ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий том ежегодника «Древнейшие государства Восточной
Европы» посвящен проблеме возникновения и становления раннесредневековых государств. В него по преимуществу включены
статьи, основанные на докладах, прочитанных на международной конференции «Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государства», состоявшейся в Институте всеобщей
истории РАН в 2012 г.1.
Причины, пути и механизмы зарождения государственности,
равно как и определяющие характеристики государства остаются одним из наиболее обсуждаемых в мировой науке комплексов
вопросов. Во второй половине XX — начале XXI в. новые подходы к этой теме развивались, прежде всего, в рамках одного
из направлений культурной антропологии — политической антропологии. Результатом исследований стало осознание исследователями многообразия типов государств, существовавших в
разное время и в разных регионах мира, что обусловило дискуссионность и, соответственно, множественность дефиниций
государства, которое в самом общем виде определяется как централизованная социально-политическая организация общества,
занимающего определенную территорию, для регулирования в
нем социальных отношений.
Другим важнейшим результатом было выделение особого начального типа государственности — «ранних государств», развивавшихся при наличии ряда условий из стратифицированных племенных обществ (вождеств, сложных вождеств). Согласно определению создателей теории раннего государства
Х.Дж.М. Классена и П. Скальника, «это централизованная социополитическая организация для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном по
меньшей мере на две основные страты, или возникающие соци1
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альные классы, — правителей и управляемых, отношения между
которыми характеризуются политическим господством первых
и податными обязательствами вторых и легитимируются общей
идеологией, в основе которой лежит принцип реципрокности»2.
К этим признакам раннего государства они добавляют обязательную стабильность территории, занимаемой ранним государством,
и наличие центра власти3.
Дальнейшие исследования показали множественность предпосылок, путей и механизмов образования ранних государств, а
также многолинейность социальной эволюции, в которой раннее
государство с иерархической системой социального устройства
является не единственным возможным видом политической организации общества4.
Особую остроту теоретические проблемы политогенеза имеют
для исследований восточнославянской государственности. Доминировавшая в советской исторической науке формационная модель
образования Древнерусского государства утратила свое значение,
но не подверглась систематическому критическому анализу и не
заменена иной сколько-нибудь цельной концепцией (или концепциями) возникновения и формирования Древнерусского, равно как
и других европейских средневековых государств. Поэтому основные цели настоящего тома — представить и общетеоретическое
состояние современных исследований ранних государств, и осветить историю конкретных государственных образований Европы, в
том числе Древней Руси. В томе обсуждаются такие вопросы, как
роль миграций в процессах возникновения государства (Х. Хэрке), крупномасштабное строительство (М. Карвер), трансформация
статуса правителя (Г. Астилл), становление государственных институтов (А.А. Горский) и др. Представлены обзоры путей формирования государств в разных регионах: Болгарии, Поморье, Руси
(статьи Ц. Степанова, Б.Н. Флори, П.П. Толочко). Подчеркнута
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также подробный обзор проблемы образования государств в публикуемой в данном томе статье Н.Н. Крадина «Политическая антропология о происхождении
государства».

роль международных связей в становлении Древнерусского государства (И. Вуд, А. Поппэ, А.Е. Мусин). Отдельный блок статей
посвящен средневековому Херсону в контексте истории Византии
и Причерноморья (Н.А. Алексеенко, В.Е. Науменко). Написанные
с разных теоретических позиций, публикуемые статьи, таким образом, демонстрируют многообразие процессов, вызвавших появление разных средневековых государств, и различные формы их
социально-политической организации.
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