации была и является 

Россия, на нет. 

К. Раффенспергер, как уже было отмечено выше, также убежден в том, что 

Русь была неотъемлемой и важной частью европейской политики и экономики. 

Что же касается мнения Р. Папйса, то в переписке с автором данной работы К. 

Раффенспергер писал (письмо от 09.05.2016 г.): «Взгляды Р. Пайпса были 

продуктом идеологического противостояния эпохи «холодной войны», а также 

проистекали из его личного негативного отношения к СССР».  
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§ 3.2. Сравнительный анализ идей и концепций англо-американской и 

современной отечественной историографий по вопросу формирования и 

развития древнерусской государственности 

 

 

Итак, нами рассмотрены основные концепции англо-американских авторов 

по проблемам возникновения Древнерусского государства, составлена таблица, 

где отражены их позиции по наиболее важным вопросам российской истории. В 

результате становится очевидным, что они по многим вопросам придерживаются 

близких позиций, но также становится заметным и влияние российской 

исторической традиции на формирование их взглядов. Каково же влияние трудов 

российских историков на формирование этих взглядов, факта которого они не 

отрицают?  

Действительно, перечень источников по вопросу древнерусской истории 

ограничен и достаточно изучен. Текст ПВЛ, главный документ в исследованиях, 

не подвергается сомнению, хотя и делаются оговорки о некоей ее 

неоднозначности, и поэтому понятно почему основной идеей, основным 

катализатором возникновения государственности на территории Северной Руси 

они почти единодушно считают прибытие варягов-скандинавов, которые 

стимулировали развитие торговли. Однако далее это единодушие несколько 

уменьшается при оценке влияния на факт возникновения древнерусской 

государственности местных политических структур, а также в определении 

этнических групп, которые участвовали в этом процессе, и уже неоднозначно они 

трактуют некоторые важные события в истории Руси и иногда расходятся в 

оценках деятельности тех или других исторических персонажей. И надо признать, 

что эти позиции остаются неизменными в англо-американской историографии за 

весь период ее существования. Кстати, похожую ситуацию мы наблюдаем и в 

российской историографии. Исходя из этого можно говорить об  их общей 

исторической, гносеологической базе. И здесь уместно привести ответ К. 

Раффенспергера на вопрос: «Что Вас лично побудило заниматься изучением 
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истории Древней Руси и кто оказал существенное влияние на процессы изучения 

истории Руси в США?» (письмо от 14.08.2018 г.): «Меня всегда интересовала 

средневековая история, а в средней школе я начал отдельно изучать русский язык. 

Эти два независимых интереса пересеклись, и когда я стал посещать курсы по 

истории викингов в колледже, то обнаружил, что могу их объединить. Студентом 

я начал изучать присутствие викингов на Руси, а затем написал выпускную работу 

по истории Руси XI - XII вв. В это время у меня не было конкретного 

руководителя, но я много читал книги Саймона Франклина и Джонатана 

Шепарда, хотя и не во всем соглашался с ними. Затем, уже в аспирантуре, я много 

читал А.В. Назаренко, хотя и не заимствовал его идеи для своей работы. В 

дальнейшем я, продолжая работу в этом направлении, в частности, изучал труды 

Ф.Б. Успенского. 

Что касается американской исторической науки в целом, то на нее огромное 

влияние оказали бежавшие от российских революций 1917 г. историки-

эмигранты. Они преподавали в американских университетах, где успешно 

продвигали свои идеи. В основе их идей лежали, в основном, работы 

Ключевского, и это влияние можно увидеть в том, как описывались основные 

события русской истории в англоязычной науке в целом. Из-за преобладания 

позиций этих ученых долгое время игнорировалась большая часть советской 

историографии. Даже когда я учился в аспирантуре, были четкие указания, на 

кого из советских авторов стоит обратить внимание, игнорируя при этом их 

марксистские представления, а каких избегать». 

Можно не сомневаться, что подобный ответ могли бы дать почти все, чьи 

работы были нами рассмотрены. Действительно, влияние русской эмиграции на 

процессы формирования взглядов на историю России, а затем и СССР в 

англосаксонском мире имели определяющее значение. Она принесла с собой не 

только взгляды В.О. Ключевского, но и многих других. Г.В. Вернадский в своей 

работе «Древняя Русь» указывает на источники взглядов тогдашних российских 

историков, которые затем эмигрантами были перенесены в англо-американскую 

историографию: «С появлением варягов мы входим в период, который был более 
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или менее полно рассмотрен в большинстве курсов и очерков русской истории. 

Излишне говорить о том, что здесь мы не в состоянии дать общий очерк русской 

историографии. Мы можем только отослать читателя - как в этой главе, так и в 

следующей - к очеркам и монографиям, имеющим непосредственную важность 

для исследования событий, о которых пойдет речь в каждой из этих глав. С такой 

точки зрения, первым из трудов должна быть названа «История Российская» В.Н. 

Татищева (I том был опубликован в 1768 г.), особенно потому, что она содержит 

фрагменты хроник, впоследствии утраченных. По той же причине никто из 

исследователей русской истории не может пренебречь знаменитой «Историей 

Государства Российского» Н.М. Карамзина (1766 - 1826 гг.), впервые 

опубликованной в 1818 г. Труд Карамзина действительно классический, а по 

широте его интересов и знакомству с западно-европейской историографией 

Карамзину мало равных, в том числе и среди русских историков. Из 

последующих очерков доваряжского и варяжского периодов особенно ценны 

труды К.Н. Бестужева-Рюмина и М.С. Хрущевского. Что касается монографий, то 

в любом случае следует указать «Волжский речной путь» П.П. Смирнова (1927 г.) 

и «Киевскую Русь» Б.Д. Грекова (1939). Касательно «варяжско-русского вопроса» 

есть исчерпывающий историографический очерк В.А. Мошина (1930 г.). 

Исследования А.А. Куника и Ф. Крузе легли в основу образования 

«скандинавской партии» в русской историографии; а в отношении их оппонентов, 

«антискандинавской партии», то здесь особо выделяется труд С. Гедеонова 

«Варяги и Русь». Теперь давайте обратимся к трактовке событий нашего периода 

в трудах современных исследователей. К сожалению «История Византии» 

Кулаковского не доведена до периода, который мы рассматриваем, поскольку она 

заканчивается вступлением на престол Льва III (717 г.). Вместо «Истории» 

Кулаковского следует указать «Историю Византийской империи» Ф.И. 

Успенского. Успенский был выдающимся византинистом, но его «История», в 

целом, менее удачна, нежели некоторые его частные исследования. Второй том 
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«Истории» Успенского должен был охватить период с 717 по 1057 гг.; однако, 

опубликована была лишь его часть, повествующая о событиях до 867 г.»361. 

Что же касается значения самого Г.В. Вернадского для формирования 

взглядов англо-американского мира, то, по выражению того же К. 

Раффенспергера (письмо от 05.02.2019 г.), он «имел важное значение для 

формирования американских идей. Но будучи евразийцем, он не совсем 

вписывался в ту модель, которая складывалась о России и русской истории в 

США». 

Поэтому, исходя из этого, можно считать, что истоки интереса к России, ее 

истории у каждого автора возникали по различным причинам и не всегда были 

четко объясняемы, но общая источниковая и историографическая база учителей и 

их учеников несомненно была общей, хотя далее пути исследователей часто 

расходились. В качестве примера здесь можно привести научную деятельность 

Д.Д. Оболенского, кстати, выходца из эмигрантской среды, но который получил 

свое образование в Оксфорде, где его научными руководителями были 

представителями местной, британской, научной традиции, которая восходит, в 

частности, к работам В. Томсена, научные взгляды которого по многим позициям 

совпадали с позицией эмигрантов. И это понятно, т.к. воззрения В. Томсена и 

эмигрантов базировались на трудах В.О. Ключевского и А.А. Куника, чьи 

позиции по основным вопросам развития Древнерусской государственности были 

близки. Однако впоследствии ученики Д. Д. Оболенского С. Франклин и Дж. 

Шепард не стали последователями его теории «Византийского Содружества».  

Если же более подробно остановиться на проблеме заимствования в англо-

американской историографии, то нужно отметить, что вообще идеи 

рассмотренных авторов были либо напрямую заимствованы из отечественной 

дореволюционной или более поздней историографии, либо часто находят в ней 

параллели. Так, идея решающего влияния международной торговли на 

формирование Киевской Руси, которую высказывают все рассмотренные выше 

                                                 
361 Вернадский Г.В. Древняя Русь. URL: 

http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv171.htm#vgv171para03 (дата обращения: 19.01.2022) 
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авторы, явно заимствована английскими и американскими учеными из трудов 

дореволюционных российских историков. Одним из главных ее сторонников был 

В.О. Ключевский, который полагал, что вдоль торговых маршрутов по Днепру и 

Волге возникали города, окруженные торгово-ремесленной округой, в которых, 

начиная с середины IX в., стали селиться варяги-скандинавы, постепенно 

образовавшие местный господствующий класс, в результате чего сформировались 

варяжские княжества362. В современной российской и украинской историографии 

эта идея также довольно распространена, в частности А.П. Толочко, возможно, 

следуя примеру Р. Пайпса, сравнивает Киевскую Русь рубежа IX - X вв. с 

Компанией Гудзонова залива363. 

Д. Кристиан пошел несколько дальше в своих выводах и утверждает, что 

изначально Киевская Русь представляла собой конфедерацию городов-государств. 

Эта идея однако тоже не нова, поскольку в российской историографии еще до 

публикации книги Д. Кристиана высказывалась И.Я. Фрояновым и А.Ю. 

Дворниченко, которые посвятили данному вопросу отдельную монографию364. О 

существовании на Руси городов-государств, но уже в течении XI в., пишет и Д.М. 

Котышев365. Он отмечает, со ссылкой на И.М. Дьяконова и В.А. Якобсона, что 

города-государства или номовые государства были закономерным этапом 

становления государственности в большинстве раннеклассовых обществ 366 , 

каковым, по его мнению, являлась Русь в XI в. 

Другим направлением развития идей В.О. Ключевского стали идеи У. 

Хэнака, который также признавал, что сложению Древней Руси предшествовал 

этап формирования городов («градов»), однако, по его мнению, управлялись они 

славянскими князьями, которых лишь позднее сменили скандинавы. В результате, 

можно сказать, что он единственный из рассмотренных англо-американских 

                                                 
362  Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Том 1. Москва, Минск: АСТ 

Харвест, 2002. С. 115-130 
363 Толочко А.П. Очерки начальной Руси. С. 103 
364  Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. 269 с. 
365 Котышев Д.М. Особенности политического развития Южной Руси в XI - XII веках // Вестник 

Челябинского государственного университета. №18 (96). 2007. С. 10 
366 Там же 
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авторов выделяет этапы в развитии древнерусской государственности. В 

отечественной историографии эта идея высказывалась различными авторами. 

Например, М.Б. Свердлов пишет ,что «анализ развития славянских обществ в VII 

- начале X вв. свидетельствует об основных тенденциях взаимосвязанных 

процессов формирования сословий и становления государства через 

последующие этапы племенного княжения и «варварского» государства»367. Е.А. 

Шинаков также отмечает несколько этапов в развитии Древней Руси: первый - с 

середины IX в. (призвание варягов) до конца третьей четверти X в., во время 

которого на Руси существовало «двухуровневое государство», в котором 

существовало два слоя - правящий, представленный варягами-русами, и 

зависимый от них слой славянского населения со своими правителями368. Второй 

период - с конца X в. до середины XI в., который был временем расцвета 

«дружинного государства», которое затем переросло в иные формы 

государственности 369 . В.В. Пузанов также пишет об этапах формирования 

древнерусской государственности: через «союзы племен» и их объединения к 

выделению господствующего «союза племен», который начинает напрямую 

управлять подвластными «племенами» 370 . После этого, как отмечает 

исследователь, начинается этап формирования городов-государств: 

«Особенностью этого процесса было то, что он происходил не автономно, а в 

рамках Киевской Руси, способствуя ее трансформации из «сложного суперсоюза 

племен» (включающего в себя элементы, связанные разным уровнем интеграции) 

в сложную федерацию земель»371. 

Говоря далее о влиянии торговли на формирование древнерусской 

государственности, большая часть англо-американских авторов склоняется к 

                                                 
367 Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. - СПб: «Дмитрий Буланин», 
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368 Шинаков Е.А. Образование Древнерусского государства. Сравнительно-исторический 
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369 Там же. С. 246-300 
370 Пузанов В.В. От праславян к Руси: становление Древнерусского государства. СПб.: 

«Издательство Олега Абышко», 2017. С. 179-181 
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выводу, что изначально, в IX в., основным торговым путем был Волжский 

торговый путь, связывавший формирующиеся русские политии со странами 

мусульманского Востока, и лишь затем, уже в X в., благодаря росту культурного и 

политического влияния Византии, а также из-за угрозы кочевников, которые 

перекрыли пути на Восток, происходит постепенная переориентация торговли на 

путь «из варяг в греки». Подобный подход характерен, в целом, и для 

отечественных исследователей. Значение Волжского торгового пути 

подчеркивали в своих работах, например, И.В. Дубов372, А.Е. Леонтьев373 и др. В 

настоящее же время К. Раффенспергер развивает идею, согласно которой важным 

для сложения древнерусской государственности являлся не один, конкретный 

торговый путь, а их совокупность, которую в отечественной историографии 

выдвигает М.Б. Свердлов374. Помимо Волжского и Днепровского торговых путей 

он также обращает внимание на важность пути из Майнца и Регенсбурга через 

Богемию, Польшу и Русь в Среднюю Азию375. О важности западного торгового 

пути пишут также А.П. Моця и А.Х. Халиков376, и А.В. Назаренко, который дал 

ему название «из немец в хазары»377. Также, А.В. Назаренко, один из немногих в 

отечественной историографии, активно разрабатывал вопрос взаимоотношений 

Руси с Европой, в первую очередь с Германией378. Понятно, что эти идеи были 

                                                 
372  Дубов И.В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья (историко-
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взяты К. Раффенспергером из его работ, тем более что сам он, как указывалось 

выше, говорит что читал работы российского ученого.  

Весьма популярна, особенно среди российских археологов, и идея о 

существовании окско-волжской политии русов, которая частично 

предшествовала, частично существовала параллельно Киевской Руси, о которой 

пишет также и большинство англо-американских авторов.  Так, А.В. Григорьев 

пишет о разгроме волжским русами в конце IX - начале X вв. славянских городищ 

окско-донского бассейна379. О существовании в IX в. протогородских центров в 

Ярославском Поволжье (Тимиревский, Михайловский и Петровский комплексы) 

пишут А.В. Зорин и А.Г. Шпилев, указывая на возможную связь этих центров с 

Артанией/Арсой арабских источников380. 

Далее, как уже было показано выше, все рассмотренные англо-

американские авторы, за исключением П.Б. Голдена, признают, что русы были 

выходцами из Скандинавии, преимущественно Швеции. Эта идея также восходит 

к дореволюционной российской историографии, а в западный научный оборот 

была введена, очевидно, В. Томсеном, который при этом ссылается в своей работе 

на М.П. Погодина и А.А. Куника381. Эта идея, в основном, поддерживалась также 

и российскими историками-эмигрантами, а потому неудивительно, что она 

прочно вошла во все англо-американские публикации и до сих пор не 

подвергается сомнению. И, как уже отмечалось, из рассмотренных нами авторов 

только П.Б. Голден полагает, что русы были не этносом, а полиэтничным 

конгломератом племен, в состав которого входили скандинавы, славяне и финны. 

Впрочем, исследователь также отмечает, что ведущая роль в этом объединении 

могла принадлежать скандинавам, что сближает его позицию с позициями 

остальных англо-американских исследователей.  

                                                 
379 Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I - начале II тыс. н.э. 
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Многие отечественные исследователи также придерживаются теории 

«норманнского» происхождения руси, которая впервые была сформулирована 

еще в XVIII в. Г.Ф. Миллером и А. Шлецером, а затем закреплена в российской 

историографии XIX в. Н.Н. Карамзиным, С.М. Соловьевым, А.А. Куником, М.П. 

Погодиным и другими. Одним из главных сторонников этой версии в настоящее 

время является В.Я. Петрухин 382 . С другой стороны, существует также и так 

называемый «антинорманизм» - точка зрения, отрицающая решающее влияние 

скандинавов на формирование древнерусской государственности и скандинавское 

происхождение первых русских князей, которая, однако, утратила свои 

лидирующие позиции после распада Советского Союза, где она была 

господствующей. В XVIII - XIX вв. ее сторонниками были М.В. Ломоносов, Д.И. 

Иловайский, С.А. Гедеонов и другие. В настоящее время также есть ученые, 

которые разделяют данную позицию. Самым активным и последовательным 

«антинорманистом» в современной отечественной исторической науке является 

В.В. Фомин, который считает русь полиэтничным конгломератом выходцев из 

Поднепровья, Прибалтики и Подунавья, изначально не славян, которые затем 

слились с ними, сохранив некоторые особенности383. М.Б. Свердлов отмечает, что 

восточнославянский этнос имел определяющее социально-экономическое и 

политическое значение в Древнерусском государстве 384 , однако признает, что 

первые русы были скандинавами, но при этом полагает, что этническая 

принадлежность князя не имела решающего значения385. При этом исследователь 

отмечает, что первые русы были не шведского, а фризско-скандинавского 
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происхождения, а Рюрика отождествляет с Рёриком Фрисландским386. С таким 

отождествлением соглашается также А.А. Горский387. 

Что же касается самого происхождения этнонима «русь», то здесь англо-

американские исследователи также следуют за отечественной историографией, в 

которой существует мнение, что это слово происходит от финского ruotsi, которое 

до сих пор служит обозначением шведов. Само слово ruotsi, как предполагается, 

произошло от скандинавского корня rods, связанного с греблей, гребцами и т.п. 

Эту идею высказали еще Г.Ф Миллер и А. Шлецер в XVIII в., ее поддерживал 

А.А. Шахматов, а в настоящее время - Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин388. Г.С. 

Лебедев, со ссылкой на В.Я. Петрухина, пишет, что «русь» происходит от 

древнегерманского roϸs (самоназвание приплывавших к финнам скандинавов) 

через западно-финское Ruotsi/Ruots389. При этом он полагает, что термин «русь» 

не был изначально этнонимом, обозначая «разноэтничную надплеменную элиту 

молодого государственного образования», и лишь после Крещения Руси обретает 

сначала конфессиональный (русские = крещеные), а затем и этнический смысл390. 

Но, с другой стороны, как мы уже указывали выше, С. Франклин и Дж. Шепард 

отмечают, что с точки зрения филологии непонятно, как финское ruotsi 

превратилось в «русь». Такого же мнения придерживается и А.В. Назаренко, 

который пишет: «Абсолютно ясно и со всей отчетливостью выговорено отнюдь не 

«антинорманистами», что собственно скандинавоязычного прототипа у фин. 

Ruotsi, а значит и др.-русск. русь выявить не удается, но подавляющее 

большинство вполне серьезных историков продолжает жить в летаргическом 

убеждении, будто проблема давно и навсегда закрыта чуть ли не со времен В. 
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славянской культуры, 2004. С. 38 
388  Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Название «Русь» в этнокультурной истории 

древнерусского государства (IX-X вв.) // Вопросы истории. № 8. 1989. С. 24-38 
389 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб: Евразия, 2005. С. 531 
390 Там же. С. 532 
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Томсена…»391. Против данной этимологии высказывался и К.А. Максимович392. В 

противовес этой версии в отечественной науке иногда высказывается теория 

происхождения термина «русь» от иранской основы *rauka-, *ruk- «свет, белый, 

блестеть». Наиболее известными ее сторонниками являлись В.В. Седов393 и О.Н. 

Трубачев 394 . Также схожая идея еще ранее высказывалась Г.В. Вернадским, 

однако она не получила распространения среди рассмотренных нами англо-

американских ученых. Существуют также и другие теории происхождения 

термина «русь»: готская, индо-арийская, кельтская, южнорусская и некоторые 

другие395. 

В целом же, стоит отметить, что ни в современной российской, ни, тем 

более, в англо-американской историографии «норманнская проблема» более не 

имеет столь важного значения как раньше. Как уже отмечалось выше, в англо-

американской русистике вообще никогда не было дискуссий на эту тему, а в 

России черту под спорами об этническом происхождении русов, по крайней мере 

частично, подвели работы А.А. Хлевова 396  и Л.С. Клейна 397 , хотя вряд ли в 

российской историографии эта тема когда-либо будет закрыта окончательно. 

Также, заметное место в рассмотренных нами выше работах занимает 

вопрос хазарского влияния на формирование древнерусской государственности. 

Эта тема так или иначе поднимается в работах Дж. Шепарда, Д. Кристиана, Т. 

Нунена, П.Б. Голдена и У. Хэнака. Интерес к данному вопросу у англо-

американских авторов вызван, возможно, работами О. Прицака, который одним 

                                                 
391 Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. С. 370  
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древнейших письменных источников // KANIΣKION. Юбилейный сборник честь 60-детия 
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393 Седов В.В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М.: 

Институт археологии РАН, 1999. С. 67 
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славянской культуры, 2004. С. 481 
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управлении империей. М.: «Наука», 1991. С. 297-305  
396 Хлевов А.А. Норманская проблема в отечественной исторической науке. СПб: Издательство 

СПбГУ, 1997. 109 с. 
397 Клейн Л.С. Спор о варягах: История противостояния и аргументы сторон. СПб: Евразия, 

2009. 400 с. 
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из первых в зарубежной историографии обратился к изучению хазаро-еврейских 

документов как источников по древнерусской истории. Также интересно 

отметить, что проблема хазарского влияния получила широкое освещение и в 

отечественной историографии. Одним из ведущих специалистов по данному 

вопросу среди отечественных историков в настоящее время является В.Я. 

Петрухин. 

Выше мы уже привели пример заимствования концепции создания 

скандинавами «Русского каганата» которая, как уже отмечалась, была впервые 

предложена С.А. Гедеоновым в 1862 г. 398  В советской историографии эту 

концепцию поддерживали Б.А. Рыбаков и М.И. Артамонов399, а в современной 

российской - В.В. Седов400, А.А. Горский401, А.П. Новосельцев402 и некоторые 

другие. В англо-американской же историографии практически все рассмотренные 

нами выше авторы признают существование Русского каганата в конце VIII - 

середине IX или даже первой четверти X вв. Очевидно, что эта концепция была 

заимствована из трудов Г.В. Вернадского, хотя в вопросе его местоположения в 

районе Азовского моря его идеи не нашли широкого распространения. Его 

локализуют либо на Севере (Дж. Шепард и С. Франклин, Д. Кристиан и др.), либо 

в Волжском бассейне (М. Уиттоу, П.Б. Голден). Эти локализации Русского 

каганата находят поддержку также и в отечественной историографии: «северную» 

отстаивали, например, А.А. Васильев, Г.С. Лебедев и А.А. Шахматов, а 

«волжскую» - П.П. Смирнов и О. Прицак403. Другого мнения придерживались 

В.В. Седов и М.Б. Свердлов, которые полагали, что Русский каганат располагался 

в Поднепровье. Однако, как уже отмечалось, большинство отечественных ученых 

считает концепцию Русского каганата ни на чем не основанной и 

                                                 
398 Отрывки из исследований о варяжском вопросе С. Гедеонова, с предисловием и 

замечаниями академика А.А. Куника / Записки Императорской Академии наук. Том первый. 

Приложения. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1862. - С. 105-106 
399 Толочко А.П. Очерки начальной Руси. С. 117 
400 Седов В.В. Русский каганат // Отечественная история. №4. М. 1998. С. 3-14 
401 Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. С. 55-59 
402 Новосельцев А.П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // История 

СССР. 1982. № 4. С. 150-159 
403 Седов В.В. Русский каганат. С. 8 
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бездоказательной. Одним из наиболее решительных ее противников является В.Я. 

Петрухин, который считает каганат «историческим фантомом»404. Такой же точки 

зрения придерживается и А.П. Толочко, который пишет, что Русский каганат 

существует исключительно «на страницах ученых трудов»405. 

И здесь стоит отметить, что, признавая существование Русского каганата, 

англо-американская историография не знает популярной среди современных 

российских историков концепции т.н. «Северной конфедерации племен», которая 

предполагает существование в Приильменье и Приладожье некоего 

предгосударственного образования - предшественника Руси. Впервые идею о 

существовании до-русского северного объединения племен высказали И.П. 

Шаскольский406 и В.Т. Пашуто407, в дальнейшем ее развивала Е.А. Мельникова408. 

При этом концепция «Северной конфедерации» пересекается с северной 

локализацией Русского каганата некоторых англо-американских историков, 

однако сам термин в англо-американской историографии не встречается. 

Начало древнерусской государственности в англо-американской 

историографии как правило не связывается с каким-то отдельным лицом. Так, 

Рюрик обычно считается мифическим персонажем, а само «призвание варягов» - 

легендой, призванной объяснить происхождение правящей династии. Напротив, 

Олега практически все рассмотренные авторы, за исключением М. Уиттоу, 

считают реально существовавшим князем, а Д. Оболенский. как указывалось 

выше, и вовсе считал его основателем Древнерусского государства. В 
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современной российской историографии отношение к Рюрику как к реальному 

персонажу так же скорее скептическое, а вот в отношении «призвания варягов» 

существует существенный разброс мнений, от призвания в качестве союзников 

(А.П. Новосельцев) или по договору - «ряду» (Е.А Мельникова, В.Я. Петрухин) до 

прямого завоевания (В.В. Пузанов)409. Что касается реальности Олега, то и здесь в 

отечественной историографии нет единства мнений: его считают как реальным 

историческим лицом 410 , так и собирательным образом 411 , созданным с 

идеологическими целями412. 

Далее, рассматривая проблемы древнерусской истории X в., становится 

очевидным, что англо-американские авторы более всего концентрируют свое 

внимание на деятельности княгини Ольги. Практически все рассмотренные 

исследователи считают ее едва ли не создательницей государственности на Руси, 

подробно рассматривая ее реформы внутреннего управления (учреждение уроков 

и погостов) и внешнюю политику (визит в Константинополь). При этом, с другой 

стороны, практически полностью опускаются реформы князя Владимира. 

Единственное из его деятельности, что рассматривается очень подробно - это 

выбор веры, последующее крещение и связанные с ними события, хотя некоторые 

авторы (например, Дж. Шепард) упоминают также его градостроительную 

деятельность. В отечественной же историографии ситуация, до некоторой 

степени, обратная. Реформы Ольги не игнорируются, однако появление 

древнерусской государственности обычно связывается с Владимиром и его 

деятельность по консолидации и укреплению Киевской Руси при помощи 

«механизмов различного типа (военно-объединительных, сакральных, 

«родственных», возможно - семейно-брачных, реформаторско-правовых, 

демографическо-интеграционных)» 413 . Однако некоторые отечественные 
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исследователи также начинают древнерусскую государственность с Ольги. Так, 

например, В.Я. Петрухин отмечает, что «древлянское восстание и смерть Игоря 

оказываются стимулом для установления государственных правовых норм от 

Среднего Поднепровья до Новгорода: при этом реформе подвергается и 

архаичное государственное право (полюдье), и «племенные» традиционные 

нормы, послужившие правовым основанием для казни Игоря»414. Эту позицию 

разделяет и Е.А. Шинаков, который полагает, что реформы княгини послужили 

базисом для дальнейшего развития от «варварского» к «раннему государству», 

хотя ввести единое право для всей территории Руси Ольга была не в состоянии415. 

Другим важным для рассмотрения древнерусской истории X в. является 

вопрос о неподконтрольных Киеву княжениях. Среди англо-американских 

авторов об этом пишут, например, С. Франклин и Дж. Шепард и некоторые 

другие авторы. В отечественной историографии эта идея также имеет своих 

сторонников, в частности об этом пишут Е.А. Шинаков и А.А. Горский. Е.А. 

Шинаков отмечает существование независимого от Киева «черниговского 

династа», которому служил воевода Претич, в 968 г.416, а А.А. Горский по этому 

поводу пишет: «Поскольку в Новгороде сидел сын киевского князя [Игоря], 

очевидно, что территория, находившаяся под непосредственной властью 

киевского княжеского семейства, была вытянута узкой линией вдоль «пути из 

варяг в греки»… К востоку и западу от этой территории находились славянские 

общности, сохранявшие свою «автономию» и имевшие собственных князей» 417. 

Мнение о существовании многих князей на Руси в середине X в., на основе 

договора руси и Византии 944 г., отстаивает и А.С. Королев, который полагает, 

что «модно даже сказать, что Русь находилась в управлении не одного, а 

множества князей»418. В.В. Фомин, со ссылкой на А.Г. Кузьмина, также отсеивает 
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идею «более десятка» «Русий» разного этнического происхождения в конце I - 

начале II тысячелетия 419 . Сходной позиции придерживается и М.Б. Свердлов, 

который пишет, что Русь в IX - начале X вв. являлась «варварским государством», 

состоявшим из конгломерата племенных княжений с начальным уровнем 

организации государственной системы 420 . Он также отмечает, что 

догосударственные племенные княжения существовали у всех 

восточнославянских племен в VIII - X вв., однако в дальнейшем они «или 

подчинились Руси, или погибли в борьбе с ней»421. 

Для XI в. главными для англо-американских авторов являются 

узконаправленные вопросы наследования власти («Завещание Ярослава» и его 

функционирование) и развития правовой системы Киевской Руси (появление 

«Русской Правды») и ее оценки. Для отечественной же историографии 

первостепенное значение имеет изучение социально-экономических основ 

государства и развитие общественно-политических отношений. А.В. Назаренко 

полагал, что в к середине XI в. на Руси установился сеньорат (т.е. передача власти 

старейшему из наследников), который стал логичным результатом эволюции 

коллективного управления («corpus fratrum») государством всеми 

представителями одного поколения422. С этой позицией согласен А.П. Толочко, 

который так пишет о форме древнерусской государственности по «Завещанию 

Ярослава»: «Выделенность одного из наследников, вручение ему властных прав 

над остальными братьями (еще без права земельного пожалования) означали 

возникновение строя власти, получившего в литературе (преимущественно 
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польской) название “принципата”» 423 . При этом он отмечает, что между 

сеньоратом и принципатом существовала разница, поскольку первый был 

институтом родовым, а второй - политическим424. А Д.М. Котышев, рассуждая о 

развитии ранней государственности на Руси XI в., отмечает, что «Завещание (ряд) 

Ярослава» оказалось не в состоянии разрешать возникающие династические 

конфликты и территориальные претензии, и «отсюда следует, что «ряд» Ярослава 

не имел универсального характера и подразумевал, что перераспределение власти 

в среде внуков Ярослава должно было решаться не на основании завещания 1054 

г., а другим путем», и результатом этого стал княжеский съезд 1097 г.425  Это 

мнение в англо-американской историографии разделяет С. Франклин и М. 

Димник, которые говорят о нарушении принципов «Завещания» внуками 

Ярослава. Дж. Мартин также полагает, что «Завещание» заложило основы 

«лествичной» системы, а вот С. Франклин и Дж. Шепард считаю, что никакой 

системы наследования создано не было, о чем говорит постоянная борьба за 

киевский престол. 

Среди других тем, которые рассматриваются при изучении истории Руси  

XI в. как англо-американские, так и отечественные исследователи уделяют 

большое внимание распространению христианства и его влиянию на развитие 

древнерусской культуры, а также международному положению и связям Руси в 

этот период. 

Некоторые англо-американские авторы также уделяют внимание развитию 

институтов управления Киевской Руси XI в. Например, Р. Пайпс отмечал 

большую роль дружины в управлении государством, считая, что она заменяла 

аппарат управления. Важность дружины для киевского князя отмечает и С. 

Франклин. Среди отечественных историков о роли дружины в политическом 

                                                 
423 Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология / АН Украины. 

Институт истории Украины. Институт украинской археографин. Киев: Наукова думка. 1992. С. 

26-27 
424 Толочко А.П. Князь в Древней Руси. С. 27 
425 Котышев Д.М. Особенности политического развития Южной Руси в XI - XII веках. С. 9-10 
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развитии Киевской Руси писал А.А. Горский426. Он также отмечает, что Киевскую 

Русь можно считать «дружинным государством» примерно до второй половины 

XII в., однако оговаривается, что «подобное определение, во-первых, на мой 

взгляд, правомерно лишь в качестве одного из условных обозначений государства 

— по типу организации в нем элитного слоя»427. А общественный строй Киевской 

Руси он условно определяет как «государственно-феодальный», «с той оговоркой, 

что государство — «совокупный феодал» было представлено князьями и 

окружавшей их дружинной знатью» 428 . С другой стороны Е.А Мельникова 

полагает, что дружинное государство на Руси просуществовало лишь до конца X 

в., после чего «приобретает черты раннефеодального государства со все более 

очевидно проявляющимися элементами феодального строя»429. С ней соглашается 

Н.Ф. Котляр, который отмечает, что в XI в. дружина выполняла уже чисто 

военную функцию. Он пишет: «Есть основания утверждать, что в эпоху 

Владимира завершается существование дружинной формы государственности»430, 

т.е. периода, когда дружина оказывала серьезное влияние на процессы управления 

государством и принятия ключевых решений. При этом ранее, в X в., как 

отмечает Н.Ф. Котляр, киевские князья довольно сильно зависели от своих 

дружин 431 . Е.А. Шинаков считает, что «дружинное государство» на Руси 

зарождалось «рывками» при Олеге и Святославе, затем пережило расцвет при 

Владимире, после чего постепенно трансформировалось в иные структуры при 

Ярославе и его наследниках432.  

Наконец, стоит отметить одну тему, которая разрабатывается в настоящее 

время К. Раффенспергером, но практически не упоминается в отечественной 

историографии. Это - тема «микро-христианских регионов», о которой речь шла 

выше. Суть ее, повторим, сводится к тому, что во всей Европе, в том числе и на 

                                                 
426 Горский А.А. Древнерусская дружина. М.: «Прометей», 1989. 124 с. 
427 Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. С. 114 
428 Там же. С. 115 
429 Мельникова Е.А. К типологии становления государств в Северной и Восточной Европе. С. 

41 
430 Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. - СПб: «Алетейя», 1998. С. 67 
431 Там же. С. 65-66 
432 Шинаков Е.А. Образование Древнерусского государства. С. 295 
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Руси, до XII в. существовали различные, национальные версии христианства, и 

каждая из них претендовала на истинность и всеобщность. Именно поэтому Русь, 

хотя и приняла при князе Владимире Святославиче христианство из Византии, 

стремилась проводить самостоятельную церковно-религиозную политику, по сути 

балансирующую между Римом и Константинополем. Этим К. Раффенспергер 

объясняет многие традиции Русской православной церкви, которые были 

нехарактерны для византийской церкви (календарь, почитание католических 

святых, некоторые даты церковных праздников и т.д.). В отечественной 

историографии конкретно такой идеи нет, хотя высказывались предположения о 

принятии Русью христианства не из Византии, а из какого-то другого источника, 

независимого как от Рима, так и от Константинополя: из Болгарии - А.А. 

Шахматов433, А.Е. Пресняков434 и некоторые другие, из Великой Моравии - Н.К. 

Никольский 435 , из ирландского кульдейского христианства с элементами 

пелагианства - А.Г. Кузьмин436. 

Таким образом, как видно из данного параграфа, 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 концепции к истории Руси (Византийское Содружество), либо, как 

К. Раффенспергер, стремятся исследовать те вопросы, которые не получили 

широкого освещения в России (русско-европейские связи, брачная политика 

русских князей и т.п.). Кроме того, стоит еще раз отметить заимствованность 

англо-американскими исследователями основных идей для своих концепций из 

                                                 
433 Кузьмин А.Г. Крещение Руси: концепции и проблемы // «Крещение Руси» в трудах русских 

и советских историков. М.: Мысль. 1988. С. 23 
434 Пресняков А.Е. Организация Церкви на Руси при Владимире // «Крещение Руси» в трудах 

русских и советских историков  / А. Г. Кузьмин, др. М. : Мысль. 1988. С. 227-244 
435 Никольский Н.К. К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках 

домонгольской эпохи // Вестник АН СССР. 1933. № 8–9. С. 5-18 
436 Кузьмин А.Г. Крещение Киевской Руси. М.: Алгоритм, 2012. 272 с. 

http://ntb.misis.ru/opacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/10136/source:default
http://ntb.misis.ru/opacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3820/source:default


185 

 

российской, в особенности 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. Исключение здесь составляет 

оригинальная концепция «Византийского Содружества» Д.Д. Оболенского, а 

также некоторые идеи, развиваемые в настоящее время К. Раффенспергером 

(например, идея существования в Средневековье микро-христианских регионов, 

идея «семейных сетей», в которые входили как Рюриковичи, так и представители 

европейских правящих домов, или обоснование равнозначности древнерусского 

титула «князь» европейскому титулу «король»).  

Однако в целом в настоящее время, как мы уже отмечали, интерес к истории 

Древней Руси в англо-американском мире иссякает: в колледжах и университетах 

по общему признанию возникают сложности с набором студентов, желающих 

обучаться по этому направлению. И многие объясняют это отсутствием работ 

современных российских историков на английском языке.  Однако, интерес к 

современной России, особенно ее культуре, театру, кинематографу, а также 

советскому периоду не пропадает. 
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Заключение 

 

 

Итак, нами рассмотрены двадцать одна работа тринадцати англо-

американских авторов, шестнадцать из которых, впервые переведены на русский 

язык. И, как видно из вышеизложенного, их подходы к проблеме формирования и 

развития древнерусской государственности не отличаются разнообразием. 

Конечно, их идеи имеют общее корни и восходят, как уже отмечалось, к русской 

эмигрантской историографии, а через нее - к концепциям русских историков 

середины - второй половины XIX в., в особенности к идеям В.О. Ключевского и 

К.Д. Кавелина. Второй важной особенностью современной англо-американской 

историографии является их нежелание ввязываться в какие-либо исторические 

споры, к примеру, к вопросу о норманизме. Для них он был изначально закрыт 

еще со времен В. Томсена. Обычно они в своих работах следуют, в основном, 

какой-либо одной ранее выбранной ими теме или направлению исследования. 

Также они в своих работах почти не подвергают критическому анализу некоторые 

сообщения ПВЛ, хотя и не считают ее надежным источником. Нельзя не заметить 

и не выделить некоторые оригинальные работы последних лет, в которых 

рассматриваются не столько общие вопросы возникновения Древнерусского 

государства, сколько различные аспекты жизни страны: династические браки, 

религиозные трансформации, экономические связи, положение женщин и т.п., 

которые дополняют общую картину развития Руси на раннем этапе. В связи с 

этим нельзя не отметить работу К. Раффенспергера  о «микрохристианствах» в 

Европе, кстати еще не переведенную и не изданную. Нельзя также не заметить в 

некоторых работах англо-американских авторов использования таких методов 

исследования, которые основаны на традициях постмодернизма (моделирование 

исторических процессов). Конечно, использование этих методов расширяют 

возможности исследований, однако, как уже говорилось, чрезмерное увлечение 

ими ведет к возможным негативным последствиям. Переписывание истории и 

навязывание новых ориентиров народам – это уже реалии наших дней. Кстати, в 
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последнее время в этих странах, по признанию некоторых историков, таким 

образом они подогревают угасающий интерес к занятиям историей в 

студенческой среде, а также стимулируют продажи научной исторической 

литературы.    

Если же концептуально суммировать картину возникновения и развития 

Древней Руси в интерпретации англо-американских авторов, то она выглядит 

следующим образом: стремление славян селиться по берегам рек и озер привело к 

созданию довольно крупных поселений, которые со временем стали превращаться 

в некие политические и торговые центры. Заметную роль в них уже играло 

дождевое восточноевропейское земледелие. В условиях расширения 

международных и торговых связей, а также с ростом военной угрозы на местах 

этих поселений стали возникать некие потестарные образования - «племена» и 

«племенные союзы», которые еще не имели общего политического центра. С 

приходом норманнов, роль которых все авторы считают определяющей, 

начинается активизация, как торговой, так и политической деятельности. Она 

приводит к формированию трех центров предгосударственных образований 

скандинавов - русов: северный центр - Старая Ладога и Рюриково Городище 

(«Русский каганат»), окско-волжский центр, а также возникший позже 

днепровский центр (Киев), который, возможно, находился под контролем хазар. 

Далее авторы в своих рассуждениях следуют тексту ПВЛ о призвании варягов, 

хотя само это событие считают легендарным. Авторы единодушны и в признании 

факта захвата Киева Олегом и переносом туда политического центра. Они 

единодушны и в вопросе о быстрой ассимиляции норманнов в славянской среде, 

которая практически была завершена ко времени правления Владимира 

Святославича.  

Но некоторые расхождения у авторов все же возникают при определении 

этнической принадлежности «русов», в которых большинство видит скандинавов.  

Авторы, которые упоминают в своих работах крещение Руси и распространение в 

ней христианства и византийской культуры отмечают их особую роль в процессе 

централизации государства. Но при этом они не отрицают и влияния славян, хотя 



188 

 

сводят его к минимуму. Не отступают авторы и от основного положения в 

вопросе возникновения и становления древнерусского государства: «торговой 

теории» происхождения Руси, но главное, что некоторый политический контекст, 

на который указывали ранее 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. Очевидно, 

что это происходит за счет усиления научного обмена. Стало заметно и то, что в 

последнее время англо-американские авторы стали более широко использовать 

данные отечественной историографии и археологии, хотя по их утверждениям все 

же недостаточные из-за языковых ограничений.  

И если сравнивать позиции, озвученные В.П. Шушариным в своей работе и 

теми выводами, которые были получены нами, то бесспорно, что отрицание 

Древней Руси как особого этапа в развитии восточного славянства ушло из 

научного оборота англо-американских исследователей при сохранении «торговой 

теория» и норманизма.  

В связи с этим нельзя обойти вниманием и вопрос о былом различии 

подходов к определению феодализма историками марксистского направления, 

которые считают феодализм определенной общественно-политической 

формацией, и их буржуазными коллегами. «Буржуазные историки, говоря о 

феодализме, понимают при этом не определенную общественно-экономическую 

формацию, не тип производственных отношений, а лишь связи внутри 

господствующего класса (сюзерены и вассалы)»437.  

 Надо отметить, что позиции англо-американских историков и по данному 

вопросу не менялись. Достаточно привести в качестве примера недавнюю работу 

сотрудника Университета Нью-Мексико Ю.А. Михайловой «О некоторых 

направлениях в современной медиевистике и их значимости для изучения 
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Древней Руси». В ней она рассматривает различные подходы, раскрывающие суть 

феодализма. Классическое его определение в «узком» смысле, как она указывает, 

принадлежит бельгийскому ученому Ф.-Л. Гансхофу: «Система общественных 

институтов, формирующая и регулирующая обязательства послушания и службы, 

преимущественно военной, которые один свободный человек (вассал) принимает 

на себя по отношению к другому свободному человеку (сеньору), а также 

обязательства обеспечения и покровительства, которые сеньор принимает на себя 

по отношению к вассалу»438. 

Однако в учебнике истории А. Трачевского за 1885 г. (за десять лет до 

рождения Ф.-Л. Гансхофа) читаем: «Пользуясь борьбой между детьми Карла 

[Великого], ленники образовали сильную аристократию, превратившихся в 

наследственных владетелей с верховной властью. Они назывались вассалами или 

рыцарями, а император - сюзереном, что означало первого среди равных. Этот 

политический порядок называется феодализмом»439. Становится понятным, что и 

понятие феодализм до событий 1917 г., воспринималось одинаково и в русской, и 

в зарубежной науке. 

Но, по-видимому, время, когда историография была ареной классовой 

борьбы, заканчивается, поскольку позиции ученых и по этому вопросу, а также 

другим дискуссионным вопросам, начинают сближаться. Хотя 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. Но они отводят первенство в этом вопросе норманнам-

русам, однако, избегая четких формулировок. 

Однако характерно и то, что в настоящее время, по словам самих англо-

американских историков, все возрастающее число, занимающихся историей Руси-

России признают, что, во всяком случае, до XIII века Русь была составной и 

                                                 
438 Михайлова Ю.А. О некоторых направлениях в современной медиевистике и их значимости 

для изучения Древней Руси // Средневековая Русь. М. : Индрик. 2012. [Вып.] 12. 2016. С. 68 
439 Трачевский А. Учебник истории. СПб: Издание Карла Риккера, 1885. С. 19 
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важной частью Европы. Исходя из этого, можно констатировать изменения в 

позициях англо-американских ученых, тем более, что сейчас, как уже отмечалось, 

значительно увеличился объем прямых контактов между историками разных 

стран и языковой барьер уже не является значимым препятствием.  

В связи с этим хотелось бы привести письмо К. Раффенспергера от 

5.02.2019 г., специально направленное автору для заключения работы: «Что 

касается национальных историографий, я полагаю, что англо-американская 

традиция безусловно имеет собственные представления и концепции о 

средневековой истории и истории Руси, некоторые из которых происходят от 

русской научной традиции, а также от идей русских эмигрантов, которые 

покинули страну в начале XX века. Я точно знаю, что Вернадский был весьма 

влиятельным евразистом и оказал серьезное влияние на некоторые англоязычные 

представления о Руси. Такое же влияние, я убежден, оказали также и работы 

Ключевского. Они были переведены на английский и, я полагаю, помогли создать 

цельную картину русской истории на Западе. Но я не думаю, что немецкая наука 

повлияла на англоязычную в той степени, в какой могла бы. Возможно, это 

произошло из-за различия в предметах изучения, возможно дело в чем-то еще. 

Англоязычная наука сфокусирована на источниковой базе, касающейся Руси, а 

также на изучении Византии. Византия и Русь неразрывно связаны  в 

англоязычной науке, и эту связь я бы хотел свести к минимуму насколько это 

возможно. Я бы хотел, чтобы Русь считалась частью средневековой Европы, 

наряду с Византией, а не зависимой от нее державой. 

Что касается вопроса о российской науке, я считаю, что существует 

определенное непонимание и мнение, что американцы, в частности, не могут 

много знать о прошлом России. В разговоре с Ф.Б. Успенским мы говорили о том, 

что науки двух стран развиваются параллельно и что между ними должно быть 

больше точек соприкосновения, но вместо этого мы, в основном, склонны писать 

для наших национальных аудиторий. Я также знаю, хотя не буду вдаваться в 

детали, о реакции некоторых российских академиков, которые считают, что я - 

американец - вряд ли могу хорошо знать историю Руси/России, что мой уровень 
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владения русским языком недостаточен, и что он не может быть достаточным, 

поскольку русский не является моим родным языком. Но я считаю, что сделал 

важное дело, попытавшись изжить такое представление, рассмотрев Русь в более 

широком контексте. При этом мне не интересны продолжающиеся дебаты об 

истории Руси, которые ведутся в российской медиевистике. Вместо этого, я хотел 

бы вытащить Русь из ее собственного замкнутого мирка или из византийского 

мира, и поместить ее в более широкий средневековый европейский контекст. Так 

мы сможем больше понять о том, что происходило тогда в мире, поскольку Русь 

была тесно связана со средневековой Европой». Мне трудно не согласиться с 

этим, тем более, что к подобному выводу приходит все большее число англо-

американских специалистов. 
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