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«STUDIA SLAVICA ET BALCANICA PETROPOLITANA»

Используете ли Вы термин «племя» в Ваших работах, когда речь идет о славян-
ских обществах раннего Средневековья, и, если да, то в каких контекстах и в связи с 
какими задачами Вы предпочитаете его использовать?

Заполнение данной анкеты побудило нас проанализировать в дискутируемом 
аспекте собственное научное творчество. Изначально была сделана попытка вывести 
археологические и нумизматические данные на исторический уровень. Нами высказы-
валась гипотеза о возможности существования самостоятельной, отдельной от Руси 
и даже противостоящей ей «государственности» на территории позднероменской 
культуры X в. Здесь впервые в наших работах был осуществлен переход от принятой 
у археологов «племенной» терминологии к общеисторической (принятой у медиеви-
стов) в политическом смысле. До конца IX в. на территории Восточной Европы на 
базе племенных союзов сложилось несколько “племенных” (а точнее, территориаль-
ных) княжеств или варварских государств с разной степенью развитости социальных 
отношений. Затем на основе этих княжеств племенных союзов складываются два 
предшествующих Древнерусскому государству («империи Рюриковичей») предгосу-
дарственных образования — федерации (или конфедерации?) трех-четырех северных 
славянских и финских княжеств и надплеменного (северяне, вятичи, частично ради-
мичи) территориального государственного образования на основе позднероменской 
культуры. 

Согласно этой гипотезе, племенные союзы сменяются княжествами, затем их объ-
единениями, но при этом сохраняются как этнокультурные единства, и их археологи-
ческие индикаторы даже становятся все более «яркими». 
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Позже наш взгляд на проблему союзов племен стал более дифференцированным. 
На основе результатов контент-анализа «восточных» источников и осмысления идеи 
о разноуровневости и разнотипности процессов политогенеза мы пришли к теории 
о «двухуровневости» формирующейся древнерусской государственности, в которой 
«племена» имели место, во-первых, только в образованиях «нижнего» (регионального) 
уровня, а во-вторых — не во всех. Из трех макрорегионов Древней Руси к двум ранее 
обозначенным добавлен Юго-Запад — именно для последнего характерны племенные 
союзы (белых хорватов, волынян, древлян) в качестве базы для образования террито-
риальных княжеств. Кроме того, застыли на уровне союза племен к моменту оконча-
тельного включения в состав Древней Руси часть радимичей и северные вятичи. Сло-
восочетание «союз племен» первоначально нами не использовалось вообще. Отчасти 
это понятие скрывается за термином «негосударство». Слово «племя» используется, но 
только в этнокультурном контексте и в качестве прилагательного: «племенные “грады”», 
«межплеменные крепости». 

Однако данные экскурсы в теорию и конкретику государствогенеза носили ограни-
ченный характер (хотя многие предположения позднее были разработаны и подтверж-
дены более детальным анализом комплекса письменных и археологических источни-
ков). Связана эта невольная «ограниченность» была с происходившим в постсоветской 
науке пересмотром теории государства, практически ее отсутствием в распоряжении 
археологов и историков-русистов. Этнологами, отчасти востоковедами и еще менее 
медиевистами она (в «лице» политической антропологии под разными названиями) 
как раз практически использовалась. 

Следующий этап изысканий был связан с написанием нами докторской диссерта-
ции на стыке отечественной и всеобщей истории, археологии и политической антро-
пологии по теме «Генезис древнерусской государственности (опыт сравнительно-
исторического анализа)». На наши взгляды решающее влияние оказало знакомство с 
положениями политической антропологии, особенно теории потестарности и, в пер-
вую очередь, с работами Д. М. Бондаренко, В. А. Попова, П. Л. Белкова, В. В. Боча-
рова, Н. Б. Кочаковой, систематизировано, на методическом уровне — Л. Е. Куббеля. 
В более общем, теоретико-методологическом уровне (теория полилинейности и этап-
ности) влияние оказал неоэволюционизм Л. Уайта и Дж. Стюарта, конкретизиро-
ванный у Э. Сервиса, М. Салинза, М. Фрида, К. Поланьи, Дж. Хааса, Х. Классена, 
П. Скальника, Р. Карнейро и др. При этом была произведена попытка перенести эти 
общие и частные положения, конкретные аналоги, на почву древнерусской истории и 
археологии. 

Конкретно это выразилось в использовании понятия «сложное вождество» как 
этапа, которому на Руси соответствовал ранее предложенный нами термин: «двух-
уровневая держава» Олега и Игоря. При этом процесс трансформации «предгосудар-
ственности» этого этапа и формы перехода в «раннее государство» через «дружинное 
государство» был впервые рассмотрен в компаративистском аспекте — синхростади-
ально с Польшей. В то же время, в конкретных археолого-исторических работах мы 
еще применяли «племенную» терминологию, хотя уже начали обращаться к политико-
антропологическому понятийному аппарату.

Основное внимание было уделено этническому аспекту понятия «племя». Чаще 
всего этим термином обозначается часть «народа» (чуди, мери, кривичей и пр., кото-
рые в «Повести временных лет» названы «языками»), то есть он является этнико-
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сом («всех славянских племен»). Однако основные признаки этникоса — этническое 
сознание и культура (выраженные археологически) — «тесно связаны, в том числе 
и территориально, с потестарными структурами». Для более высокого таксономиче-
ского уровня некоторых этникосов использован термин «потестарно-политические 
организмы», иногда входившие в еще более высокие по уровню «крупные, в том числе 
иноэтничные, территориально-политические надплеменные образования». Что каса-
ется «титульного» с конца IX в. «племени» полян, то с ними возникает противоречивая 
ситуация как по летописным, так и по археологическим данным: если они представ-
ляли собой племенное объединение — то самое слабое, если этнопотестарное племя, 
то самое сильное.

Если говорить о племенных объединениях, то на основании археологических и 
нумизматических материалов нами были выделены потестарно-политические обра-
зования, объединения «малых племенных княжеств» типа конфедерации или даже 
иерархической федерации уровня «сложного вождества» у поздних «роменцев» 
(9 центров) и белых хорватов («сложное вождество», 7 центров)1. Мы согласны с 
точкой зрения В. В. Приймака о возможности существования на территории ранне-
роменской культуры, под эгидой Хазарского каганата, протогосударства, состоявшего 
из славянских и неславянских «племен» и общин, во главе с волынцевской по при-
схождению «дружинной», привилегированной общиной Битицкого городища2. Было 
отмечено соотношение понятий «потестарность», «вождество», «племена». На поте-
старном этапе вождеств («протогосударств») в Восточной Европе можно выделить 
следующие формы последних: «религиозное протогосударство — община во главе с 
теократией (например, кривичи), протогород — община во главе с «аристократией» 
(север Руси в основном), родовые структуры — племена во главе с «благородными 
родами» или военными вождями-князьями (или даже без них — у радимичей). 

Эти формы протогосударств были выделены нами на основе конкретного восточ-
ноевропейского материала («индуктивно»), дальних и ближних аналогий («компара-
тивистски») и как бы «ретроспективно» и «дедуктивно», исходя из «итоговых», ста-
диально более поздних форм «зрелой государственности». Их классификация соста-
вила одно из методологических достижений докторской диссертации и неоднократно 
дорабатывалась в плане «углубления» методики и конкретики исследований. В част-
ности, мы предлагаем «пятичленную» типологию форм протогосудаственности этапа 
«вождеств» с указанием, в какие формы зрелых государств они в итоге (еще через 
два-три звена) перерастают, если не останавливаются в развитии, переходят на другой 
путь или погибают. Из этих пяти форм две напрямую связаны с «племенами» — «кон-
федерация племен с единым правящим родом» и «военизированный союз равноправ-
ных или иерархически организованных племен с “туземными” правителями». 

Сравнение разных типов и уровней (компаративизм) стало методологической 
основой для дальнейших изысканий. Здесь опять используется «племенная» терми-
нология, в общетеоретическом плане, при выяснении соотношения понятий «этниче-
ское» и «политическое»: «на ранних этапах политогенеза “этническое” практически 

1 Шинаков Е. А. Племена Восточной Европы накануне и в процессе образования Древнерусского 
государства // Ранние формы социальной организации. Генезис, функционирование, историческая 
динамика / Под ред. В. А. Попова. СПб., 2000. С. 304, 306, 312, 321, 326–327.
2 Приймак В. В. Територiальна структура межирiччя середньоi Десни и середньоi Ворскли VIII – 
поч. IX ст. Суми, 1994. С. 26–27.
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сливалось с “политическим”, являясь производным от последнего (особенно в этно-
потестарном племени и военно-политических племенных союзах). Отсюда и форма 
потестарно-политической организации функционально связана с таким важнейшим 
признаком этноса как этническое сознание, отраженное в традиционной культуре и 
религии». Отсюда следует и практический вывод: межплеменные войны, создавшие 
чешскую державу, с точки зрения людей того времени, были войнами внешними, так 
как этническое сознание носило племенной характер. Нами говорилось о двух уровнях 
развития дружины — «племенном», когда ее воины служили «народу», и «государ-
ственном», в котором дружинники были преданы лично князю, и о местах ее дисло-
кации — «градах» племенных и княжеских. Рассматривалась роль «государственной» 
дружины в борьбе с «племенным» сепаратизмом, предлагалось три варианта (поль-
ский, венгерский, стодоранский) ликвидации племенной аристократии или ее инкор-
порации в раннегосударственные структуры3. 

Парадоксально, но в более многочисленных, но и чуть более поздних публика-
циях по типологическому сравнению как процесса государствогенеза и структур Руси 
и Болгарии, так и по отдельным аспектам их связей, термин «племя» используется 
лишь дважды, причем в одном контексте — «союз семи племен» в Болгарии. В ходе 
исследования механизмов институциализации и легитимизации власти на разных эта-
пах государствогенеза нами были выявлены те из них, которые ведут к формированию 
ранней государственности через племя и объединение племен. В результате действия 
трех механизмов (для этапов «вождеств» и «сложных вождеств» всего их было выяв-
лено около десятка), а именно «родового», «военно-оборонительного» и «компро-
миссно-договорного», сначала внутри племен формируется или «родовая» иерархия, 
или власть военного вождя, затем происходит объединение племен4. Позднее мы доба-
вили еще два механизма, ведущие к «объединению племен» — «навязанный» семейно-
брачный и «сакральный» (через образование межплеменных религиозных центров). 
Стоит заметить, что только один из рассмотренных девяти видов (а именно — через 
установление путем матримониальных отношений мистических связей с местными 
правителями разных рангов) вел к интеграции именно племен и даже более мелких 
этнопотестарных единиц — «миров», составлявших «волости-племена».

Считаете ли Вы приемлемым использование термина «племя» при обращении к 
этнической истории славян в раннем Средневековье? Если нет, пожалуйста, объяс-
ните ― почему? Если да, то что Вы понимаете под племенем в этническом смысле? 

Безусловно, да. Заменить его практически нечем, если только не ввести понятие 
«этнические» группы разных таксономических уровней или разных «степеней» инте-
грации. В источниках по отношению к славянам используются три уровня понимания: 
славяне в целом («склавы», живущие в «стране Склавания»… «ни внешностью, ни язы-
ком, не отличающиеся от других склавов»5); отдельные славянские «народы», напри-
мер, вильцы, или «хижане и чрезпеняне… доленчане, [гломачи,] и редарии»… кото-

3 Шинаков Е. А. Формы ранней государственности западных славян IX–XII вв. (вопрос о дружинном 
государстве) // Право: история, теория, практика. Брянск, 2000. Вып. 4. С. 141–148.
4 Shinakov E. The Mechanisms of Old Russian State Genesis // SEH. 2007. Vol. 6. No. 2. P. 128–129.
5 Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Немецкие анналы и хроники X–
XI столетий / Под. ред. В. В. Рыбакова. М., 2012. С. 338.
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рых «за их храбрость называют вильцами, или лютичами»6. В первом случае «вильцы» 
— единый народ, во втором — группа «народов». В других частях текста объединения 
этого же таксономического уровня названы третьим термином — группой «племен» 
или даже «народов» («Мораване — это народы склавов»)»7. Иногда крупные объеди-
нения славян типа лютичей или мораван подразделяются на более мелкие, которые 
кроме как «племенем» обозначить трудно. Именно к мелким отдельным «племенам» 
можно отнести упомянутых раздельно гаволян, «доссанов», «лебусов», «вилинов», 
стодоран и др. Однако, судя по этому же источнику, были и крупные племена, каж-
дое из которых названо «народом» без внутреннего подразделения: вагры, ободриты 
(рареги), полабы8. 

Как их назвать — вопрос другой. В «Повести временных лет» обозначением 
этнической общности — народа — выступает «язык», применимый к славянам в 
целом («язык словенеск»). Для неславянских народов есть и иной уровень понима-
ния термина «язык»: «И се суть инии языцы, иже дань дают Руси: чюдь, весь, меря, 
мурома, черемиса, ямъ, мордва, печера, литва, земигола, корсь, нерома, ливь, суть 
свои языкъ»9. Здесь как раз речь может идти о племенах или их объединениях как 
этнических общностях. У восточных славян из-за переселения племена сохранились 
или восстановились далеко не везде, под влиянием уже не «родовых» (хотя и такие 
были — радимичи, вятичи по версии ПВЛ), а потестарных факторов. Более мелкие 
подразделения «словенского» языка — поляне, кривичи и т. д. — не обозначены ника-
ким термином, но в их составе неоднократно упоминаются «роды». Термины «род», 
«племя», «племенное объединение» или нейтральный «группа племен» (но не союз, 
так как данный термин уже потестарный, тем более что реальные союзы, извест-
ные по письменным источникам, чаще носят временный и никак не этнический 
характер) ничем не хуже других. «Племя» — просто подразделение более крупной 
этнической общности, этноса — народа или народности. Язык — общий для всего 
«народа» или даже группы «народов», самосознание (по идее) двойственное, этниче-
ски выраженные черты материальной культуры и религия —по данным археологии, 
также двойственные, но с перевесом в пользу таксономически более высокого уровня, 
называемого в летописи по «имени». 

Считаете ли Вы приемлемым использование термина «племя» при обращении к 
социально-политической истории славян в раннем Средневековье? Если да, то что Вы 
понимаете под «племенем» в социальном смысле? Если нет, пожалуйста, объясните 
почему. 

В отношении славян в целом — возможно, да. Я не настолько информирован о 
современных социально-потестарных реконструкциях для земель западных и южных 
славян. Что касается славян восточных, то письменные источники не содержат никаких 
сведений именно о «племенном» уровне социально-потестарной организации. Есть 
данные о «микрофедеральном» уровне власти — «княжениях», причем как в ПВЛ, так 
и у восточных авторов (Ибн-Русте и другие авторы «первой традиции» описания русов 

6 Адам Бременский. Деяния архиепископов… С. 340.
7 Адам Бременский. Деяния архиепископов… С. 339.
8 Адам Бременский. Деяния архиепископов… С. 338–339.
9 ПСРЛ. Т. 38. Радзивилловская летопись. Л., 1989. Л. 5.
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и славян). Можно реконструировать на основе «Русской правды» социальный облик 
общины-верви, но не промежуток между ними. Тем не менее из описаний ступенчато-
иерархической организации власти в «княжениях» следует, что были и более «мелкие» 
князья («племенного» уровня?). 

Социологические реконструкции на основе археологических материалов микро-
регионального уровня (Б. А. Тимощука и И. П. Русановой для белых хорватов и древ-
лян, В. В. Енукова, С. П. Щавелева, Е. А. Шинакова и др. для Курского Посеймья) 
подтверждают это. В целом археологическо-топографический облик «племени» как 
социально-потестарного организма можно сопоставить с «гнездом поселений», состо-
явшим в IX в. (или чуть раньше и позже) из нескольких десятков (в зависимости от 
размеров и степени плодородия земель того физико-географического микрорегиона, к 
которому было «привязано» гнездо) небольших селищ-«весей», тяготевших к одному 
крупному комплексу, выполнявшему и военные, и сакральные, и административные, и 
(частично) торгово-ремесленные функции местного значения. Археологически выра-
женный «перевес» одной или нескольких из них, при возможном полном отсутствии 
некоторых зависел от формы потестарной организации («теократической», вождеско-
дружинной (дружина по менталитету еще племенная, не княжеская), «старейшин-
ской» (власть родовой аристократии)). В дальнейшем, после реформ князя Владимира, 
территория «племени» или иного типа позднепотестарного организма превращалась в 
«волость», а территория племенного объединения или иной формы потестарно-поли-
тического образования более высокого ранга — в «землю». Границы новых «земель» 
не совпадали с рубежами старых образований, которые специально делились между 
несколькими новыми политическими центрами — городами — и получали от них 
названия. 

Однако, все это — реконструкции. Реальные описания реальных «племенных» 
структур управления содержатся только в этнологических источниках и могут исполь-
зоваться с помощью компаративистских методик. Выработать свой взгляд на этот 
вопрос автору помогла статья А. Ю. Дворниченко в предыдущем выпуске журнала 
«Studia Savica et Balcanica Petropolitana», точнее, его полемика с Ф. Куртой, который 
обвиняется им в непоследовательности, находя у славян (южных, по крайней мере) и 
«сегментированную линиджную систему» и «королей» наподобие «бигменов» одно-
временно10. Однако если внимательно рассмотреть обе системы организации власти 
потестарного этапа, то противоречие снимается. Все дело в некотором смешении 
(или смещении) понятий. В случае с «системой сегментных линиджей» (по Э. Эванс-
Причарду и М. Фортесу11) речь идет о территориально-ступенчатой организации 
этносоциального организма, в котором каждый составляющий его линидж (по сути, 
«племя»), формально являясь родовым (состоящим из родов), в реальности представ-
ляет собой территориально-потестарное образование12. «Бигменство» же — это кон-
кретная форма правления, точнее даже принцип распространения, осуществления и 
обеспечения власти при той же территориально-потестарной организации, только не в 
Африке, а в Меланезии. Сходство этих двух систем на разных концах Земли отмечалось 

10 Curta F. The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. 
Cambridge, 2002. P. 312–319; Дворниченко А. Ю. Племенные структуры и славянские политогенезы 
(Реплика) // SSBP. 2015. № 18 (2). С. 156.
11 African Political Sistems / Ed. by M. Fortes, E. E. Evans-Pritchard. New York, 1940.
12 Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 119.
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в литературе и ранее13. Археологически выявленной структуре «низших» и «средних» 
ячеек, по крайней мере, некоторых регионов восточнославянского общества в наиболь-
шей степени соответствует именно система сегментных линиджей, иногда (племенные 
«княжества») представленная и единоличной властью вождей. Это не исключает и 
ранее обозначенных форм предвождеств и вождеств, включавших племя как состав-
ной элемент: разноэтничный военно-потестарный союз; теократическая конфедера-
ция племен; отдельные потестарные племена14. 

Если исследовать феномен племени в потестарном аспекте, неизбежно требует 
прояснения его соотношение с понятием «вождество». В одном случае племя рассматри-
вается как универсальный (по Э. Сервису до 1975 г.) или возможный15 этап государство-
генеза, предшествующий этапу вождеств. Во втором случае племя выступает как одна 
из форм потестарной организации, которая может как предшествовать «вождеству», 
так и существовать одновременно с вождеством или с ранним государством, дополнять 
их или даже входить в их состав. Последняя точка зрения наиболее последовательно 
и аргументированно была изложена А. В. Коротаевым, допускавшим даже обратную 
трансформацию вождества в племя16. Такой подход частично согласуется с теорией М. 
Фрида о «вторичности» племени, но именно частично. «Маргинальные» племена (по Н. 
Н. Крадину17) часто возникали в зонах соприкосновения кочевников с земледельческими 
цивилизациями с вполне конкретными целями. На Руси такой процесс вполне был воз-
можен в веках в связи с постоянными контактами разного типа с Хазарией, Великой 
Моравией, Византией, опосредованно — с Каролингами и мусульманским миром. 

Однако представляется, что более распространена была интеграция племен (с 
сохранением их этнопотестарной специфики) в состав некоторых типов вождеств18, 
в том числе не исключен и вариант их наличия, наряду с другими суборганизмами, в 
структуре территориальных княжеств — «вождеств дружинной формы»19, то есть тех 
образований во внешней структуре «Росии», которые Константин Багрянородный в 
трактате «Об управлении империей» называет «Славиниями». Эта территориальная 
(отчасти родовая) потестарная структура дополняется другими формами потестар-
ной организации предвождеского и вождеского этапов: «протогород – потестарная 
община» (для Руси) и «протогород – государство» (для Западной Африки)20, а также 
конический клан-рэмедж21 и мегаобщина, отчасти возникающая на его основе. Возни-
кают «вождества», состоящие из одного большого поселения и «нежилой» земледель-
ческой округи и в других регионах мира.

13 Кобищанов Ю. М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995. 
С. 279.
14 Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства: Сравнительно-исторический аспект. 
2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 162. 
15 Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этографии. С. 151.
16 Коротаев А. В. Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции Сабейской 
цивилизации. М., 1997. С. 136–140.
17 Крадин Н. Н. Понятие «племя» в современной антропологии // SSBP. 2015. № 2. С. 7.
18 Дворниченко А. Ю. Племенные структуры… С. 154.
19 Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства… С. 162.
20 Кочакова Н. Б. Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М., 1986. С. 251.
21 Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. С. 122.
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Каковы, на Ваш взгляд, социальные механизмы, обеспечивавшие распространение 
и воспроизведение групповых («племенных») идентичностей в славянском обществе в 
раннем Средневековье? Были ли, на Ваш взгляд, эти механизмы отличными от тех, 
что существовали в германских обществах? 

При определении механизмов образования этнопотестарных организмов разного 
типа и уровня мы опираемся на такие принципы неоэволюционизма, как индуктивно 
диагностируемая ограниченная многолинейность и этапность государствогенеза. Все 
возможные варианты направлений движения к государству или альтернативным ему, 
но одноуровневым с ним моделям развития в итоге сводятся к «трем путям: военному, 
аристократическому, плутократическому»22. Поскольку, по сути, эти же пути под дру-
гим названием фигурировали еще у Ф. Энгельса, да и до него по отдельности описыва-
лись, в общем, те же процессы, то мы просто присоединяемся к данной точке зрения. 
А вот что касается механизмов реализации этих путей, то, синтезируя и классифици-
руя различные варианты, мы предложили свою типологию механизмов институциали-
зации и легитимизации власти на разных этапах государствогенеза. 

Для начального, предшествующего вождествам, этапа было выделено семь групп 
механизмов, которые затем поэтапно дополнялись еще несколькими23. Однако способы 
расширения территории власти уже сложившегося потестарного организма — нечто 
иное, чем механизмы его создания. Для процессов институциализации власти этапа 
простых вождеств отмечено действие четырех групп механизмов: «плутократиче-
ские», «родовые» или «генеалогические», «ответно-военные», механизмы «внутрен-
него конфликта – компромисса (договора)». Плутократические механизмы связаны 
на Руси, прежде всего, с эксплуатацией международных транзитных торговых путей, 
стремлением расширить правящими верхушками отдельных «вождеств» зон контроля 
над путями. Здесь их интересы столкнулись с уже «оседлавшими» эти пути русами. 
«Родовые» механизмы действовали как внутри вождеств — для легитимизации власти 
и ее воспроизводства, так и вне их — для расширения территории этой власти («воло-
сти») на другие части «своего» этникоса.

Конкретных вариантов этой группы механизмов материалы сравнительной этно-
логии дают великое множество, для славян же (не только восточных) в источниках 
преобладает «первопоселенческо-генеалогический». Кроме уже упомянутого «перво-
поселенчества» возможны также следующие варианты: появление единственного пра-
вящего рода, распространяющего свою власть на «неблагородные» роды»; превраще-
ние рода в «поставщика» правителей в другие этносоциальные организмы; наличие 
конического клана, постепенно расширяющего свое «основание». Если «плутократи-
ческие» механизмы были территориально ограничены зонами трех трансъевропей-
ских путей — «Восточного» или «Волжского», «из Варяг в Греки» («Днепровского»), 
баваро- хазарского и их местных вариантов, то «родовые» могли быть распространены 
повсеместно в славянском мире и по соседству с ним.

Механизм, условно названный нами «ответно-военным», означает особый тип 
военных действий, связанный с «ответом» конфедерации северных вождеств во главе 
с «лучшими родами» на военное принуждение и по сути — экономическую эксплу-

22 Carneiro R. The Tribal Village and Its Culture: An Evolutionary Stage in the History of Human Society // 
The Archaeology of Tribal Societies. Oxford, 2000. P. 33.
23 Shinakov E. The Mechanisms of Old Russian State Genesis // SEH. 2007. Vol. 6. No. 2. P. 124–126.
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атацию со стороны захвативших «Восточный путь» «варягов» («русов» восточных 
источников). Был создан военно-политический союз, но уже не племен, а вождеств 
разных форм. По сути это был синойкизм в том числе протогородов — потестарных 
общин с образованием (по В. Л. Янину, М. Х. Алешковскому) общей столицы — рези-
денции «лучших родов» как минимум трех потестарных образований. Поводом для 
сохранения этого союза стали общие военно-экономические интересы. Для его даль-
нейшей консолидации в нечто, напоминающее постоянную конфедерацию, потребо-
вался внутренний конфликт с последующим компромиссом и договором с внешним 
«арбитром» — пришлым князем (что весьма схоже с ситуацией, зафиксированной в 
африканском Бенине). 

На Юго-Востоке при формировании составного («компаундного») вождества был 
задействован иной — «плутократический» — механизм благодаря установлению кон-
троля местной потестарной верхушки над южным (Окско-Донским) вариантом «Вос-
точного пути» и восточной частью «баварско-хазарского» пути. Его действие отрази-
лось в материалах нумизматики, которые свидетельствуют о создании своей денежной 
системы. Это стало возможным благодаря благоприятной внешней конъюнктуре — рус-
ско-хазарскому конфликту 30–40-х гг. X в. и последующему временному равновесию 
сил Руси и Хазарии в этом регионе, что позволило создать временно независимое от 
обеих «центров силы» объединение племен и вождеств Юго-Востока (северяне, часть 
вятичей и радимичей) во главе с военной иерархией24. Здесь военные механизмы были 
задействованы только косвенно. 

И наконец, для уровня вождеств IX века имеются также косвенные данные (сооб-
щение Ибн-Русте о характере дани, которую собирал «глава глав» «сакалиба» со своих 
подданных) о наличии семейно-брачных интегративных механизмов25, но только для 
княжества с центром в Джарвабе (Хордабе). О механизмах, с помощью которых отдель-
ные вождества были объединены «русью» в сложное (компаундное) двухуровневое 
вождество «Росия», а затем и в раннее государство, сейчас мы говорить не будем. 

Что касается сравнения с германским «трайбгенезом» и методами расширения 
территории племени или объединения племен у германцев, то эти союзы носили 
исключительно военный и неустойчивый, с борьбой племен внутри них, характер, с 
разной степенью сложности и иерархичности структуры. Мы присоединяемся к клас-
сификации, созданной А. И. Неусыхиным, выделившим три вида таких союзов. По 
его словам, поводом к выделению знати были военные операции, но причинами ее 
превращения в постоянный слой — изменения в хозяйстве и социальных отношениях. 
Что же касается «королей», то «король» являлся таковым до тех пор, пока выполнял 
военные функции. Когда «король» переставал их выполнять, а богатства копил путем 
использования своего положения, он мог быть свергнут военной аристократией26. 

Некоторые незначительные дополнения к вопросам германского «военного» поли-
тогенеза для конкретных народов — готов и англо-саксов — были внесены учениками 
автора в ходе разработки компаративистского направления исследований. Так, Ф. В. 
Федосовым, в частности, подчеркивается прочность «племенного», еще «невоенноо-
бразованного» звена у готов: «Поэтому снова отметим, насколько велика была роль и 
власть племенных вождей, как лидеров и авторитетов в готских образованиях и какой 
24 Шинаков Е. А., Григорьев А. В. О возможности существования государственности… С. 66–68.
25 Шинаков Е. А. К вопросу о семейно-брачных механизмах… С. 5–12.
26 Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 393, 403, 412.
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шаткой являлась роль и власть королей и вождей, возглавлявших племенные объеди-
нения». 

Отметим, что у славян это соотношение объема и прочности власти было с точ-
ностью до наоборот, ибо их племенные объединения редко носили исключительно 
военный характер. На примере англо-саксонского общества А. С. Ерохиным были 
указаны конкретные примеры того, как некоторые короли «вождеств», «чьи действия 
причинили ущерб обществу, в соответствии с германскими стандартами… могли 
быть изгнаны или убиты»27, особенно когда короли терпели поражения или военной 
опасности не было. Интересен также этносоциальный результат завоеваний: «Англо-
саксы завоевывали пригодные для проживания земли, на которых они создавали свои 
общины, основанные уже не столько на родстве, сколько на случайном соседстве (в 
такие общины могли входить представители различных германских племен)». 

У восточных славян такой же процесс мог иметь место в V–VII вв., но с одним 
отличием: он далеко не всегда был завоевательным из-за меньшей плотности населе-
ния Восточной Европы, отсутствия у местных финно-угров и балтов столь же разви-
той, как в Британии, социально-политической организации и, главным образом, из-за 
наличия у пришельцев и местных жителей разных систем земледелия и даже хозяй-
ства в целом, что позволяло им занимать в большинстве случаев разные по сельскохо-
зяйственным характеристикам физико-географические микрорегионы.

Каково, на Ваш взгляд, было соотношение между родовым и территориальным 
принципом социально-политической организации славянских общностей, которые в 
историографии назывались племенами, в VII–VIII и позднее, в IX–Х вв.? Какова, на 
Ваш взгляд, была роль военно-дружинного элемента в формировании общностей, 
обычно именуемых в историографии племенами?

Как показывает в том числе германский опыт, при переселениях любых типов 
родовые связи на «верхнем» уровне или ослаблялись, или полностью разрушались. 
Должно было пройти некоторое время для восстановления новой этнической идентич-
ности на новой потестарной основе (если она была). Сохранение племенного единства 
было возможно только при разовом или поэтапном переселении всего народа, причем 
в сильную враждебную среду, которой в Восточной Европе, по сути, не было. При 
втором варианте расселения — путем постепенных «выселений» части населения при 
сохранении «старой» территории — старые родовые связи уничтожались неизбежно. 
Этот вариант господствовал южнее Припяти. Соображения общей логики при опоре 
на германский материал (см. выше в пункте 4) и данные археологии для V–VII вв. по 
некоторым регионам упомянутой южной зоны позволяют говорить о том, что сразу 
после переселения родовые связи сохранялись только в низшем социальном звене — 
«большой патриархальной семье» и «большесемейной общине», археологически увя-
зываемых с «гнездом» (группой) из нескольких небольших поселков28. «Выше» могли 
быть только социальные и территориальные связи, без родовых и потестарных. На 
каком уровне находилось при этом этническое сознание, самоидентификация, сказать 
сложно. 
27 Yerohin A., Shinakov E. The process of Politogenesis in Anglo-Saxon England and Rus: Comparative 
Aspect // SEH. 2013. Vol. 12. No. 2. P. 107.
28 Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын — славянские поселения V–VIII вв. на р. Прут. М., 1984. 
С. 44–45.
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Первые достоверные данные об этом — экзоэтнонимы «славянских языков» 
ПВЛ — являются и хронологически, и стадиально более поздними (IX–X вв., может 
быть, конец VIII в.). С VIII в. в южной зоне структура расселения меняется: и внутри 
гнезд, и (в меньшем количестве, но большего размера и значения) между ними появ-
ляются «нерядовые» поселения, связанные с ремеслом, торговлей, управлением, воен-
ным делом (дружиной), осуществлением культа.

Таким образом, складывается многоуровневая территориально-потестарная струк-
тура. Связывали ли ее части какие-либо родовые отношения? Правителей разного 
уровня и знать, наверняка, связывали: об этом говорит и летопись (под 862 г.: «вос-
стал род на род», что означало борьбу за власть «федерального уровня» между луч-
шими родами отдельных вождеств). А вот ниже община была уже «земледельческой», 
то есть территориально-производственной, хотя и состояла еще из «больших семей». 
Неясен промежуток между такой общиной и правящим родом — гадать не хочется. 
Кое-где, возможно, восстановились племена с системой генеалогического «фиктив-
ного» родства — радимичи и вятичи «от Радима и Вятко».

 Что касается дружины, то автор подробно писал об этом: она, безусловно, сыграла 
решающую роль в создании вождеств, но документально — только в Юго-Западном 
потестарно-политическом регионе29. На Севере же дружину (в строгом, военно-соци-
альном смысле слова) пришлось приглашать со стороны, вместе с князем, в уже 
сложившееся сложное вождество — «Северную конфедерацию племен», которую, 
впрочем, автор этого термина, Е. А. Мельникова, характеризовала (после призвания 
Рюрика) как «раннее государство дружинного типа»30. Хотя в дальнейшем ее точка 
зрения по данному конкретному вопросу стала более диалектичной, «дружине (или 
аналогичной ей военной организации)» она все равно отводит «основополагающую 
роль» в «определении всего облика зарождающегося государства»31. 

Мы готовы согласиться с данной позицией, считая возможным говорить даже о 
«дружинном государстве» как о переходном периоде между сложным вождеством и 
ранним государством, и средством территориально-политического формирования 
последнего в Центральной и Восточной Европе. На Руси такое оформление произо-
шло только в правление Владимира Святого, хотя зарождение процесса началось еще 
при Святославе32. До этого «дружина» (в строгом смысле слова была ведущей «элит-
ной» военной и потестарной силой далеко не везде. В частности, на северянском (но 
не только) Юго-Востоке ее место и в войне, и в управлении занимала «военная иерар-
хия», и происхождением, и составом, и статусом, и источниками дохода, и менталите-
том от дружины отличная. Впрочем, подробнее об этом в методически-историографи-
ческом смысле уже говорилось33.

29 Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства… С. 156–161.
30 Мельникова Е. А. Предпосылки возникновения и характер «Северной конфедерации племен» // 
Восточная Европа в Древности и Средневековье. Спорные проблемы истории. Чтения памяти 
В. Т. Пашуто. М., 1993. С. 55.
31 Мельникова Е. А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Север-
ной и Северо-Восточной Европе (Постановка проблемы) // ДГВЕ. 1992–1993. М., 1995. С. 22.
32 Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства… С. 225–300.
33 Горский А. А. 1) Дружина и генезис феодализма на Руси // ВИ. 1984. № 2. С. 17–28; 2) Древнерусская 
дружина. М., 1989; Шинаков Е. А. Образование Древнерусского государства… С. 42–45, 288–298.
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Чем в Вашем представлении являлась славянская общность в VII–VIII и позднее, в 
IX–Х вв.? Может ли, на Ваш взгляд, славянская общность быть определена как этни-
ческая? Каковы, на Ваш взгляд, были социальные механизмы, обеспечивавшие распро-
странение и воспроизведение славянской идентичности в раннем Средневековье?

Понятно, что был общий язык с разными диалектами, затем разные близкород-
ственные языки. Была схожая духовная (и частично ее отражающая материально-
художественная) культура, имевшая скорее различия по племенным объединениям, 
чем по ветвям славянства. А вот было ли осознание общности происхождения, духов-
ного единства или просто близости? Вряд ли. Для этого требовались знания, кругозор, 
определенный склад ума. Все это было только у «книжников» Болгарии, Чехии, Руси, 
Польши, создавших легенды о трех братьях Чехе, Лехе и Русе, указавших славянские 
народы в Европе и на Руси. 

Но осознание единства в раннем Средневековье было не «русским», тем более 
не «славянским» (этого просто нет в летописях при описании не прошлого, а настоя-
щего), а «христианским». Поэтому кроме летописей и хроник никакие иные средства 
распространения «славянской идентичности» в тот период мне лично не известны.
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