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Военные конфликты традиционно занимают исключительное место
в процессе конструирования и актуализации этнонациональных идентичностей. Сама же идентичность всегда является продуктом социального взаимодействия. Она возникает как результат проекции индивида7

ми на себя ожиданий и норм других1. Идентификационное воздействие
войны проявляется преимущественно в особом моменте единения индивида с Сакральным2, но, вместе с тем, военные конфликты сплачивают этническую группу, формируя тем самым чувство принадлежности
к определенной этнокультурной общности.
В самосознании индивидов, ярко переживающих свою принадлежность к той или иной этнической группе, большую роль играют коллективные наррации — героические мифы о прошлом данной группы, ее
исторической миссии или культурной уникальности3. Так, нарративы,
актуализирующие представления о героическом прошлом, являются
исключительно важным инструментом в процессе идентификации, что
заметно на примерах варварских историй, относящихся к особому виду
историописания — origo gentis. Готский пример является наиболее репрезентативным, что обусловлено, с одной стороны, особой ролью готов
в политических процессах Раннего Средневековья, а с другой — наличием
широкого круга источников, наиболее презентабельным среди которых
является «Гетика» Иордана — компиляция «Истории готов» Кассиодора.
Иордан превращает войну в главный фактор идентичности готов — гот
не может не быть воином и гот не может быть воином плохим. История —
это всегда рассказ о делах «храбрых мужей»; в расчет принимается только воин, господин. Племя и войско едины, gens — это «вооруженный народ»4. Поэтому в тексте «Гетики», на протяжении всего заданного автором
временного хода: с рождения готов в Скандии до пленения Велизарием
остготского короля Ветигеса в 540 году, сведений о политическом или
социальном устройстве содержится крайне мало.
Рассуждение о дальнейших судьбах готов на исторической арене
Иордан прерывает фрагментами военных подвигов готов, включая их
в контекст всемирной истории. Также он использует античную прославленную историю, чтобы дать возможность готам, подобно античным
воинам, одержать победы над знаменитыми царями Киром, Ксерксом,
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Дарием.5 Подобная мифология позволяет готам проявить себя и вовремя Троянской войны, и проникнуться верой и служением богу войны
Марсу.6 Кроме того, им удается отогнать Филиппа Македонского и напасть на афинян, и только Александр Македонский смог избежать позора
от готов — испитая в Вавилонии погибель спасает его.7 Первоначальная
цель такого конструкта очевидна: Иордан стремился военизировать
и удревнить историю готов как можно сильнее.
Более аккуратен Иордан в описании военных деяний готов в истории
Римской — покуситься на Цезаря Иордан не осмеливается, но дает понять, что Цезарь завоевать готов не смог. Смешение эпох в тексте Гетики
также позволяет военизировать облик готов; описав отношения готов
с римскими императорами, Иордан отправляет готов покорять Азию,
где они с победой, возвращаясь через Геллеспонт, по пути, словно бы
невзначай, грабят Трою, еще не отошедшую от Агамемноновой войны.
Такие мифологические конструкты демонстрируют, что собственного полноценного героического варварского эпоса на период описываемых событий готской истории не сложилось. Не было того сакрального образа готского героя, повествование о котором плавно привело бы
к династической истории, ставшей стержнем племенной готской идентичности.8 Безусловно, в тексте присутствуют готские вожди и герои,
но повествование о них сегментировано и лишено единой плоскости,
в то время как посыл Кассиодора был в том, чтобы построить историю
готов как народа вокруг истории рода, который завоевывает пространство и авторитет. Используя путь войны как способа укрепления власти
королем и обретения племенем пространства, Кассиодор затем обрисовал и деяния готского народа как такового.
Иордан же неожиданно теряет из текста Кассиодора многие имена королей и героев ранней династии Амалов. Такой шаг объясняется следующим образом — Иордан представляет Амальских королей
не единственными готскими королями. Он теряет имена ранних Амалов,
но прославляет неамалов Берига и Филимера, описывает борьбу неамала Таназиуса с египтянами, во всех этих описаниях готы — великая воинствующаясила. Такой ход не случаен — поддерживая Юстиниана, за5
6
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хватившего Теодахада — последнего короля готов из династии Амалов,
Иордан стремится подчеркнуть, что не только Амалами славна готская
история, и здесь ему на помощь приходит война — варварская, античная и мифологизированная, возвышающая историю готов. При описании
Амалов Иордан уже не теряет большое количество имен, присутствует
и героический эпос в лице «храбрейшего из готов» — вождя Видигойи.9
Таким образом, война действительно сыграла решающую роль в формировании готской идентичности в период так называемого Migration
Age, когда военные конфликты с соседними племенами или политическими образованиями составляли основу жизни варварского общества.
И описывая таким способом готскую идентичность Иордан смог также
расставить акценты и на династической истории, и отразить героический
готский пафос, поддерживающий хрупкую гармонию в зарождающейся
этнокультурной общности.
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Падение Хазарского государства, произошедшее под ударами русских войск князей Святослава и Владимира, несомненно стало поворотным событием не только в истории Древней Руси, но и всего региона.
Однако полноценные сообщения, отображающие подробности военных
действий, отсутствуют, что осложняет изучение настоящего вопроса.
Комплекс древнерусских письменных источников достаточно скуп
и неинформативен, ограничен летописями и литературными сочинениями. Восточные источники, арабские и персидские, представлены записками путешественников, посещавших Поволжье в указанное время.
При отсутствии хазарских источников, эта группа является особенно
ценной: она освещает события, происходившие в Хазарии, а объективность представляется большей.
Как сообщает летопись под 964 г., к началу 960-х гг. Русь значительно укрепилась и подготовилась к крупным походам. Молодой князь
Святослав, талантливый полководец, воспользовался тяжёлым положением давнего соперника Руси, подготовил своих воинов и выступил
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