
480

В. Аристов, Что нового в Киевской Руси?

Вадим АРИСТОВ

ЧТО НОВОГО В КИЕВСКОЙ РУСИ?

История Киевской Руси или, шире, восточноевропейского Средне-
вековья может показаться стороннему наблюдателю (в том числе спе-
циалисту из другой области) той сферой, где уже все известно и где 
развиваться дальше некуда. Я, естественно, не согласился бы с таким 
мнением. И не только из-за желания оправдать свою деятельность.

В самом общем виде постараюсь наметить некоторые, на мой взгляд, 
перспективные направления работы в сфере средневековой истории 
Восточной Европы. Сразу отмечу, что речь пойдет только об академи-
ческой истории. Та история, которая преподается в школах, излагается 
в популярных изданиях и, тем более, используется в политических / 
пропагандистских целях, останется вне рассмотрения.

1. Освобождение от абстракций. Представляя древнерусские 
времена, мы все еще склонны мыслить различными абстракциями и 
бинарными оппозициями. Еще нередко можно услышать, что Русь – 
“самая большая держава” тогдашней Европы – была “раннефеодальной 
монархией” или (какое-то время) “централизованным государством”. 
Во времена Владимира Святого и Ярослава Мудрого это государство 
якобы достигло “расцвета”, после чего двести лет “распадалось” и 
“переживало упадок” (напрашивается аналогия с “вечно загнивающим” 
Западом). Ее правители проводили успешную (а кто-то и неудачную) 
“внешнюю политику”, а их “внутренняя политика” отмечалась рядом 
административных, религиозных и других “реформ”. Историю Руси все 
еще пишет “Нестор-летописец”, используя, впрочем, вереницу ныне 
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утерянных, но воспринимаемых как вполне реальные, “летописных 
сводов”. Начальную летопись по-прежнему нередко дополняют со-
общениями поздних памятников XV–XVI вв. (если не XVII–XVIII вв.), 
в которых почему-то ищут чудом сохранившиеся остатки древнейших 
текстов. Список можно продолжать.

Русь до сих пор находится в плену различных “больших объясни-
тельных схем” и старых историографических традиций. Перед нами 
ситуация переисследованности: конкурирующие концепции заслоняют 
предмет, исследовательская мысль движется по давно проложенным 
рейкам, а укоренившиеся интерпретации воспринимаются как факты. 
Что делать? Неразумно было бы пытаться железной рукой отбросить 
часть историографического наследия ХIX и XX вв. Дело лишь в том, 
чтобы осознать природу наших представлений о периоде.

“Большие объяснительные схемы” – вещь, вероятно, неизбежная. 
Но это только способ упорядочивания знаний (или, осторожнее, 
представлений) о прошлом. Говорим ли мы “феодальная/удельная 
раздробленность”, или “раннее летописание”, или “образование Га-
лицко-Волынского государства”, мы имеем в виду сумму известий о 
конкретных лицах, датах, событиях, документах и т.п. Их комплексу 
мы-то и придаем определенный смысл. Точнее, этот смысл преобра-
зовывает их в комплекс. Однако пазл можно складывать по-разному, а 
можно и не складывать вообще. Порой упорная борьба за трактовки и 
ярлыки имеет второстепенное значение. Важнее разобраться в упомя-
нутых лицах, датах, событиях и документах, т.е. в базисе любых объ-
яснительных построений. Важнее понять, что собственно происходило, 
чем решить, как это концептуализировать. Иными словами, на первое 
место поставить частное и конкретное. 

Историография Киевской Руси разрослась в объеме настолько, что 
превращается в не менее занятную сферу исследований, чем само 
древнерусское прошлое. В этой области науки отдельные идеи и истори-
ографические традиции должны рассматриваться как самостоятельный 
предмет специальных интеллектуальных расследований. При этом речь 
идет отнюдь не об антикварных работах в жанре “жизнь и труды N”. 
Наблюдения первого порядка должны быть в соответствующей степе-
ни дополнены наблюдениями над наблюдениями (и наблюдателями). 

Известно, что никакая дисциплина не может обойтись без обсужде-
ния оснований исследовательских выводов. Постоянная деконструк-
ция используемых понятий и построений, наверно, единственный 
противовес тенденции к канонизации схем и рабочих гипотез. Проще 
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говоря, нужно чаще спрашивать: откуда мы это знаем? Или: почему 
я думаю так, а не иначе? Выяснение генеалогии ставших зачастую 
до незаметности привычными исторических положений способно не 
только очистить поле для новых интерпретаций, но и открыть новые 
перспективы рассмотрения хорошо известных источников.

2. Пересмотр источников. Естественным продолжением критики 
интерпретаций является “инвентаризация” источников. Не секрет, что 
основных источников по истории восточноевропейского Средневековья 
относительно мало, и расширение их количества вряд ли ожидается. 
Но именно поэтому имеющиеся материалы имеют огромную ценность: 
новое толкование небольшого летописного фрагмента или отрицание 
аутентичности какого-либо текста могут принципиально изменить 
представление о целом периоде.

Употребляя модный термин “поворот” (turn), можно отметить ис-
точниковедческий поворот, наметившийся в древнерусских исследова-
ниях. В теоретическом плане он состоит в остром осознании, что наши 
единственные факты – источники, а не реконструируемая прошлая 
реальность, породившая их. На практике это означает отказ в доверии 
ряду (как правило, поздних1) текстов, выявление фальсификатов, а 
также “перепрофилирование” источника (например, произведение 
или его фрагмент может оказаться отражением скорее не описываемой 
политической реальности, а литературных упражнений автора). Все 
это неминуемо создает впечатление уменьшения числа источников, 
которые для древнерусского периода и так на вес золота.

Между тем это нормально. В начале исторического изучения лю-
бого предмета исследователи стараются накопить как можно больше 
источников и быстрее проникнуть через их посредство в прошлую 
реальность. Лишь после завершения такого первичного накопления 
материала появляется возможность взглянуть на него целостно и от-
делить зерна от плевел.

Практика доказывает, что потенциал имеющихся источников далеко 
не исчерпан. Генетические связи между оригинальными и переводными 

1 Речь идет о XV, XVI и последующих веках – времени, выходящем за рамки 
древнерусского периода. В свою очередь, под древнерусским периодом я пони-
маю домонгольский период, когда, собственно, и существовало то, что обычно 
называют Киевской/Древней Русью. В российской исторической терминологии, 
закрепившейся в названиях изданий и институций, понятие “древнерусский” не-
редко растягивается до Петра I. Эта особенность, опирающаяся, впрочем, на старую 
историографическую традицию, требует отдельного разговора.
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произведениями еще во многом не раскрыты. Неясно также, в какой 
степени древнерусские книжники могли использовать иностранные, не 
имевшие славянского перевода тексты (в частности, греческие и латин-
ские; впрочем, есть вероятность и более оригинальных заимствований).

Летописи в свете обостренного внимания к источнику становятся в 
первую очередь интеллектуальными конструкциями. Использование их 
показаний как достоверных данных уступает место более осторожному 
“допросу” источника, который начинается с вопроса: откуда летописец 
это знал? Знал ли? Сконструировал ли?

Небезынтересное будущее имеет и старая, но вполне актуальная 
дискуссия о том, как в принципе развивалось историописание Руси. 
Представляется, что из нескольких конкурентных взглядов наибольшие 
перспективы имеет “европейский”. Он предполагает сопоставление 
древнерусского летописания ХІ–ХІІІ вв. с известными в средневековой 
Европе историографическими жанрами. В частности, это регулярно ве-
дущиеся анналы (собственно летописи) и единовременно создаваемые 
хроники, опиравшиеся на анналистическую основу (такой хроникой, 
например, была “Повесть временных лет”).

3. Критика и смена языка. Пересматривая и уточняя представле-
ния, мы часто ленимся изменять язык, а в результате становимся его 
заложниками. Старая терминология нагружена “памятью смыслов” 
и способна дезавуировать новое построение. Нередки случаи, когда 
определенную гипотезу “переводят” на язык гипотезы конкурирующей 
и таким образом искривляют ее суть. Посему, дабы избежать синдрома 
Вавилонской башни, обсуждение древнерусских источников и породив-
шего их прошлого следует дополнять обсуждением языка дисциплины. 

4. Материальность и социальность. Люди (историки не исключение) 
склонны воспринимать прошлое как сказку или юридический трактат. 
Персонажи перемещаются по строго установленным траекториям, жи-
вут в некоем идеальном мире и сами являются существами не от мира 
сего. На самом деле люди прошлого – тоже люди, жившие в таком же 
физическом мире, такие же, как мы, биологические существа со своими 
потребностями, страстями и внутренними противоречиями. Случайно 
ли, чем отдаленнее эпоха, чем меньше источников ее освещает, тем 
монументальнее образы исторических деятелей. Чем ближе к нашему 
времени, тем более персонажи мельчают, теряют эпические черты .и 
становятся более человечными.

Отсюда вывод: не отказывать средневековым людям в человечности, 
признавать возможность противоречивости их действий и несогласо-
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ванности их текстов, рассматривать их в контексте всей материальности 
их мира. В частности, при исследовании летописания важно помнить, 
что каждый текстуальный факт был фактом палеографическим, каждый 
текст имел свой материальный носитель. В этой связи важен диалог 
собственно историков, работающих преимущественно с текстами, и 
археологов (а также антропологов в западном смысле слова), изучаю-
щих материальные объекты.

Вместе с тем нужно заметить, что археолог часто старается разгля-
деть в своих находках отражение событий, известных из письменных 
источников и работ историков. При этом события и процессы восприни-
маются часто некритично, без учета трудностей, связанных с толковани-
ем текстов. Историку зачастую нелегко разобраться в археологических 
тонкостях, и он вольно и выборочно использует наработки коллег. К 
сожалению, именно это и составляет во многих случаях “комплексный 
подход”. Между тем еще, наверно, предстоит преодолеть пресловутую 
комплексность и попробовать написать историю Руси (или отдельно-
го региона в заданный период) исключительно на археологическом 
материале без привлечения письменных источников. Сознательная 
сепарация от письменной истории может дать интересный результат 
при последующем соотнесении независимо созданных, каждая на своем 
материале, “археологической” и “исторической” историй. Но на пути 
к этому следует преодолевать также известную герметичность архео-
логического и исторического сообществ, в частности путем создания 
обобщающих и более легких (но не популярных – в смысле менее 
качественных) работ как со стороны археологов, так и историков (а 
также текстологов).

“Материальный” подход к истории выводит на исследование всего 
разнообразия широко понимаемой социальной истории. Перспектив-
ной в древнерусских исследованиях является разработка различных 
“повседневных” тем. Наиболее удобным полигоном для этого служит 
Новгород с сотнями (счет уже пошел на тысячи) берестяных грамот. 
Этот поистине массовый источник − повседневная письменность − 
перекидывает мост между миром литературы (“изысканной” письмен-
ности) и миром безмолвных предметов.

5. Выбор контекста. Рамки рассмотрения древнерусских сюжетов, 
по крайней мере в украинской историографии, до сих пор во многом 
определяет национальный гранд-нарратив, основывающийся на кон-
цепции Михаила Грушевского. Национальная история – лишь один 
из способов упорядочить знания. Причем, этот способ, как известно, 
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анахроничен и не вполне научен. Среди прочего он акцентирует диа-
хронные связи между общественными и политическими формациями 
одной территории, выводя на второй план синхронные связи соседних 
обществ.

Примером может служить гипотеза “Галицко-Волынского государ-
ства”. Общество юго-западных владений Рюриковичей конца XII в. 
связывается в единой истории с обществами владений Пястов и Гедими-
новичей середины XIV в. С помощью этой гипотезы заполняется лакуна 
между киеворусским и польско-литовским периодами, как считается, 
непрерывной украинской истории. Таким же образом Суздальская зем-
ля ХІІ – первой половины ХІІІ в. оказывается под бременем позднейшей 
московской истории как зародыш самодержавного государства. Однако 
она может быть адекватнее понята только в домонгольском контексте 
как один из древнерусских регионов, имевший потенциал развития 
совсем не в московском направлении.

Национальные рамки способствуют мысленному сближению не 
только времен, но и регионов, имевших в прошлом меньше общего, 
чем казалось бы. Например, в результате мысленного объединения 
территорий, признанных в XIX в. украинскими этническими, может 
возникать “Южная Русь” от Путивля до Галича. Точно так же доволь-
но непохожие (и в будущем имевшие настолько разные исторические 
судьбы) Галицкая и Волынская земли могут объединяться в целостный 
комплекс.

Активно проводившаяся историками ХІХ – первой половины ХХ в. 
национализация древнерусской истории требует обратного – оконча-
тельной денационализации. Одним из ее инструментов может служить 
разработка неканонических контекстов истории как “всей Руси” (кста-
ти, тоже весьма спорное понятие), так и ее отдельных регионов в раз-
ные периоды. При этом продуктивным представляется одновременное 
применение типологической (акцентирующей структурные аналогии) 
и генетической (рассматривающей родственные связи) перспективы.

В этой связи нелишне обращаться и к общим вопросам, касающимся 
культурной локализации Руси в ее время. Как соотносится Древняя Русь 
(если угодно, Киевская Русь) и Средневековье? К каким культурным 
кругам принадлежала Русь/русь на протяжении IX–XIII вв. (визан-
тийскому, славянскому/центральноевропейскому, скандинавскому/
северноевропейскому или какому-то еще)? Более того, можно просле-
живать внешние связи отдельных регионов Восточной Европы (скажем, 
Галицкой земли или Полоцка), как бы забывая о том, что они прежде 
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всего Русь. Насколько взаимозаменяемыми являются понятия “Древняя 
Русь” и “Восточная Европа”? Значительное количество населения на 
восток от Балтики и Карпат и на север от степей существовало отнюдь 
не в рамках “киеворусского мира”. К слову, взаимодействие Руси со 
степными тюркскими народами – вопрос, которому давно не место в 
старой парадигме противостояния двух политических и социально-
экономических систем: Леса и Степи. Возможно, более плодотворной 
была бы модель Лесостепи, по крайней мере для территории нынешней 
Украины.

6. Эксперименты с темами и формами. До последнего времени 
история Руси чаще всего преподносилась в виде описания структур: 
“политический строй”, “культура”, “социально-экономическая жизнь” 
и т.п. Разного рода факты (события) служат иллюстрациями этих струк-
тур. Для описывающего структуры и для читающего такое описание 
время поневоле застывает. Напротив, временная, хронологически 
последовательная или событийная организация текста о прошлом 
оказывается более реалистичной. Это, естественно, касается не про-
блемно заостренных статей, а обобщающих работ. Должны ли они быть 
описаниями разных сфер жизни людей в заданном и по необходимости 
спрессованном пространстве-времени или же рассказом (серией рас-
сказов), имитирующим реальный ход событий?

Представляется, что историкам восточноевропейского Средневе-
ковья стоит уделять больше внимания не статичным структурам, а 
событиям во всей их конкретности и динамичности. Ведь именно мыш-
ление структурами, а не событиями (действиями) сделало возможным 
появление многих абстракций, о которых речь шла выше. 

На примере синтетических трудов видно еще одну особенность 
представления истории – стандартный набор тем и их иерархия. 
Первой обычно излагается “политическая история” Руси, далее идет 
что-то вроде “социально-экономических отношений”, а за ними ума-
щивается “культура”, включающая религиозную жизнь, зодчество, 
письменность и т.д. Такой строй тем исторически понятен: он задан 
летописями, рассказывающими о княжеских деяниях, и первыми мо-
дерными нарративами, посвященными “государству”. Лишь позднее, 
в том числе с развитием древнерусской археологии, неполитические 
темы пристраивались к этому, используя выражение Жака Ле Гоффа, 
“хребту истории”.

Можно ли организовать изложение истории иначе? Или, по крайней 
мере, пересмотреть удельный вес той или иной темы в общем нарра-
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тиве? Во всяком случае, это направление открыто. В целом перечиты-
вание источников будто впервые, вопрошание обо всем и применение 
всевозможных углов зрения – вот некоторые нехитрые рецепты для 
поддержания и продолжения плодотворной дискуссии о восточноев-
ропейском Средневековье.

7. Налаживание дискуссии. Ученые зачастую отождествляют себя 
со своими идеями или теориями, которые поддерживаются в их группе. 
На основе приверженности определенной концепции, а также вокруг 
авторитетного предшественника могут формироваться коллективные 
научные идентичности. В результате возникают воображаемые со-
общества в виде научных школ или историографических традиций. 
К таковым можно отнести, например, школу/традицию Шахматова, 
возникшую вокруг схемы истории летописания А. А. Шахматова, или 
школу Фроянова, основанную на концепции “городов-государств” в 
Древней Руси И. Я. Фроянова.

При этом случается, что внимание ученых сосредотачивается не 
только на сугубо научных вопросах, но и на борьбе за монополию в 
определенной сфере исследований. Это приводит к замыканию сообще-
ства на себя и снижению градуса рефлексии над своими методами и 
историческими реконструкциями. В некоторых областях древнерусских 
исследований возникает нечто вроде параллельных наук, общение 
между которыми весьма ограничено, а дискуссия осложнена. Члены 
конкурентных сообществ могут или не замечать несогласных коллег 
(по принципу: это – ваш дискурс, это – наш), или даже агрессивно 
развенчивать (кто не с нами, тот вне науки).

Что ж, если ситуацию (и собственно, людей) не изменить, то ее мож-
но превратить в объект исследования. Таким образом, древнерусские 
штудии показывают, что даже в популярной сфере и при огромном 
объеме историографии пространство для нового всегда есть. В конце 
концов, профессиональный разговор о древнерусской истории может и 
должен продолжаться. Ведь чем, как не беседой о прошлом, основанной 
на обсуждении его остатков, есть наша наука?

SUMMARY

Vadim Aristov outlines prospective directions for the study of Medieval 
Rus lands or, alternatively, East European Medieval history. He lists seven 
main objectives: deconstruction of seemingly self-evident concepts used to 
frame the historical narrative; critical revision of the available pool of pri-
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mary sources; reflection on the analytical language of scholars; rehabilitation 
of the material aspect of the past currently overshadowed by textual projec-
tions; transcendence of the territorial and conceptual constraints imposed by 
national history; revolutionary innovation of themes and approaches to the 
study of the period; and last, but not least, proliferation of dialogue between 
different historiographic schools and traditions.


