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<<Языческие полцтии юго-запада Восточно-Европейской равниныIx-x вв.:мехацизмы формирования властных и территориальньш
структур в исторической динамике

,.щиссертационная работа Алексея Сергеевича Щавелева посвящена
исследованию процессов формирования среднемасштабных централизован-
ных политий у языческих народов юга-запада Восточно-Европейской
равнины IX_X ВВ., определению их территории и геополитической
структуры; выявлению закономерностей исторической динамики их
трансформаций и траектории эволюции (с. 15).

АкryальностЬ и новизна данной работы обосновывается тем, что
(<степенъ научной разработанности проблем политогенеза у языческих
народов рассматриваемого ареала остается недостаточной, причем в самой
менъшеЙ степенИ концепту€lJIизованы проблемы факторов и динамики
политогенетических процессов>> (с. 1 1).

Автор поднимает очень важную и непростую проблему построения
относительно целостной функцион€tJIьно-структурной модели процесса
политогенеза бесписьменных и <<ограниченно-письменных>> общесiв юго-
запада Восточно-Европейской равнины IX_X вв. и ее описания в терминах
современной научной теории.

Исследование построено на широком круге источников, вкJIючающем в
себя старославянские, болгарские, латинские документ€uIьные свидетельства
ж_Х ВВ., византийские трактатЫ конца IХ-первой половины Х в.,
письмавИзантийскиХ политикоВ серединЫ IХ-второй половины Х в.,
агиографии-ческИе памятники, историографическую традицию Болгарии Х-
К вв. и раннее летописаниеРуси <<Повестъ временных лет>> и
предшествующие ей своды середины XI - начала ХII в.

стоит отметитъ обширнейшую историографию исследов ания,
преимущественно новейшего времени, как на русском, так и на английском,
немецкоМ, ит€UIьянском, польском и греческом языках. Автор убедительно
покulзывает (с. 5-18 автореферата), чтО при всеМ обилии наr{ных работ,посвященных отдельным сюжетам, процессам или этнополитическим
образованияМ раннегО средневековья, попытки реконструироватъ общую
историкО-географическуЮ и этнополитическуюситуацию в южном ареале
Восточно-Европейской равнины все еще довольно редки, как и попытки
проследить историческую динамику и выявить закономерности политогенеза
у языческих народов юга-Запада Восточно-Е,вропейской равнины IX-X вв.

обращает на себя внимание методологический р€вдел данного
диссертациоIlного исследования. Автором использован чрезвычайно
широкий спектр подходов, направлений, исследователъских практик,
выработанных, как ук€}зывает автор, В рамках варварологии,



кочевниковедения и викинговедения (с.15), правда, из текста реферата не
всегда понятно, как автор применяет, например достижения викинговедения.

Структура работы выглядит вполне логичной и" обоснованной,
выстроена В соответствиИ С проблемНо-хронологическим принципом ивключает в себя три главы, состоящих из g параграфов, введения изаключения, а также библиографического списка и 10 приложений.

первая глава <<практики коммуникации на северном
участке лимеса Ромейской империи>> поднимает вопрос о значимости
влияния Византийской империи в процессах политогенеза на территории
юго-запада Восточно-Европейской равнины в IX-X вв. было. Выводы авторав целом убедительны, однако для нас наиболее интересными пок€вались
рzвделы, посвященные исследованию дипломатических практик, практик
коммуникации и урегулирования конфликтов, црименявшихся на Балканах и
в Причерноморъе.

Вторая глава <<Лимесные политии номадоВ (Болгария Ix в.и Печенегия х в.)> посвящена ан€шизу имеющихся в источниках
сведений о признаках формирования центр€tлизованной политии в двухобществах номадов * у болгар 

" 
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третья глава <<полития Рюриковичей Х в.>> посвящена исследованию
возникновения И территориЕUIьно-политического
образования на Щнепре в Х в., ставшего основой
Русь конца Х - начала XIII в.

р€}звития потестарного
для раннего государства

ОбращаеТ на себЯ внимание апробациЯ результатоВ На)л{ного
исследоВания, с. зL,39 автореферата содержат внушительный список
публикаций, включающий не только статьи в изданиях из перечня вдк, но и
2 монографии, а также 21 статью в изданиях, индексируемых в базе scopus
и web of science:

вместе с тем, текст автореферата оставляет место для некоторых
вогIросов и пожеланий диссертанту.

НапримеР, На с. 5 автореферата автор пишет: <<В исследуемом нами
регионе юго-запада Восточно-Европейской равнины в период раннегоСредневековъя <<встретилисъ>> миры византийцев (оромеев>),славян, номадов
И (<викингов>>, но если славяне, ромеи, номады в далънейшем активно
обсуждаются В тексте, то викинги в тексте больше 

"a уrоr"наются, что
вызывает естественные вопросы о том, как автор видит их участие и роль в
процессах политогенеза народов данного региона.

не вполне понятно, как автор определяет географические рамки своего
исследования и соответственно, чем обусловлен выбор именно <<политии
Крумидов>>, <<Кочевой империи печенегов Х в.> и <(политии Рюриковичей>>.

как ук€lзывает автор, научная новизна данногоисследования
заключается в выделении нового объекта исследования (среднемасштабных
центр€Lпизованных политий, сложившихся у языческих народов юго-запада
ВОСТОЧНО-ЕВРОПейСКОй равнины) и в разработке ,.рr""опогического
аппаратадля описания и классификации этих политий (с. 19-20). Автор
вполне обоснованно отк€lзывается от использования терминов <(раннее



ГОаУДаРСТВо>) и ((племя) в пользу более неЙтрального понятия ((политиD),
ОДНаКО иЗ Текста автореферата остается неясным, почему для характеристики
УКазанных политических образований нельзя использовать устоявшийся
термин ((вождество), тем более, что и сам автор его использ}aет (с. 2З, 26, 29)
и как сам автор определяет содержание термина (полития).

Возможно, в автореферате стоило бы ярче пок€вать, в чем состоит
новизна данного исследования по сравнению с работами Гринина Л.Е.,
ШИНакова Е.А., Крадина Н.Н. и др. современных российских исследователей

Впрочем, данные замечания носят, скорее, характер пожеланий.
В Целом же, диссертация А.С. Щавелева, насколько можно судить по

ТеКСТУ автореферата, представляет собоЙ масштабное систематическое
Исследование всего комплекса источникового матери€Lла. Результаты
ИССлеДоВания прошли внушительную апробацию в публикациrIх и научных
выступлениях р€вличного уровня, так что в основательности и весомости
попу{енных выводов сомневаться не приходится.

РабОта А.С. Щавелева представляет собой серьезное, самостоятельное,
ориГинаJIьное на}пrное исследование, соответствующее всем требованиям,
ПРеДЪЯВЛяеМыМ ВАК к исследованиям такого рода, а ее автор - А.С. Щавелев
- ЗаСлУЖиВает присуждения искомой степени доктора исторических наук по
специаJIьности 5.6.2. - всеобщая история (средние века).
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