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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. «Варяжский  вопрос» в течение  столетий привле
кает  внимание  исследователей, являясь одним из самых спорных и ключевых 
проблем  отечественной  истории  и имея свои  истоки не только  в сообщениях 
древних источников, но и в общественном сознании 

Полемика  в данной  области  истории  исторической  науки  началась  со 
времен  М В  Ломоносова  и Г Ф  Миллера,  несколько меняя содержание, она 
занимала важное место в исторической науке на протяжении XIX и XX вв  и не 
утратила своей остроты вплоть до настоящего времени  Все это является серь
езной предпосылкой для создания итоговых работ по норманнской проблеме 

С другой стороны, разработки «варяжского вопроса» на протяжении двух 
с половиной столетий привели к накоплению значительных знаний, позволяю
щих прийти к конкретным выводам  Необходимость их систематизации служит 
еще одной предпосылкой для составления обобщающих работ, которые позво
ляли  бы видеть, какой фактический  материал  накоплен  в исторической  науке 
по различным темам «варяжского вопроса» и какие принципиальные направле
ния  он  содержит  в себе  Последнее  актуально  еще  потому,  что  в настоящее 
время имеют место разногласия  по поводу того, какие направления надо счи
тать принципиальными, а какие второстепенными 

Необходимо  обозначить  главные  области  исследования  в  «варяжской 
проблеме» и показать, какие точки зрения имеют место в этих областях. Надо 
также  отметить,  какие  вопросы  имеют  небольшое  значение  для  разработки 
данной  проблематики,  и подвергнуть сомнению взгляды тех ученых, которые 
уделяют главное внимание таким вопросам 

Таким образом, для продуктивного изучения норманнской проблемы  на
до создавать историографические обзоры, составление которых стало актуаль
ным 

Исследования  вопросов «варяжской проблемы» освещены в историогра
фических  работах  Г С  Лебедева,  А А  Хлевова,  В В  Фомина,  Л С  Клейна 
Упомянутые ученые обстоятельно рассмотрели, как в отечественной на}ке раз
рабатывалась  эта  область  знаний, уделили  большое  внимание  методологиче
ским проблемам, подвели итоги развитию исторической науки за более чем два 
столетия и наметили перспективы дальнейшей разработки накопленного мате
риала  Однако систематизация имеющегося по норманнскому вопросу историо
графического  наследия  еще  не завершена  Диссертация  составлена для  того, 
чтобы приблизиться к разрешению этой задачи, и является продолжением изу
чения истории норманнской проблемы 

Объектом  исследования диссертационной  работы является история оте
чественной исторической науки в XX и начале XXI в 

Предметом  настоящего  диссертационного  исследования  стал  «варяж
ский вопрос» в отечественной исторической науке XX и начала XXI в  В работе 
рассматривается  его  постановка  па  разных  этапах  изучения,  пути  решения 
ключевых проблем, роль данных письменных источников, археологии, нумиз
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матики,  лингвистики  в заполнении  исторических  лакун, задачи  и результаты 
деятельности ученых, разрабатывающих норманнскую проблему в это время 

Хронологические рамки  В диссертации представлены, главным образом, 
точки  зрения,  выдвигавшиеся  в  XX  и  XXI  веках,  начиная  от  гипотез 
А А  Шахматова в начале XX столетия до взглядов Л С  Клейна, изложенных в 
его историографической  работе 2008 года  При этом в отдельных случаях рас
сматриваются и версии исследователей XVIII и XIX вв , что обусловлено необ
ходимостью проведения сравнительного анализа научных концепций прошлого 
и современности 

Методологическую основу исследования определил принцип историзма. 
который включает в себя научную объективность и системность 

В диссертации в качестве методов изучения использовались анализ, син
тез, сравнение  Историкогенетнческий  (аналитическииндуктивный) метод по
зволил  показать  историю  разработки  норманнской  проблемы  со  времен 
М В  Ломоносова  и Г Ф  Миллера до  наших дней  в динамике,  оценить пер
спективность имевших место в науке общих концепций  Метод синтеза способ
ствовал  выявлению закономерностей  в источниковедческих исследованиях по 
«варяжскому вопросу» в XX — начале XXI в , определению уровня критики ис
точников в это время  Благодаря применению сравнительноисторического ме
тода стало возможным определять степень целесообразности той или иной точ
ки зрения 

Степень изученности темы.  Постановка норманнской проблемы в раз
ные времена была различной  В XVIII в  она, как отметил А А  Хлевов, в сущ
ности,  сводилась к вопросу  были ли первые князья скандинавами и играли ли 
скандинавы  какуюлибо  роль  в  русской  общественной  жизни  этого  периода 
Историк, в целом, верно полагает, что утвердительный ответ на первую поло
вину вопроса возобладал к середине XIX в , так как примерно с этого времени и 
до сих  пор мнения  о скандинавском  происхождении  варягов  придерживается 
большинство ученых  Говоря о второй половине вопроса, исследователь указы
вает, что положительный ответ на нее был дан к концу XIX в , когда раскопки 
А С  Уварова, М Ф  Кусцинского, В И  Сизова, Н Е  Бранденбурга,  А А  Спи
цына дали серии скандинавских вещей, свидетельствовавших о массовом при
сутствии норманнов и их учасгии в  торговой и военной жизни восточных сла
вян  После этого основным предметом  полемики становится оценка степени и 
характера этого  влияния, и именно в таком виде «споры о варягах» попали в 
поле зрения современной историографии  ' 

Степень и характер норманнского воздействия на древнерусское общест
во также были изучены достаточно глубоко  В первой трети XX в  было пока
зано, что следствием норманнской экспансии стало возникновение территори
альных объединений в Восточной Европе, которые непосредственно предшест
вовали  зарождению  нового  политического  образования    Древней  Руси 
А А  Шахматов вел речь о создании скандинавами государственности на севере 

1
  XieborAA  Норманская проблема в спечестрешюй исторической науке  СПб , 2002  С  81 
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и юге Восточной  Европы 2 Ю В  Готье отмечал решакшгую роль норманнов в 
развитии восточноевропейских городовых обтастей 3 

В более позднее время Д А  Мачинский  и А Д  Мачинская  исследовали 
сведения Вертинских анналов, из которых можно было сделать вывод о суще
ствовании в первой трети IX в  в Восточной Европе территориального объеди
нения  во  главе  с «хаканом  народа  Rhos»  Ученые  придерживались  мнения о 
том, что возглавляли это объединение скандинавы, и предложили локализацию 
данного  территориального  образования  По Д А  Мачинскому  и А Д  Мачин
ской, упомянутый  «хакан»  правил  в Ладоге 4  Это  небезальтернативная  точка 
зрения, однако наличие ее в науке открывает новые перспективы при исследо
вании роли варягов в формировании древнерусской государственности 

Намного значительнее изучена история территориального  образования в 
Среднем Поднепровье во главе с Аскольдом и Диром  Факт его существования 
был установлен еще в XVIII в  Известно, что именно из Среднего Подпепровья 
в 860 г. нападение на Константинополь было совершено «русью», которая впо
следствии  приняла  христианство  Спорным  остается  вопрос  об  этнической 
принадлежности этой «руси», но большинство исследователей считает ее скан
динавской  Имеют также место разные  взгляды по поводу  того, были ли Ас
кольд и Дир соправителями или княжили в разное время 

Важной проблемой, разрешение которой необходимо для изучения «ва
ряжского вопроса», является сообщите о «призвании варягов» и событиях ему 
предшествующих  Сведения русских летописей  позволяют говорить о сущест
вовании в середине IX в  суперсоюза на севере Восточной Европы, в котором 
уже были зачатки публичной власти и который был организован для обороны 
именно от варяжских набегов  Племенами этого суперсоюза был позже «при
зван» Рюрик для военной защиты и установления внутреннего мира 

Большинство ученых, ссылаясь  на летописные  известия и материалы из 
Земляного городища Старой Ладоги, говорят об изгнании укрепившихся в Ла
доге варягов объединившимися славянами  и финноуграми,5 о последовавшей 
за этим междоусобной  войне 6 и, наконец, о приглашении варяжского конунга 
в качестве военачальника, обязавшегося защищать местное население от швед
ских викингов 7 Вероятность «призвания» Рюрика именно для защиты от швед
ских  н&ходников косвенно  подтверждается  упоминаниями  франкских хроник 
об одном из датских конунгов — Рерике  Ютландском, так как датские викинги 

1
 Шахматов 4 А  Разыскания о ру сских летописях  М.2001  С  235 

3
 Готье Ю В  Железный век в Восточной Iвропе  М , Л ,  1930  С  260261 

4
  Мачинский ДЛ  Мачинская АД  Северная Русь, Русский Север  и Старая Ладога в  VIII   XI  ЕВ  // 

Культура Русского Севера  Л  1988  С  47 
5
  Лебедев Г'С  Эпоха в[гю нгов в Северной Пвропе и на Руси  СПб  2005  С  492  Фроянпв И Я  Мятеж

ный Новгород  Очерки истории государственности, социальной и по1итнчсской борьбы конца IX — начата XIII 
столетия  СПб , 1992 С  73 

4
 Кирп 14/шков А И  Лебедев I  С  Г>у чкин В А , Дубов ИВ  Наырепка В  4  Русскоскандинавские связи 

эпохи образования  Киевского государства  на современном этапе  археочоппсского  изучения // Краткие сооб
щения Института археологии  19S0  К» 160  С  27 

7
 Кирпич! икоа А И  Дубов ИВ  Лебедев I  С  Русь и варяги (русскоскандинавские  отношения доион

гольского времени)//Славяне и скандинавы /Отв  ред. Г А. Мельникова  М  1986 С  193 
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были враждебны  шведским  Кроме того, имевшее место обострение отноше
ний между  славянами  и  финноуграми,  с одной  стороны, и скандинавами  на 
рубеже 850 — 860х гг , с другой, противоречило потребностям торговли на Бал
тике и, в частности, явилось причиной спада поступления серебра в Скандина
вию  С  призванием  Рюрика происходит  стабилизация  торговоэкономических 
отношений  на Балтике, отразившаяся  в увеличении  притока арабских монет в 
Скандинавию  Это  отмечают,  в  частности,  А Н  Кирпичников,  И В  Дубов, 
Г С. Лебедев 9 В вопросе о первоначальной  резиденции Рюрика А Н  Кирпич
ников, Н И  Петров, основываясь на известиях Радзивиловской  и Ипатьевской 
летописей  и  на  материалах  урочища  Плакун,  приходят  к  выводу  о  том, что 
именно Ладога стала изначальным местом его пребывания 10 

Как видно, скандинавские  вожди в различных  восточноевропейских  об
ластях создавали  отдельные политические объединения  и участвовали, таким 
образом, в процессе формирования древнерусской  протогосударственности  В 
связи  с этим  надо отметить и взгляд В А  Брима на роль  варягов  в развитии 
«Пути из варяг в греки» — магистрали, имевшей большое значение для станов
ления  первичной  государственности  Древней  Руси  Ученый показал, что дан
ный путь основательно  осваивался  именно скандинавами  Ю В  Готье отме
чал активную деятельность норманнов на «пути из варяг в греки» и Волжском 
пути и  И П  Шаскольским была изучена история торговли скандинавов на Бе
ломорье.13 

Торговая  сторона  деятельности  варягов  исследовалась  В А  Булкиным, 
И В  Дубовым, Г С  Лебедевым.  В частности, эти ученые обращали внимание 
на то, что варяги способствовали развитию открытых торговоремесленных по
селений 14 

Динамичная  среда  «протогородских  центров»,  как  подчеркивали 
А Н  Кирпичников,  Г С  Лебедев,  В А  Булкин,  И В  Дубов,  В А  Назаренко, 
была  притягательна  для  викингов  Исследователи  указывали,  что  кристалли
зующиеся  в новых  центрах общественные  группы создают собственный куль
турный пласт 15 

В сагах  содержатся  известия о конкретных скандинавах, служивших на 
Руси  Эти  данные  были  введены  в  научный  оборот  благодаря  переводам 
Е А  Рыдзевской16  (позже работу по переводу саг осуществляла Т Н  Джаксон) 

Пяелов С В  Происхождение династии Рюриковичей // Труды Историкоархивного  института  Т  34 
М.,2000  С  159161 

9
 Кирпичников А Н  Дубов И В,  Лебедев Г С  Русь и варяги  С  194 

1
  Кирпичников Л.И  «Сказание о призвании варягов»  Легевда и действительность / /  Ладога и Север

ная Европа  Вторые чтения памяти Анны Мачинской  Старая Ладога, 22 — 23 декабря  199бг  Материалы к чте
нию  СПб, 1996  С  29, ПетровНИ  Поволхоаье и ильменское Поозерье в ГХ   X вв  СПб,  1996  С  46,47 

"  БрииВА  Путь ю  варяг в греки//Изв  АН СССР  VII  Сер  общ. наук. Вып. 2  1931  С  206208 
"  Готье Ю В Железный век  С  25S  260 

Шаскочьскии ИП  Экоыжическис связи Poccioi с Данией и Норвегией в IXXV1I вв  // Исторические 
связи Скандинавии и России (IXXX вв )  Л , 1970  С  45 

1
  byiKU/i В А , Дубов IIВ  ЛебедевГС  Археологические памятники Древней Руси IX — XI вв  Л ,  1978 

С  138,139 
'  Кирпичников  А И,  Дебсоев ГС,  Bythwt В А  Дубов И В  Назаренко ВА  Русскоскандинавские свя

зи  С  34 
16

 Рыдзееския  Е А  Древняя  Русь и Скандинавия  в I X  X I V  вв  М  1978  С  2 9  1 0 4 
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Еще один вид скандинавских источников   рунические надписи   были всесто
ронне проанализированы F А  Мельниковой 

В  последней трети XX в  было  глубоко  изучено  культурное  взаимо
влияние  между  восточными  славянами  и  скандинавами  как в духовной,  гак 
и в материальной  культуре  Исследование тех восточнославянских  и сканди
навских ремесленных традиций,  которые скрещивхчись между собой, было, в 
целом, завершено  благодаря  работам Л В  Арциховского и А Н  Кирпичнико
ва 17 Рассмотрение  взаимопроникновения  на уровне духовной  культуры  в ос
новном было  закончено  АН  Кирпичниковым,  ИВ  Дубовым,  ГС  Лебеде
вых! |g  Подвергалось  анализу  и  военнополитическое  взаимодействие  между 
славянами и норманнами  А А  Хлевов, говоря об исследовании Киева и памят
ников Шестовиц в  1970 г,  отмечает, что они позволили установить несомнен
ное участие варягов в сложении облика княжеской дружины и Киевского госу
дарства 19 

Таким образом,  в отечественной  исторической  науке  раскрыты  военно
политическая, торговая и культурная сторона деятельности скандинавов в ран
ней русской истории, а также обратное влияние на них со стороны восточных 
славян 

Важное место в историографии норманнской проблемы занимает вопрос 
о происхождении названия  «русь»  Большинство отечественных антинорманн
стов придерживалось мнения о происхождении этого названия из Среднего По
днепровья,  отождествляя  термин  «русь»  с  понятием  «рос» 20  Необоснован
ность такого подхода отметил М В  Бибиков 21  В противоположность этому он 
н ряд других исследователей доказывали происхождение слова «русь» от фин
ского «руотси» 22  Эта  версия вплоть до настоящего времени  представляется 
вероятной  Хотя у нее имеются и противники  Так, А В  Назаренко настаивал 
на восточнославянском  происхождении  этнонима «русь», в частности  на том, 
что греческое «'Рек;» произошло от славянского древнерусского «русь» 23 

Мнения  о  скандинавском  и  славянском  происхождении  наименования 
являются двумя самыми распространенными взглядами среди ученых  Но, кро
ме этих точек  зрения, в отечественной  исторической  науке выдвигались  гот
ская, кельтская и финская гипотезы его этимологии  И если готская версия об 
истоках понятия «русь» не выдержала критики и сейчас является, если можно 
так выразиться, историографическим  прошлым, то кельтская и финская разра
батываются до сего дня 

17
 Apjftaoeciam А В  Археологические  данные го  варяжскому  вопросу  //  Культура Древней Руси  М, 

1966  С  39, Кирпичников АН  Древнейший русский подписной меч //Советская археологи! №3  С  19620! 
111

 Кирпичникок А.Я  ДубоьНВ  Лебедев!  С  Русь и варяга  С  201,281 
19

 Кленов  4 4  Норманскхя проблема  С  70 
™ Седов В В  Восточные славяне в VI   XIII вв  М ,  19S2  С  111   112, Рыбаков Б А  Киевская Русь и 

русские княжества XII XIII вв  М,  19S2  С  7475 
21

 Ьиоиков MB  Комментарий /  Константин Багрянородный  Об управлении империей // Древнейшие 
источники по истории народов СССР  М,1991  С 301 

л  Там же  С  297 — 299  fhuedce ГС  3nova внхикгев в Северной Европе и на Руси  С  531 —532, Пет
рухипВЯ  Начало зтнокульту рной истории Руси IX   XI веков  Смоленск  М,  1995  С  20 

23
 Назаренко  4 В  Древняя Русь на международных торговых путях  ме кдиецнплинарные очерки куль

турных, торговых, потитических связей IX — ХН веков  М.2001  С  33 
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В  частности,  кельтское  происхождение  слова  «русь»  обосновывал 
О И  Прицак, обращая внимание на то, что источником для славянских форм 
«Русь»  и  «Русин»  послужили  субституты  «Russ/Rus»  кельтской  формы  — 
«Rut», «Ruten»  Он отмечает, что они были принесены  в Восточную Европу 
рутенофризсконорманнской  компанией, действовавшей там в последней чет
верти VIII в 24 Взгляд, согласно которому первоначальная «русь» была финно
угорским племенем, в настоящее время отстаивает В И  Паранин  Историк ут
верждает, что «русь» и корела были исконно тождественны друг другу 25 

Итак,  ни  одно  из  названных  утверждений  о  происхождения  названия 
«русь», кроме готской версии, не опровергнуто  Таким образом, изучение дан
ного вопроса не завершено  В отечественной  исторической науке по этой про
блеме  существуют  и заслуживают  внимания  взаимоисключающие  точки  зре
ния  Разработка этой тематики привела к образованию детальных лингвистиче
ских схем, составленных с учетом фонетических особенностей различных язы
ков  Сопоставляя эти схемы, можно плодотворно изучать этимологию понятия 
«русь» 

В ходе исследований были полностью изучены сферы деятельности пер
воначальной «руси» (в латинских, кроме «Вертинских анналов», и мусульман
ских источниках — русов, в византийских источниках и «Вертинских анналах» — 
росов)  В частности раскрыты политическая, военная и торговая сторона этой 
деятельности  Полученные  знания  позволяют  приблизиться  и  к  разрешению 
проблемы происхождения этнонима «русь» — возможно, самому сложному ас
пекту «варяжского вопроса»  Рассматриваемая область знаний является наиме
нее решенной, чем остальные аспекты «варяжского вопроса» 

Иапочниковая  бала диссертации 
Настоящее исследование в наибольшей мере направлено на изучение ис

ториографии темы «Варяги и восточнославянское общество» и основой источ
никовой  базы  стали  именно  труды ученых,  при  этом,  конечно, учитывалась 
тесная  связь каждой  из научных проблем с собственно историческими  источ
никами, ведь именно на них базируются выводы любого историка 

Итак, источниковой базой диссертации являются разработки, которые ве
лись в различных отраслях исторической  науки  в области изучения письмен
ных источников, в археологии, нумизматике, лингвистике  В диссертационном 
исследовании  анализируется  широкий  круг  научных трудов  по  «варяжскому 
вопросу»  Основной круг тем, рассматриваемых в них, возможно разделить на 
шеегь основных  групп  1) торговля  норманнов, 2) служба варяжских наемни
ков, 3) власть скандинавов в отдельных областях; 4) христианская  сфера дея
тельности варягов, 5) «призвание варягов», 6) этимология термина «русь» 

Изучение каждой из этих групп подразумевает обращение к различным 
видам источников  Вопросы, связанные с торговой деятельностью варягов, ис
следуются учеными, рассматривающими в своих работах письменные источни

*  Примак О И  Про1 схождение названия  RLS/RUS // Вопросы языкознания  1991  №6  С  129 
"s

  Паранин В И  Историческая география летописной Руси  Петрозаводск, 1990  С  120 
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ки, а именно  Ю В  Готье, АН  Новосельцевым, И П  Шаскольским, Г С  Лебе
девым 

Историю  торговли  норманнов  дают  в  своих  публикациях  и археологи 
А Н  Кирпичников, Г С Лебедев 

Историческую  канву торговых  контактов ученые раскрывают,  опираясь 
на данные нумизматики  В числе таких исследований есть сочинения 10 В  Го
тье, А Л  Монгайта, В М  Потина, Г С Лебедева, И В Дубова 

Разработка  темы  военной  службы  варягов  у  древнерусских  князей  по 
письменным памятникам представлена в работах Е А  Рыдзевскои, Б Д  Греко
ва,  В В  Мавродипа,  Г С  Лебедева,  И Я  Фроянова,  Е А  Мельниковой, 
В Я  Петрухина, Т Н  Джаксон, М Б  Свердлова  . 

Уделяется внимание данному направлению и в археологических исследо
ваниях, в частности, в обзорах Е Н  Носова и Н В  Хвощинской, В Я  Петрухи
на 

История правления скандинавских конунгов в отдельных русских облас
тях изучена по письменным источникам в работах В В  Мавродипа, Е А  Рыд
зевскои, Г В  Гчазыриной и Т Н Джаксон 

Властвование норманнских  вождей  в разтичных  районах Восточной Ев
ропы отражено археологией  Археологические свидетельства по рассматривае
мому вопросу представлены Г С Лебедевым 

Роль  варягов  в  распрос гранении  христианства  показана  на  основе  ин
формации  письменных  памятников  митрополитом  Макарием,  Е Е  Гол) бин
склм, А В  Карташевым 

Попытки определить степень достоверности  «Сказания о призвании ва
рягов», исходя из письменных гавестий, сделаны в исследованиях Е А  Рыдзев
скои,  Б Д  Грекова,  В В  Мавродипа,  А А  Шахматова,  А Г  Кузьмина, 
И Я  Фроянова, Е В  Пчелова, В Я  Петрухина 

Археологический  аспект  вопроса о «призвании  варягов» раскрыт в пуб
ликациях  М И  Артамонова,  Е Н  Носова и Н В  Хвощинской, Г С  Лебедева, 
А Н  Кирпичникова, И В  Дубова, 3 Д  Бессарабовой, А Е  Леонтьева, Н И Пет
рова 

Нумизматическому  материалу, отражающему  реалии, связанные с «при
званием варягов», уделил внимание в своих исследованиях В М Потин 

Вопрос о  происхождении  термина  «русь»  освещен  на  основании  пись
менных  свидетельств  во  многих  научных  изданиях  В  их  числе  работы 
А А  Шахматова, Б Д  Грекова, М Я  Сюзюмова, Б А  Рыбакова, А П  Новосель
цева, ДА  Мачинского и А Д  Мачинской, ЕА  Мельниковой, В Я  Петрухина, 
Г С Лебедева, В И  Паранина 

Проблема этимологии  стова «русь» в лингвистическом аспекте ставится, 
в исследованиях О И  Прицака, В Я  Петрухина, М В  Бибикова, А В  Назарен
ко 

Кроме  работ  других  ученых,  автор  диссертации  привлек  собственные 
публикации 

Однако главным источником диссертации стали исторические и историо
графические сочинения, акцентированные на «варяжском вопросе» в целом  Их 
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авторами были В А  Брим, И П  Шаскольский, А В  Арциховский  Д А  Авду
син, А Н  Кирпичников, Г С  Лебедев, В А  Булкин, И В  Дубов, В А  Назарен
ко, X  Ловмяньский, ЙП  Нильсен, А А  Хлевов, В В  Фомин, Л С  Клейн  Точ
ки зрения иностранных  авторов (X Ловмяньскою, ЙП  Нильсена) приводятся 
для того, чтобы  в сравнении  с ними рассматривать  исследования  отечествен
ных ученых 

Цель и задачи диссертации 
В диссертации  «Варяги  и восточнославянское  общество  историографи

ческий аспект (XX   начало XXI в )» преследовалась следующая цель   созда
ние всеобъемлющего представления о разработке «варяжского вопроса» в оте
чественной исторической науке на протяжении XX и начала XXI столетия 

Для достижения этой цели решались следующие задачи 
1  Изложить историю изучения «варяжской проблемы» в XVIII и XIX вв 

для того, чтобы показать на какое историографическое  наследие опи
рались ученые XX и XXI вв , 

2  Определить  основные темы норманнской проблемы и, тем самым, на
правления историографического исследования, 

3  Дать  полный  обзор  накопленного  в  науке  материала  по  каждой  из 
ключевых тем, 

4  Отмстить, какие точки  зрения  заслуживают дальнейшего  рассмотре
ния, а какие не выдержали критику исследователей, 

5  Выработать при анализе аргументов критерии их объективности, 
6  Провести наблюдение того, какие тенденции существовали в рассмат

риваемое время в науке при решении отдельных проблем «варяжского 
вопроса», 

7  Выявить,  каким  образом  на  основании  наблюдений  исследователей 
возможно  проследить  постепенную  интеграцию  варягов  в восточно
славянское общество, 

8  Показать эволюцию изучения норманнской проблемы в XX и XXI вв 
и наметить перспективы ее разработки 

Научная новизна исследования. 
В диссертации представлен весь имеющийся объем исследований по «ва

ряжскому  вопросу»  XX и начала  XXI  в  История  «варяжского  вопроса» под
робно изучается  в ряде историографических  работ  Авторы этих обзоров вне
сли весомый вклад в исследование проблемы  А А. Хлевов раскрыл значение 
археологии  в  разработке  норманнской  проблемы  В В  Фомин  уделил  при
стальное  внимание  работам  исследователей  с  письменными  источниками 
Л С  Клейн четко обозначил аргументы норманистов и антинорманистов  Упо
мянутые  ученые  исследовали  многие  области  «варяжского  вопроса»  Однако 
некоторые  аспекты  проблематики  еще  представляли  собой  лакуны,  которые 
были заполнены в предлагаемой работе 

Так,  анализ  историографии  по  вопросу  о локализации  «острова  русов» 
позволил наметить  новый путь решения этой проблемы  В частности, целесо
образным  стало сопоставление  результатов  исследований  А П  Новосельцева, 
установившего,  что  первые  известия  восточных  авторов  о  славянах  и  русах 
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восходят  ко времени не позднее 880х годов, с результатами  археологических 
исследований  Ю В  Готье и Г С  Лебедева, отметивших основатечыюе заселе
ние скандинавами  ЮгоВое i очного Приладожья  в IX   X вв  Эго сопоставле
ние дает возможность предположить, что «остров русов» возник в конце IX в  в 
данном районе 

В диссертации также показано, как бытование определенной  точки зре
ния  может  способствовать  появлению  другой  гипотезы  В работе  излагается 
мнение, согласно которому на Константинополь  в 860 году напали именно ва
ряги и именно из Киева  Рассмотрение этой версии привело автора диссертаци
онного исследования к новому  в науке предположению о том, что варяга Ас
кольда освоили волховский и днепровский участок «пути из варяг в греки», так 
как только вследствие этого они могли занять Киев 

Комплексное рассмотрение  проблем в рамках «варяжского вопроса» по
зволило восполнить ряд важных пробелов  Так, в работе был предпринят ана
лиз того,  каким образом ученые  изучали  историю деятельности  норманнов в 
Поволховье и Среднем Поднепровье во второй трети IX в  На основе взглядов 
исследователей  был сдетан новый вывод о том, что в 40   50 гг  в Восточной 
Европе  образовалось  два  протогосударственных  объединения,  возглавленных 
норманнами этносоциума «Rhos» — одно из них в Поволховье, другое   в Сред
нем Поднепровье 

Практическая значимость  исследования заключается  в  современной 
заинтересованности  государства  и общества  в повышении  качества образова
ния на всех уровнях  В этом отношении диссертация, темой которой является 
изучение «варяжского вопроса», теснейшим образом связанного с началом рус
ской государственности, может способствовать более глубокому изучению ис
тории Древней  Руси как в школах, так и в ВУЗах  Предлагаемое исследование 
может привести школьников и студентов к пониманию исторического процес
са,  его  особенностей,  закономерностей,  неизбежных  итогов  эволюционного 
развития  общества. Данная диссертационная  работа  может  привлекаться  для 
разработки  курсов  по историографии, источниковедению, археологии, краеве
дению, для проведения спецкурсов, для составления учебников и учебных по
собий 

Рассмотрение  того, как  исследователи  изучали норманнское влияние в 
различных восточноевропейских районах, в Поволховье  ЮгоВосточном При
ладожье, Верхнем Поволжье, районе Шексны, Верхнем и Среднем Поднепро
вье, окрестностях Чернигова может помочь детальному изучению истории этих 
регионов  Выявленные методы, которыми пользовались ученые, разрабатывав
шие норманнскую проблему, могут быть полезны для разработки других исто
рических проблем 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследова
ния были  представлены  на научных  конференциях, в том числе  «История и 
культура  средних  веков  актуальные  проблемы»  (СанктПетербург,  2001), 
«Первый  Всероссийский  съезд  историковрегионоведов»  (СанктПетербург, 
2007), «Геокультурное  пространство Карепии  гений места и топос культуры» 
(Выборг, 2008) 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения  трех глав, разде
ленных на параграфы, списка источников и литературы, списка сокращений 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
цель, задачи, хроноло! ические рамки диссертации, подробно разобраны источ
ники, которые имеются  в распоряжении  исследователей, обоснованы принци
пы, исходя из которых оценивается перспективность точек зрения ученых, по
казана  степень  изученности  проблемы, дан обзор изучения  норманнского во
проса до XX в  и обозначены его узловые моменты 

В  первой главе  «"Русь"  на  севере и юге Восточной  Европы»  подробно 
анализируется  литература,  посвященная  народу  <фусь»  и  его  деятельности  в 
вышеназванных европейских регионах  Глава разделена на три параграфа 

В первом параграфе  «Норманны в Поволховье» рассматриваются  взгля
ды историков на термин  «русь»  Выражается мнение о том, что известное по
сольство  хакана «росов» к императору  Феофилу  и Людовику  Благочестивому 
состояло  из  ладожских  норманнов  и  являлось  представительством  «народа 
Rhos»,  политическим  центром  которого  была Ладога  Возникновение Ладож
ского «каганата» связывается с деятельностью скандинавов 

В работе прослеживается, как ученые, опираясь на археологические дан
ные, веду г речь о проникновении в Ладогу в 840х гг  значительных масс скан
динавов  Исследователи, исходя из данных нумизматики, указывают на увели
чение в первой половине IX в  числа кладов с куфическими монетами на севере 
Восточной Европы  Они говорят об экспорте арабского серебра в 840х гг  и в 
Скандинавию  Делается вывод о подтверждении нумизматикой факта сбора ва
рягами дани, о которой сообщает летопись 

Отмечается, что после Ладоги колониями «руси» могли стать Новые Ду
бовики  и Холопий  городок  и что, установив  свою  власть  в этих  поселениях, 
скандинавы  получили  возможность  контролировать  Волховскую  магистраль, 
которая была частью  БалтийскоВолжского пути 

Поволховское протогосударство  норманнов, как подчеркнуто  в исследо
вании, реэкспортирует арабское серебро из Восточной Европы в Скандинавию, 
где другие викинги, устанавливая контроль над морскими коммуникациями на 
Балтике,  начинают  совершать  иочоды  в Западную  Европу  Ладожский  «кага
нат» проявляет в целом высокую торговую и военную активность, тогда о ру
сах (росах)26 и узнают в католической  Европе, Византин, на исламском Восто
ке, и появляются первые датируемые известия о них 

В частности,  в параграфе  рассматривается  известие мусульманского  ав
тора ИбнХордадбеха из его «Книги путей и стран» о русах, торгующих меха
ми, которых он называет славянами 27 Вместе с тем принимается  во внимание 

26  Назвзния  с  корнем  «рус» употребляют  летопиьцы, м}сульмалские,  чатннскне  авторы (icpone Пру
денция), а слова с корнем <*рос» встречаются только в визлнтийских сочинениях н в «Бертннсьих анналах» 

37
  Велиханива П М  ИбнХордадбех  Книга путей и стран  EaKv, 1986  С  124 
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то, что восточные писатели могли не отличать славян от норманнов  Указыва
ется на сообщение арабского географа ИбнРусте о русах, торгующих мехами, 
а также людьми * 

В контексте отмечаемой в восточных источниках торговой и военной ак
тивности  русов рассматривается освоение ими Верхнего Поволжья  Идет речь 
об обнаружении в этом регионе следов пребывания норманнов  Приводится на
блюдение М И  Артамонова, который обнаружил ряд курганов с трупосожже
ниями скандинавского типа  Три могильника, как отмечает археолог, с такими 
курганами известны в окрестностях Ярославля, имея в виду Тимеревский, Ми
хайловский и Петровский некрополи 29  Славянские погребения, как указывает 
М И  Артамонов, относятся ко времени не ранее X в , тогда как некоторые нор
маннские  датируются  IX в 30  В диссертации  подчеркивается,  что, используя 
свои базы в этом краю, норманны могли нападать на славян и контролировать 
верхневолжский участок «пути из варяг в арабы» 

В параграфе также даются версии происхождения термина «русь», в ча
стности кельтская, изложенная О И  Прнцаком,31 и скандинавская, изложенная 
В Я  Петрухиным32 и М В Бибиковым 

В  конце  оценивается  значение  возникновения  Ладожского  «каганата» 
Отмечается, что в дальнейшем, на протяжении эпохи викингов, скандинавские 
вожди, создавая  отдельные  княжения или ярлства в различных восточноевро
nencKirx  областях,  участвуют,  таким  образом, в  процессе  формирования  пер
вичной древнерусской  государственности  и что первым политическим образо
ванием, возглавляемым  скандинавами,  на территории  будущей Древней Руси 
стал упомянутый «кагапаг» в Поволховье 

Проблеме  локализации  «острова  русов»,  описанного  в  произведениях 
восточных путешественников, посвящен второй параграф  Выдвигается пред
положение о локализации этого «острова» в ЮгоВосточном Приладожье, в ча
стности между Сясью и Свирью  И хогя прямых свидетельств того, что иско
мый «остров» находился в данном районе нет, и допускается возможность его 
локализации в Среднем Подкепровье, тот факт, что русы в сочинениях восточ
ных писателей  IX   начала X в  по своим обычаям и образу жизни похожи на 
норманнов, позволяет обоснованно утверждать, что «островом русов» быча ко
лонизованная варягами территория ЮгоВосточного Приладожья 

В  качестве  косвенного  свидетельства  в  пользу  такой  локализации  рас
сматриваемого «острова» приводится наблюдение А П  Новосельцева, который 
пришел к выводу о том, что в сочинениях ИбнРусге, Мутоххара алМукаддаси, 
автора «Худуд алАлам», Гардизи и других более поздних восточных ученых 
сохранились  редакции  полного  текста  о  славянах  и  русах  либо  Ибн

*8
 Нпвоа чьцев Л П  Восточные источники о восточных славянах и Руси VI — ГХ вв  // Древнерусское 

государство и его международное значение  М,  1965  С  397 
"  Артамонов МИ  Первые страницы русской истор1ш в археочогическом освещении//  Советская ар

хеология  1990  № 3  С  284 
30

  Там же  С  283 
31

  Прицок О И  Происхождение названия Rus/Rus  С  129 
"  Петр)хин В Я  Начало этнокультурной истории Руси  С  20 

33
  Бибиков MB  Комментарий  С  298 
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Хордадбеха, либо заимствовавшего у него информацию алДжайханн  Эти све
дения  исследователь  датирует  временем  не позднее  80х  гг  IX в 34  Следова
тельно, и сведения об «острове русов» появились не позднее этого времени 

Поэтому  в диссертации  предполагается, что  «островом русов» являлась 
область, которая стала осваиваться норманнами  в конце  IX в  Такой террито
рией  и  было  ЮгоВосточное  Приладожье,  в  частности,  междуречье  Сяси  и 
Свири, имеющее своей южной и северной границей все протяжение этих рек  В 
параграфе рассматривается анализ богатого археологического материала этого 
района, проведенный Ю В. Готье и Г С  Лебедевым, отмечавшими основатель
ное заселение рассматриваемого края скандинавами IX  X вв 35 

В  работе  показано  и как упомянутое  заселение  изучалось  Д А. Мачин
ским и А Д  Мачинской, рассматривавших деятельность в данном районе этно
социальной  группы  «колбяги»  Социальный облик этой группы соответствует 
облику  курганной  культуры  Приладожья,  богатой  находками  копий,  мечей, 
боевых топоров, а также западных, арабских и византийских монет  Это люди, 
обладавшие своей определенной «базовой» территорией на Северной  Руси, за
нятые с конца IX в  торговлей и сбором дани на севере, служившие в XI в  вме
сте с варягороссами  в составе византийской  гвардии, имевшие, как и варяги, 
своих представителей в русских городах в начале XI в  Среди этнических ком
понентов этой  группы Д А  Мачинский  и А Д  Мачинская видят скандинавов 
Ученые  отмечают,  что  колбяги  заняли  пути,  ведущие  по  Сяси  на Верхнюю 
Волгу, по Свири   на богатый  пушниной северовосток  и в богатое лесным и 
морским  зверем Западное Беломорье 3S 

Даются  также  мнения  разных ученых  по  поводу  локализации  «острова 
русов» и излагается авторская точка зрения по данному вопросу, схожая с мне
нием А П  Новосельцева, видевшего «остров русов» на севере Восточной Евро
пы 37  Подвергается  критике версия Б А  Рыбакова, локализовавшего  искомый 
остров в устье Дуная 3S  He принимается и мнение В И  Паранина, считавшего, 
что «остров русов» находился на Карельском перешейке  39 

В третьем  параграфе  «Норманны  в Среднем Поднепровье» рассматри
вается деятельность закрепившихся в Киеве варягов во главе с Аскольдом  Ис
ходя  из  того,  что  ранее  в  диссертации  шла  речь  о Ладожском  «каганате»,  в 
третьем параграфе подняты следующие по хронологии вопросы  каким образом 
давало  о  себе  знать  это  объединение  в последующий  период  (850 — начало 
860х годов), какие предприятия оно осуществляло и каковы последствия этих 
предприятии 

Одна из проблем, на которой при этом концентрируется внимание, — на
падения, совершавшиеся  из этого региона, на территорию Византии  На осно

34
 Новосе 1ы^в А П  Восточные источники  С  408 
Готье ЮВ  Железный  век  С  251,  Чебедев ГС  Эпоха  викингов в Северной Европе  и на Руси 

С  496 
36

 Мачинский ДА  Мачинскал А Л  Северная Русь  С  5253 
3
  Новосельцев А П  Восточные источники  С  403, 404 

38
  Рыбаков Б А  Киевская Русь и русские княжества в XII — ХШ вв  М  1982  С  349 
Царапин В И  Историческая география летописной Руси. Петрозаводск,  1990  С  116—117 
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вании построений Е Л  Мельниковой и других исследователей  делается вывод 
о  том, что эти  военные  рейды  осуществлялись  отрядами  викингов  или киев
скими князьями  скандинавского  происхождения  и что, в частности, Киев по
служил отправной базой для нападения на Константинополь в 860 г 

Освоение скандинавами, утвердившимися ранее в Ладоге, восточноевро
пейского  пространства  не могло  не привести  к оседанию  часта  норманнов в 
Киеве  Волхов и Днепр бычи частью пути «из варяг в греки», потому норман
ны, закрепившись  в Ладоге на волховском участке пути и создав  свой «кага
нат» (в конце 830х годов), позже стали осваивать и днепровский участок  Пра
вомерно говорить и о поволховской норманнской «руси», знакомой с Византи
ей еще с конца 830х годов 

В параграфе отмечена высокая вероятность того, что Аскольд и Дир пра
вили в Киеве в разное время  Излагается мнение, согласно которому поход на 
Константинополь был совершен Аскольдом  Говорится также, что рассказ пат
риарха Фотня, в котором повествуется о вторжении под стены столицы Визан
тии росов, и сообщение Повести временных лет (под 866 г) о неудачном похо
де двух упомя1гутых князей под Царьград говорят об одном и том же событии 

Поднимается  вопрос об этнической принадлежности  напавших на Царь
град «руси»  Даются версии М Я  Сюзюмова,41 М В  Бибикова/2 А В  Назарен
ко43 по вопросу о происхождении термина «русь» 

Далее  идет речь о последовавшем  за походом на Константинопоть кре
щении «руси», о деятельности Кирилла и Мефодия  Оценивается значение это
го  крещения  для  формирования  древнерусской  народности  Отмечается,  что 
принятие  христианства  бьио  одним  из  результатов  эволюции  этносоциума 
«Rhos», который становился органичным и элитарным компонентом формиро
вавшейся древнерусской народности  Указывается, что его представители при
няли религию, которая позже станет духовной основой для развития культуры 
Древней  Руси  Обращено  внимание  на то, что к ним посылают миссионеров, 
знающих славянские языки, так как новую религию надо было прививать вос
точнославянской  народности,  в  которой  понятие  «русь», первоначально обо
значавшее преимущественно скандинавский этносоциум, стало трансформиро
ваться в этническое самоназвание 

В конце параграфа говорится о значении территориального объединения 
во главе с Аскольдом для формирования государственности. Указано, что в на
чале  850х  годов  создалось  второе,  возглавляемое  норманнами,  прото
государст венное образование на территории Восточной Европы   Киевский ка
ганат  Отмечается,  что  существование  двух  протогосударственных  единиц, 
контролирующих движение по пути «из варяг в греки» как на севере, так и на 

43
 MeihtniKoea FA  Устная традшгия  в Повести временных  пет //  Восточная  Европа в  iicropir'ecKoff 

ретроспективе / Под ред. T  Джаксон  М ,  1999  С  158  Карташев А В  Очерки по истории русской церкви  М , 
1993  T  1  С  73  Митрополит Макарии  История русской церкви  Кн  1  История христианства до равноапо
стотьного князя Владимира  M,  1994  С  200 

41
 Сюиомов М  Я  К вопросу  о происхождении слова  Рсл; ,  Ршстщ , Россия // Вестник древней гстории 

М,  1940  №2(11)  С  121 
41

 Бибиков MB  Комментарии  С  296,295 
43

 Назаренко А В  Древняя Русь па международных торговых путях  С  33 
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юге Древней Руси значительно ускорило процесс формирования государствен
ности на землях, прилегающих к этому пути 

Вторая глава «Варяги конца IX— начала X в » состоит из трех парагра
фов  В ней рассматривается  процесс наиболее глубокого проникновения варя
гов во внутреннюю структуру восточнославянского общества 

В  первом параграфе  «События  предшествующие  "призванию"  варягов» 
речь  идет  о  коллизиях,  происходивших  накануне  862  г  Они  исследованы  в 
контексте норманнского и славянского колонизационного движения в Восточ
ной Европе  Большое место отводится дискуссии о том, где именно происходи
ли изгнание и «призвание» варягов  в Ладоге или в Новгороде 

В параграфе говорится об изгнании варягов славянами и финноуграми, 
фиксировании этого изгнания не только летописными, но и археологическими, 
и нумизматическими данными  Выдвинуто предположение о том, что опорным 
пунктом для восставших  против норманнов  союзов племен был Сергов горо
док 

В конце параграфа речь идет о причинах, обусловивших  необходимость 
«призвания»  стремлении словенской знати прекратить внутренние усобицы и 
обезопасить себя от набегов викингов 

Во втором параграфе «Рюрик на севере Восточной Европы» рассмотрена 
проблема достоверности извесгия о «призвании» варягов  Подвергнуты анали
зу различные точки зрения по данному вопросу. Показано, что на вопрос о том, 
был Рюрик исторической личностью или нет, большинство ученых давало по
ложительный  ответ  В частности, проанализированы  изыскания  Е В  Пчелова, 
отмечавшего возможность тождества Рюрика с Рориком Ютландским ,44 версия 
Е А  Рыдзевской, полагавшей, что Рюрик — шведский вождь Hroerekr4S 

Поднята  проблема  историчности  образов  братьев  Рюрика    Синеуса  и 
Трувора  Уделено внимание тому, как исследователи опровергают вероятность 
их реального существования  и объясняют подробности рассказа о них в лето
писи 

Большинство  историков  считают,  что  смысл  «призвания»  заключался  в 
оказании  «призванным»  князем  военной  помощи  В  параграфе  говорится,  с 
опорой  на исследования А Н  Кирпичникова,46

  о том, что первоначально Рю
рик утвердился в Ладоге, с этим было связано основание крепости и формиро
вание торговоремесленного центра. 

Указывается, что дальнейшая деятельность варяжского князя  имела ме
сто  на Рюриковом  городище  Приводится  наблюдение  Е Н  Носова, который, 
опираясь на археологический  материал, отметил, что на Рюриковом городище 
скандинавы    княжеские  дружинники,  торговцы,  ремесленники,  частично 
жившие семьями, составляли значительную часть постоянного населения 47 

Пчечов Г Ч Происхождение дтпетии  Рюриковичей // Труды ИсторИлОархивного института  T  34 
М.2000  С  161 

4У
 Рыдзевииш С А  Сведения  о Старой  Ладоге  в древнеееверной  литературе  //  Краткие  сообщения  о 

доктадах и полевых исследованиях  института истории материальной культуры  М  Л  1945  С  52 
я(

  Кирпичников А Н  «Сказание о призвании варягов»  С  29 
4
  Носов L И  I орюноса Б Л/  Плохое А В  Городище под Новгородом  С  28 
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Рассмотрены  косвенные свидетельства власти Рюрика над другими вос
точноевропейскими  регионами  Так, Л А  Голубева и А С  Кочкуркина, осно
вываясь на нумизматических и археологических данных, видят скандинавов на 
северном участке Шексны во второй половине IX в  48 

Говоря в целом о древнерусской колонизации Ростовского края во време
на Рюрика, Е А. Леонтьев указывает на отсутствие ее следов во времена «при
звания»  варягов  Однако  ученый  находит  объяснение  различию  между лето
писной и археологической  периодизацией  Он отмечает, что политический акт 
включения мери в состав «державы» Рюрика еще не означал  начала колониза
ции  По А Е  Леонтьеву, речь шла об установлении дани и возможно о выпол
нении союзнических обязательств  Исследователь подчеркивает, что этносоци

А  49 

альная структура финских племен при этом ие затрагивалась 
Особое  внимание  уделено  археологическим  исследованиям  в урочище 

Плакун, в частности, исследованиям А II  Кирпичиикова, И.В  Дубова,ГС  Ле
бедева,  которые отмечают  одно погребение  в деревянной  камере, датируемое 
временем  около  880  г,  подчеркивая  свершение  нового  обряда,  характерного 
для знати и представленного в это же время в Бирке и Хедебю 50 В диссертации 
делается предположение о том, что это погребение Рюрика, особенно если учи
тывать летописную дату его смерти — 879 г sl 

В связи с фактом установления варяжской власти над отдельными опор
ными пунктами  приводится наблюдение А А  Хлевова относительно изучения 
истории восточноевропейских городов  Ученый, анализируя данные раскопок в 
Киеве, Смоленске. Новгороде, Полоцке, Белоозере, констатирует,  что сканди
навские находки датировались достаточно поздним временем   X и XI вв  и от
мечает, что главный результат этих раскопок   воссозданная история урбаниза
ции Руси, которая показывала, что «традиционным» русским городам предше
ствовала совсем иная структура протогородскич центров, с которыми, прежде 
всего, и была сопряжена активность скандинавов 52 

В параграфе идет речь о трех центрах русов   «Куяве», «Славин», «Арга
нни» («Арсы») и детально рассматриваются вз! ляды на локализацию последней 
в СевероВосточной  Руси и на месю этого центра в развитии торговли  Здесь 
также делается  вывод о большой  вероятности утверждения  власти  Рюрика в 
том районе, где начинался Волжский путь 

В конце параграфа обращается внимание на глобальные изменения, про
изошедшие в Восточной  Европе вследствие «призвания варчгов»  Отмечается 
образование на восточноевропейском  севере нового территориального объеди
нения, подвластного Рюрику  Оно охватило территорию, через которую прохо
дили ответвления Волжского, Днепровского и Двинского путей  Подчеркивает
ся, что эти огветвления находились  под контролем варяжской «руси», которая 
продолжила  начатое  этносоциумом  «Rhos»  формирование  основ  начальной 

JR
 Гоп'бееа  7 А  Кочкуркшш С If  Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX   X вв )  Пет

розаводск  1991  С  117 
1,9

  Чеонтьев  АЕ  Археология мери (К пречыстории СевероВосточной Русн)  М,  1996  С 272 
50

  Кирпичников А Н  Дубов И В  j[e6edee ГС  Русь и варяги  С  194 
'  Повесть Ерсненгагх лет  Ч. 1 М,Л  19^0  С  19 
2
 Xtetoti А А  Норманская проблема  С  65 
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древнерусской государственности, в частности усиление княжеской власти, от
рыву которой от народа, как отметил И Я  Фроянов, способствовали  пришель
цываряги  53 Таким  образом,  становление первичной древнерусской  протого
сударственности  на севере Восточной Европы привело к образованию в 860е 
годы  «протогосударства  Рюрика», в дальнейшем этот процесс приобретет бо
чее глобальный характер и охватит все восточнославянские земли 

Третий  параграф  второй  главы  «Варяги  времен  Олега»  посвящен  дея
тельности высшего социального слоя   «руси» 

В параграфе  рассматривается  один  из ключевых  вопросов  норманнской 
проблемы   вопрос о степени ассимиляции варягов в восточнославянской сре
де  Прослеживаются косвенные признаки данной ассимиляции, появляющиеся 
со времен Олега  Отмечается, что варяги были той самой «русью», которая те
перь,  будучи дружинным  слоем, помогала  Олегу  и занимала  привилегирован
ное положение в его войске  В работе называются союзы племен, представите
ли которых входили в войско Олега  чудь, словене, меря  весь и кривичи  Ука
зываются  несколько  отправных  пунктов  варягов«руси»  для  продвижения  в 
глубь  Восточной  Европы, а именно  Ладога,  Рюриково  городище, Псков, впо
следствии и Гнездово 

В работе идет речь о покорении Смоленска, после чего Олегу был открыт 
путь по Днепру  Предполагается, что часть варягов поселилась на покоренной 
территории, и отмечается, что следы пребывания скандинавов зафиксированы в 
Гнездово  Уделяется внимание мнению В Я  Петрухина, который отметил гос
подствующее положение здесь варяжских дружинных верхов  4 

В диссертации объясняется, почему Олегу удалось завоевать Киев  В  ка
честве одной из важнейших причин называется, с опорой на мнение Л Н Гуш1
лева,55  союзничество  иудейской  Хазарии, которая имела средства для покоре
ния Киева  Эта совместная завоевательная  политика имела и религиозную, ан
тихристианскую  направленность  варяги  Олега  и  хазарские  иудеи  помешали 
дальнейшему  распространению  христианства  в  восточнославянских  землях, 
проводником которого выступал Аскольд 

Однако властвовать безраздельно варяги не могли, и их ассимиляция была 
неизбежной, как неизбежным было и вхождение полянской знати в состав пра
вящей «руси»  Варяги становились органичной частью местного общества, до
казательством этому служит отмеченное ГС  Лебедевым отсутствие заметных 
следов варяжского влияния в окрестностях КиеваS6 

В  параграфе  рассматривается деятельность  ладожсконовгородской  «ру
си», в состав которой входили варяги и словене, приводится мнение Н И  Пет
рова, указывавшего, что она проводила в Новгороде акции, которые планирова
лись киевским князем 57 

Фроянов И Я  Киевская Русь  Очерки социальнопочитичеекой истории  Л , 1980  С  20 
Петрухин В Я  Начало этнокультурной истории Руси  С  163 

ъ
"1уч\шев  Л Н  Древняя РусьиВеликая Степь  М  1993  С  116  114 
Лебедев I  С  Эпоха викингов В Северной Европе и на Руси  С  563 
Петров И И  Поволховье и ильменское Поозерье  С  59 
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Далее идет речь о  властвовании Олега над древлянами, полянами, ради
мичами, уличами  и тиверцами  Среди  покоренных  племенданников, были та
кие, которые ранее платили дань хазарам, таким образом, киевский  князь вы
ступил против Хазарин  Борьба с хазарами была неудачной и киевские варяги, а 
вместе с ними и покоренные  восточные славяне, вынуждены были им подчи
ниться 

В диссертации анализируется взгляд на эти события Л Н  Гумилева, кото
рый рассматривает походы варягов на Каспий, как следствие этой подчиненно
сти 5  Также акцентировано  внимание  на мнении  ГС  Лебедева, отметившего 
заинтересованность  самих  варягов, которыми  двигала  жажда добычи,  в этих 
походах и то, что киевский  князь отпускал их на свободный воинский промы
сел 59  Предполагается  и участие  славян  в этих  походах  Когда же варяжская 
«русь» окончательно  ассимилировалась  в восточных славянах, заморские гра
бительские набеги ушли в прошлое 

Главная мысль третьего параграфа заключается в том, что высший слой, 
который тогда назывался «русью», включал в себя и представителей местного 
общества  Такой  вывод  автор  диссертации  сделал,  опираясь  на  версию 
М И  Артамонова, утверждавшего, что многие славяне, чтобы обезопасить себя 
от русл, поступали к ней на стужбу и сами становились «русью» 60 

Третья глава диссертационного исследования «Место варягов в системе 
восточнославянского  общества» подразделена на три параграфа  В главе пока
зана история контактов между варягами«русью», ассимилировавшимися среди 
славян, и местным населением  Также раскрыта история контактов между варя
гами, не являющимися частью древнерусской народности, с автохтонным насе
лением 

Первый  параграф  «Интеграция  "руси" в восточнославянское  общество» 
посвящен вопросу о степени адаптации  «руси» в восточнославянской  среде  В 
этом  параграфе  прослеживается  процесс  консолидации  варяжскославянского 
общества  В данном контексте представлена точка зрения Г С  Лебедева, не об
наруживающего  в 900х  гг  в памятниках Гнездова, Киева и Чернигова специ
фических  варяжских  черт  б1  В  параграфе  приводится  аналогичное замечание 
В Я  Петрухина,  который,  рассматривая  археологический  материал  кургана 
«Черная могила» 960х гг, полагает, что в сооружении этого кургана принимал 
участие разноэтничный коллектив 62 

Однако во второй четверти  IX в  этническая консолидация еще не была 
завершена  В параграфе  показаны  примеры, когда «русь» отождествляется  со 
скандинавами,  а  не  со  славянами  Константин  Багрянородный  отличает «ро
сов»63 и славян64, а названия «поросски»65 днепровских порогов в его трактате 

58
1у иилев Л  Н  Древняя Русь и Ветикая Степь  С  125 

59
 Лебедев 1 С  Эпоха виктпов в Северной Европе и на Руси  С  573574 

№
 Артамонов МИ  Первые страницы русской истории в археотогическом освещении  С  287 

61
 Лебедев 1 С  Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси  С  54S, 549 

62
  Пеггрухин И Я  Начало этнокультурной истории Русн  С  171,99  100  172 

63  Константин Б нрянородный у потреб тяет термин «росы» 
Константин 1уа?рянородный  Об управтеш'Я империей // Древнейшие источники по истории наро

дов СССР  М,  1991  С  51,47  49 
6  Выражение Константина Багрянородного 
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звучат поскандинавски  В дополнение к этому Лиутпранд Кремонский не ви
дит  разницы  между  «нордманнами»  и  «руссами»  (как  называет  «русь»  \ро
нист) 

Но были в это время и признаки этнической консолидации  В параграфе 
они отмечены  Дается наблюдение В В  Мавродина, который рассматривал во
прос о днепровских  порогах  среди  прочего и в аспекте  взаимопроникновения 
скандинавских, славянского, русского языков  В частности, он обращал внима
ние  на  сообщение  Константина  Багрянородного,  о  том,  что  первый  порог 
Днепра носил название «Эссупи», которое и по«русски» и по«славянски» оз
начает одно и то же   «не спи», и указывал на «русское» название седьмого по
рога, звучащее пославянски   «Струкун» 67 

Важен также взгляд Е Л  Мельниковой и В Л  Петрухина,  которые, ана
лизируя сообщение Константина Багрянородного о полюдье, резонно находят в 
нем свидетельство  и союзнических, а не только даннических отношений  Уче
ные отмечают, что в целом ситуация, описываемая Константином Багрянород
ным в 9 главе, соответствует летописным сведениям об этнополитической  ис
тории в середине X в, в частности, о совместном участии варягов и славян в во
енном походе на Константинополь в 944 г  6S 

Обращено внимание на данные Повести Временных лет, в которой среди 
послов, заключавших мир с Византией и представлявшихся «мы от рода Руска
го» перечислены лица, имевшие и скандинавские, и славянские имена  9 

В диссертации  показано,  как  вследствие этой  консолидации  восточные 
славяне  перестают  воспринимагь  князей  династии  Рюриковичей  в  качестве 
иноземных пришельцевзавоевателей 

Подчеркнуто  также,  что  территориальное  образование,  называемое  Ру
сью, в 960х годах дает о себе знать своими важными  военнополитическими 
успехами  и  с того  времени  выступает  как  сложившаяся  историческая  реаль
ность 

Ео втором параграфе  «Христианство и варягорусские отношения» рас
сматриваются проблемы, связанные с христианским вероучением в отношени
ях между славянами и норманнами  В параграфе указано, что ко времени Вла
димира  Святославича  сформировалась  древнерусская  народность,  одним  из 
компонентов  которой  стали  ассимилировавшиеся  в восточных  славянах  нор
манны 

Говоря об участии  выходцев из Скандинавии, не являвшихся наемными 
воинами, в политической  жизни, необходимо  подчеркнуть  их значимую  роль 
как  в покорении  северных  и северозападных  земель, так  и в управлении  от
дельными областями самой Руси 

Лиутпранд Креионский  Аятоподосис Книга об Отгони  Огчет о посольстве в Константинополь  М , 
2006  С  96 

Мавродин В В  Образование Древнерусского  государства  и формирование  древнерусской народно
сти.  М,  1971  С  176  177 

Мельникова L А,  Пьтрухин В Я  Комчегггарий // Константин Багрянородный  OG 5 правлении импе
рией  С  316 

69  Повесть Временных лет  С  34—35 
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Варяги во второй половине X в  действуют в интересах Руси и, начиная с 
конца IX в , находятся на службе древнерусских князей  Но в тоже время кня
зья династии Рюриковичей стали воспринимать эту службу как традиционную 
и, в силу данного восприятия, нанимали  новых воинов из Скандинавии, инте
ресы  которых  во многом  противоречили  духовным  потребностям древнерус
ской народности  Подчеркнем, что эти наемники не были «русыо» 

В этом контексте обращает на себя внимание обострение отношении ме
жду Новгородом и Киевом в конце X в , а именно в то время, когда на берегах 
Волхова княжил Владимир  В основе этого противостояния лежала борьба язы
чества, которое олицетворял Новгород, с христианством, распространявшимся 
в Киеве. 

Между  тем в работе  говорится  и о тех  норманнах,  которые  принимали 
христианство, в частности о мучениках —Федоре и Иоанне, об Олафе Трюгвас
соне  Оценивается  значение  деятельности  варяговхристиан  Подчеркивается, 
что она оказала  огромное духовноидеологическое  влияние на жизнь сначала 
киевлян, а затем и всех восточных славян 

Оценивается  значение  принятия  христианства для  варчгорусских отно
шений  Указывается на ослабевание, после принятия новой веры, связей Древ
ней  Руси  со  скандинавскими  наемниками,  которые  поклонялись  Перуну 
и которым христианство было чуждо  Обращается внимание на то, что тради
ции, связанные с наймом варягов, уже не могли  иметь будущего, и после ут
верждения христианства на Руси уход этих традиций стал делом времени 

В третьем параграфе «Русскоскандинавские отношения в первой поло
вине XI в » рассматриваются характерные особенности  последней стадии варя
горусских  контактов,  приходящихся  на  время Ярослава  Мудрого  При этом 
отмечается, что пришедшие «изза моря» скандинавы могли теперь претендо
вать лишь па роль наемников при князьях Древней Руси 

Прослеживается продолжающееся освоение скандинавами «пути из варяг 
в греки»  Приводится наблюдение В А  Брима, который, сообщая о рунических 
надписях, указывающих путь на Двину, подчеркивает, что они свидетельству
ют об оживленных сношениях Скандинавии с Прибалтикой в XI в 70 По вопро
су о степени информативности рунических текстов для характеристики русско
скандинавских  отношений  приводится  наблюдение Е Л  Мельниковой,  выде
лявшей два лексических пласта, содержащих указание на два основных направ
ления интересов скандинавов в Восточной Европе  военные предприятия и тор
говые связи 

В параграфе речь идет и о том, насколько отражают особенности русско
скандинавских  отношений  того  времени  нумизматические  данные  Представ
•лена точка зрения В М  Потина, который обращает внимание на то, что количе
ственное  преобладание  скандинавских  монет  рассматриваемого  времени  над 
другими  европейскими  монетами  на Руси имело место, когда усиливались не 
только экономические, но и политические связи Скандинавии и Руси 

Ери.»  В А  Путь  ID  варяг в греки  С  216 
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Затрагивается  также  вопрос  об  окончательной  трансформации  термина 
«русь»  в  восточнославянский  этноним  В эюй  связи  особенно  важно мнение 
А В  Назаренко,  который,  рассматривая  употребление  Адамом  Бременским 
слов, близких по звучанию к слову «русь», указывает на восприятие его немец
ким хронистом как славянского 71 Отсюда следует вывод о том, что упомяну
тый термин ко времени Адама Бременского стал славянским 

Рассматривается  система  династических  контактов  Руси  и  северных 
стран  Ее создателем, как указывает Г С  Лебедев, стал Ярослав Мудрый  Этот 
князь умело зафиксировал с помощью браков стабильные отношения со скан
динавскими  королевствами  Именно так была заложена  основа системы меж
дународных контактов великих киевских князей п  В параграфе вдет речь и о 
«Ладожском  ярлстве»,  которое  образовалось  как  следствие  родства Ярослава 
Мудрого с одним из скандинавских правителей 

В  диссертации  говорится  и  о  заключительной  стадии  русско
скандинавских отношений эпохи викингов  После поражения русского войска 
от византийцев в битве при Варне, входившие в него варяги Ингвара Путеше
ственника у шли в Закаспий, где часть их погибла, а оставшиеся в живых Bepiry
лись на родину. Этими событиями, по словам Г С. Лебедева, и заканчиваются 
русскоскандинавские  отношения эпохи викингов 1}  В диссертации  подчерки
вается, что, говоря о  более поздних событиях, ни русские, ни  скандинавские 
источники не упоминают варягов на русской службе 

Заключение. В вопросе о том, создали варяги Древнюю Русь или нет, с 
начала XX века добавилось новое содержание  Шведский ученый Т  Арне дока
зывал факт норманнской  колонизации Восточной Европы 74  Научная деятель
ность Т  Арне и его оппонентов   советских археологов привела к первенству в 
аргументации  археологических  источников  С другой  стороны,  благодаря ис
следованиям Д С  Лихачева, Т А  Джаксон, А.В  Назаренко,  М В  Бибикова, 
А П  Новосельцева и многих других ученых, письменные источники приобрели 
не меньшую значимость 

Возвращаясь к вопросу о норманнской колонизации, необходимо сказать, 
что мнение об ее наличии не утвердилось в советской науке, при этом основа
тельное  освоение  варягами  отдельных  восточноевропейских  нротогородских 
центров не подвергается  сомнению большинством отечественных ученых  По
этому изучение «варяжского вопроса» сопровождается исследованием началь
ных стадий урбанизации на Руси 

В вопросе о роли варягов в развитии восточноевропейских городов и ста
новлении первичной древнерусской  государственности  существовала неоправ
данная  крайность  Во  второй  четверти  XX в  в  советской  науке  стал утвер
ждаться взгляд, связанный с теорией стадиальности Н Я  Марра, в коюрой не 
находилось места для роли миграций в развитии общества  75 Эта теория позже 

1
 HtnupvHhO Л В  Древняя Русь на международных торговых путях  С  30 

72
 Лебедев Г С  Эпоха викингов в Северной Европе и на Ру си  С  592 

73 Там же  С  25S 
74

  Клейн Л С  Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон  СПб , 2009  С  3638 
75

 Хтсвоч А А  Норианскач проблема  С  59 
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не выдержала критики  Свою систему взглядов   субмиграционизм предчожил 
Л С  Клейн  Сторонники этого направления, как отмечает ученый, не сводя все 
причины культурных изменений к миграциям, отводят им важное место в исто
рии  76 

В  конце  XX  в  сформировалась  циркумбалтийская  концепция,  согласно 
которой,  история  славянофинноваряжскнх  отношений  на  севере  Восточной 
Европы в VIII   XI вв  была органичной частью истории Балтийского региона 77 

Но эта концепция имеет и слабую сторону  Если вести речь о функционирова
нии городов на севере восточнославянских и финноугорских земель, которые, 
по Г С  Лебедеву, входили в состав Балтийского сообщества, то можно согла
ситься с тем, что торговые центры на этой территории действовали во второй 
половине IX в  ив  более позднее время  Однако полагать, что в VIII и первой 
половине IX в  города здесь были центрами торговли   ошибочно  Более пер
спективным  представляется  взгляд  ИЛ  Фроянова,  который  рассматривает 
древнерусские  города как укрепленные  военнополитические  центры, контро
лирующие подвластную им округу, образуя вместе с ней  небольшое «государ

78 
СТВО» 

Важное  место  продолжал  занимать  вопрос  о  происхождении  названия 
«русь».  Большинство  советских  антинорманистов  придерживалось  мнения  о 
просхождении этого названия из Среднего Поднепропья, отождествпяя термин 
«русь»  с понятием  «рос» 79  Необоснованность  этого отождествления  отметил 
М В  Бибиков 80 М В  Бибиков, а также Г С Лебедев, В Я Петрухин, ряд других 
исследователей  доказывали  происхождение  термина  «русь»  от  финского 
«Ruotsi» 81  Против этой  версии выступил А В  Назаренко  Ученый доказывал 
восточнославянское происхождение термина «русь» 

В XX веке и в настоящее время поднималась проблема зтшпеского про
исхождения  варягов  Она ставилась учеными, которые считали, что варяги  
это славяне.82 Это мнение не получает в науке значительного признания и, как 
представляется, оно не будет определять главное содержание полемики 

Главным содержанием «варяжского вопроса» остается степень и характер 
норманнского воздействия  на древнерусское общество  Кроме того, нерешен
ным остается вопрос о происхождении термина «русь» 

16
кгейиЛС  Спор о варягах  С  196 
Лебедев Г С  Русь и чудь  варяги и гиты (итоги и перспективы историкоархеологического изучения 

славяноскандинавских отнолении в I тыс и э ) // Исторнкоархеологическое изучение Древней Руси / Огв  ред 
И В Дубов  Л ,  1988  С  8283  84,85 

78
 Фроянов И Я  Мятежным Новгород  С  25,27 

79
 Седое В В  Восто гные славяне в \  I   ХТП вв  М  1982  С  Ш    112  Рыбаков БА  Киевская русь и 

русские княжества XII ХШвв  М,  1982  С  82 
m
  hufmrneMB  Комментарий  С301 

Bi  Там же С  297 — 299  Лебеоея ГС  Эпоха викингов  в Северной Европе и на Руси  С  531 — 532, 
Uempyxiut В Я  Начало этнокультурной истории Руси  С  20 

п
  Кузмшп  Л Г  Об этнической  природе  варягов  (к постановке  проблемы) //  Вопросы истории  1974 

}h  М  С  5582  ФотшВВ  Варяги и варяжская Русь  К тогам дискуссии по варяжскому вопросу  М,2005 
С  4394S2 
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