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Предисловие
Игорь Павлович Шаскольский (1918–1995) —  один из тех 

отечественных историков, кто изучал историю России, сканди-
навских стран и Финляндии, прибалтийских народов и Каре-
лии в контексте их научного анализа, в органичной связи с об-
щественно-политической жизнью своей страны в ХХ в. Особый 
интерес И. П. Шаскольского к исследованию истории Северо- 
Запада и Севера России, стран и народов Северной Европы 
и Прибалтики в значительной мере был предопределен его про-
исхождением коренного петербуржца. Сама судьба этого горо-
да была обозначена Петром Великим. Петербург —  столица мо-
дернизированной Российской империи, центр формирования 
новой русской культуры, органично интегрировавшей техниче-
ские и научные достижения западноевропейских держав, опор-
ный центр России в обширном Балтийском регионе. Вероятно, 
эти традиции, сохраненные в течение двух последующих столе-
тий, стали причиной того, что И. П. Шаскольский уже в юности 
решил изучать историю русско-скандинавских отношений.

В Петербурге-Петрограде-Ленинграде 1880-х —  1930-х годов 
многие проблемы исторического прошлого этого региона начи-
ная с так называемой «эпохи викингов» исследовались истори-
ком Г. В. Форстеном, филологами Ф. А. Брауном и В. А. Бри-
мом, историком и филологом Е. А. Рыдзевской, а также другими 
исследователями. Их опыт был освоен И. П. Шаскольским еще 
в годы обучения на историческом факультете Ленинградского 
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университета (1936–1941). Факультет давал тогда студентам 
великолепную профессиональную подготовку. Время социо-
логизированных и политизированных схем к тому времени 
отчасти миновало. Лекционные курсы и семинарские занятия 
по российской и всеобщей истории выдающихся отечественных 
ученых Б. Д. Грекова, Е. В. Тарле, В. В. Струве, Б. А. Романова, 
В. В. Мавродина, С. Б. Окуня, О. Л. Вайнштейна, М. А. Гуков-
ского, О. А. Добиаш-Рождественской, А. Д. Люблинской, других 
профессоров и преподавателей вопреки историческим схемам 
сталинизма создавали на факультете среду высокого професси-
онализма и активной интеллектуальной деятельности. Для сту-
дентов, которые специализировались по российской истории, 
особое значение имели также лекции и практические занятия 
С. Н. Валка и М. Д. Приселкова, которые продолжали тради-
ции великих ученых А. С. Лаппо-Данилевского и А. А. Шахма-
това. Они передавали студентам накопленный коллективный 
и собственный опыт по историографии и источниковедению, 
прежде всего по изучению актовых материалов и летописания. 
М. Д. Приселков стал научным руководителем Шаскольского.

Лекционные курсы и семинарские занятия на истфаке воспи-
тывали в студентах понимание единства исторического процес-
са, места и значения в нем России, соотношения в этом процессе 
экономического, социального, политического факторов, мате-
риальной и духовной культуры.

Одновременная подготовка И. П. Шаскольского не толь-
ко по историческому, но также по археологическому отделе-
нию способствовала его пониманию конкретного содержания 
вещной среды, быта раннесредневекового русского общества, 
истории архитектуры и искусства того времени. Вероятно, су-
щественное значение имело для него участие в ладожской ар-
хеологической экспедиции под руководством В. И. Равдоникаса 
и в киевской экспедиции 1940 г. под руководством замечатель-
ного знатока древнерусской архитектуры и искусства М. К. Кар-
гера. Основной задачей киевской экспедиции являлось изучение 
сохранившегося фундамента церкви святой Богородицы Деся-
тинной —  первого русского кафедрального каменного  храма, 
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 построенного византийскими мастерами. Такой археологиче-
ский опыт воспитывал широту и глубину понимания древнерус-
ской истории в ее исторически обусловленном единстве и слож-
ности содержания. Двадцать семь лет спустя И. П. Шаскольский 
опубликует в сборнике статей в честь профессора М. К. Каргера 
«Культура и искусство древней Руси» (Л., 1967) статью «Па-
мятники русской архитектуры XIV–XVI вв. в городе Корела», 
а также в коллективном труде «Краткий очерк истории русской 
культуры: С древнейших времен до 1917 года» (Л., 1967) раздел, 
посвященный русской культуре IX —  начала XIII в. (в соавтор-
стве с Ю. А. Лимоновым).

Высокий уровень профессиональной подготовки в универ-
ситетские годы и сформировавшиеся научные интересы подго-
товили И. П. Шаскольского к предстоящему изучению самых 
разных проблем отечественной истории. Но на содержание этих 
проблем значительно повлияли политические события и кон-
кретные биографические обстоятельства.

На годы университетского обучения И. П. Шаскольского 
пришлась политическая и военная активизация нацистской 
Германии. Западные державы отказались от предложений 
СССР скоординированно противодействовать. Их Мюнхен-
ское соглашение с Гитлером в 1938 г. способствовало в частно-
сти германской оккупации Судетской области в том же году, 
а в 1939 г. —  всей Чехословакии. Этим воспользовалась Польша, 
которая в 1938 г. ввела свои войска в чешскую часть Тешинской 
Силезии. Значительно активизировалось нацистское влияние 
на правящие слои Латвии и Эстонии. В марте 1939 г. Германия 
отторгла от Литвы Мемель (Клайпеду) и Мемельскую область. 
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. 30 ноября 
1939 — 12 марта 1940 г. произошла так называемая «зимняя 
война» между СССР и Финляндией. В результате восстановле-
ния советской власти в Литве, Латвии и Эстонии эти республи-
ки в начале августа 1940 г. вошли в состав СССР.

Вследствие таких событий в СССР появился общественный 
и политический запрос на научное изучение их предыстории 
начиная со средних веков. Ответом на такой запрос стал цикл 
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научных и научно-популярных статей И. П. Шаскольского, по-
священных борьбе русского и финского народов против средне-
вековой шведской агрессивной политики, изучению отноше-
ний русских с финнами и эстами в древности. Данные статьи 
были написаны еще в студенческие годы. Но это исследователь-
ское направление, дополненное И. П. Шаскольским в годы его 
аспирантуры (1945–1947) и в последующее время анализом 
широко понимаемых русско-прибалтийских отношений, ста-
ло одним из основных в его научных разысканиях. Оно было 
обобщено в монографиях «Борьба Руси против крестоносной 
агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв.» (Л., 1978), «Борь-
ба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в XIV веке» 
(Л., 1987), «Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии, 
конец XIII —  начало XIV в.» (Петрозаводск, 1987)1.

Уже в первых статьях И. П. Шаскольский анализировал 
не только отношения в раннем средневековье русского народа 
и государства с западными финно-угорскими племенами, ка-
релами, эстами, емью и другими. Он уделял внимание также 
внутренней истории этих племен, что соответствовало методо-
логическим установкам советского времени в исследовании 
истории России с древних времен как страны многих этносов, 
а их культур —  как самоценных, объединенных взаимодействи-
ем с русской культурой. Такое исследовательское направление 
нашло в многочисленных работах И. П. Шаскольского хроноло-
гическое, социально-политическое и этнокультурное продолже-
ние до XVIII в. Их написание стало важным фактом его научной 
биографии.

Великолепная научная подготовка позволила И. П. Шас-
кольскому начать работу в академических исследовательских 
учреждениях. В 1949–1953 гг. он являлся старшим научным 
сотрудником Института истории, языка и литературы Карело- 
Финского филиала АН СССР в Петрозаводске. Результаты 
его исследований, предварительно опубликованных в виде 

1 Здесь и далее см. библиографию трудов И. П. Шаскольского в дан-
ном сборнике, с. 337–455; см. там же все библиографические сведения 
об этих публикациях.
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 статей, обобщены в монографии «Шведская интервенция в Ка-
релии в начале XVII в.» (Петрозаводск, 1950), а также в главах 
двух фундаментальных коллективных трудов «История Каре-
лии с древнейших времен до середины XVIII века» (Петроза-
водск, 1952) и «Очерки истории СССР: Период феодализма. 
Конец XV в. —  начало XVII в.» (М., 1955). Первый из них был 
издан в виде макета и хранится в библиотеках в небольшом ко-
личестве экземпляров, несмотря на большое научное и историо-
графическое значение. Впрочем, изучением этнической, соци-
альной и экономической истории Карелии И. П. Шаскольский 
продолжал заниматься до конца своей творческой деятельности.

В работах ранее названных исследовательских направлений 
И. П. Шаскольский многократно обращался к вопросам исто-
рической этнической географии, географии городов и сельских 
поселений. Изучение таких тем он совмещал с написанием ра-
бот в научной и научно-популярной форме, посвященных исто-
рии городов, историческому краеведению (Таллин, Приозерск, 
Тихвин, Выборг, Псков, Кола). По-видимому, эти разыскания 
способствовали тому, что однокурсник и товарищ И. П. Шас-
кольского М. И. Белов, исследователь истории Русского Севера 
и Сибири, руководитель Отделения истории географических 
знаний Географического общества СССР, привлек его к уча-
стию в работе Отделения. В 1981 г. И. П. Шаскольский стал его 
преемником в этой должности. Так что с 1950-х годов все эти 
научные проблемы исторической географии, в частности эконо-
мической, социальной и политической истории городов, также 
остались постоянным содержанием его исследований.

В связи с зачислением в 1956 г. в штат Ленинградского от-
деления Института истории АН СССР И. П. Шаскольский 
стал участвовать в подготовке к изданию фундаментальных 
сборников документов «Положение рабочих Урала во второй 
половине XIX —  начале XX века, 1861–1904» (М.; Л., 1960), 
«Русско-шведские экономические отношения в XVII веке» (М.; 
Л., 1960). Особой темой стало историографическое изучение 
так называемой «норманской проблемы». Эти исследования 
исторических источников и историографии, а также написан-



9

Предисловие

ные на данные темы циклы статей были обобщены в моногра-
фиях «Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России 
со Шведским государством» (М.; Л., 1964), «Экономические от-
ношения России и Шведского государства в XVII веке» (СПб., 
1998), «Норманская теория в современной буржуазной науке» 
(М.; Л., 1965). Впрочем, во многих статьях он анализировал так-
же экономические отношения средневековой России с Данией, 
Норвегией и Финляндией. Так называемая «норманская про-
блема» стала для него лишь одной из тем изучения сложного 
процесса образования Древнерусского государства и его исто-
рии в IX —  первой трети XIII в.

Постоянное внимание И. П. Шасколький уделял анализу 
всех видов исторических источников, включая такой новый их 
вид, как берестяные грамоты, по интересовавшим его научным 
проблемам.

Чтение с 1951 г. на высоком профессиональном уровне лек-
ционного курса «История скандинавских стран» на филоло-
гическом факультете Ленинградского университета, а также 
постоянное изучение истории Скандинавии и русско-сканди-
навских отношений способствовали формированию И. П. Шас-
кольского как скандинависта. Он публиковал статьи и выступал 
с докладами на научных конференциях по истории, экономике, 
языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии в свя-
зи с проблемами их исследования. Поэтому И. П. Шасколь-
ский был приглашен в состав авторских коллективов по напи-
санию «Истории Швеции» (М., 1974) и «Истории Норвегии» 
(М., 1980), изданных Институтом всеобщей истории АН СССР.

Универсальная научная подготовка позволила И. П. Шас-
кольскому принять участие в сборе материалов и написании 
разделов, посвященных аграрной истории Ижорской земли, 
в фундаментальном коллективном труде «Аграрная история 
Северо-Запада России XVII века (население, землевладение, 
землепользование)» (Л., 1989). Три раздела этой монографии 
написаны И. П. Шаскольским в соавторстве с Ю. Н. Беспятых.

И. П. Шаскольский был неизменно доброжелателен к кол-
легам, открыт для сотрудничества с ними. Поэтому у него так 
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много работ, написанных в соавторстве, а также публикаций 
исторических источников и коллективных работ, совместно 
подготовленных к печати. Он являлся научным руководите-
лем аспирантов, которые стали известными специалистами —  
Ю. Н. Беспятых, В. Е. Возгрина, Г. М. Коваленко, П. А. Кротова, 
Т. Н. Шрадер и других.

В 4-м (20) выпуске «Трудов Санкт-Петербургского институ-
та истории РАН», посвященном И. П. Шаскольскому, опубли-
кованы статьи его сотрудников. Содержание этих статей про-
должает те направления исследований, в которые значительный 
вклад внес И. П. Шаскольский —  историография «норманской 
проблемы», Россия в годы Северной войны, русско-шведские 
отношения и Финляндия, анализ исторических источников 
и их публикация.

М. Б. Свердлов


