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Введение

История занимает важное место в системе гуманитарного науч-
ного знания. Мыслители прошлого называли её «наставницей жиз-
ни». Изучая историю, человек познаёт сам себя, получает возмож-
ность давать верную оценку событиям, происходящим в наши дни, 
понимать их причины и последствия.

Трудно переоценить роль исторического знания в духовно-
нравственном становлении личности. На исторических примерах 
мы вырабатываем систему культурных и моральных ценностей, 
учимся отличать правду от лжи, добро от зла. Исторический опыт 
необходим в формировании национального самосознания и граж-
данской идентичности, и одновременно он позволяет нам увидеть 
единство национального и общечеловеческого во всех аспектах на-
шего бытия. Это способствует формированию у человека любой на-
циональности уважения к другим народам, их культурным традици-
ям, установлению межкультурного и межэтнического диалога.

Прошлое нашей страны — неотъемлемая часть истории всего 
человечества. Российская история представляет собой уникальное 
явление. С момента своего возникновения цивилизация России 
играла ключевую роль в мировой истории, являясь одновременно 
и мостом, и стеной между двумя противоположными мирами — За-
падом и Востоком. 

Среди факторов самобытности российской истории исследо-
ватели часто выделяют следующие:

— уникальность географического положения между Европой 
и Азией;

— континентальный характер зон расселения народов;
— преобладание земледельческо-оседлого типа хозяйствования;
— доминирование роли государства во всех сферах жизнеде-

ятельности населения;
— коллективистско-общинные ценности как основа менталь-

ности и особых черт русского национального характера.
На просторах России живут представители различных этносов, 

носители самобытных культур. Отношения между ними склады-
вались по-разному: мирные времена приходили на смену войнам 
и межэтнической разобщённости. Но в целом российская цивили-
зация выработала уникальный опыт мирного взаимодействия и со-
существования различных этнических и религиозных групп. Никог-
да устремления Российского государства, выступавшего в качестве 
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метрополии для своих окраин, не были направлены на истребление 
иных народов.

В определённые моменты народы и пространство России стано-
вились непреодолимой преградой для завоевателей. Так, бескрай-
ние просторы страны и продолжающее сопротивляться население 
«погасили» завоевательный поход Батыя в Европу. Но и европей-
ским завоевателям, стремившимся к мировому господству, никогда 
и никаким образом не удалось поработить Россию, уничтожить её 
национальное самосознание. 

Однако проблема сохранения национального самосознания воз-
никает не только перед угрозой внешнего вторжения. История — 
одна из самых привлекательных и доступных на первый взгляд на-
учных дисциплин. Это даёт возможность использовать её весьма 
широко и с разными целями, как позитивного, так и негативного 
характера. Фальсификации истории пагубно влияют на историче-
скую память и гражданскую идентичность жителей нашей страны. 
Фальсификации истории — это сознательное и целенаправленное 
искажение исторической правды о прошлом, совершаемое с опре-
делёнными политическими, идеологическими или иными целями. 
Глубокое изучение истории даёт человеку возможность отличать 
факты, достоверные научные данные от их идеологических обосно-
ваний, критически воспринимать различные интерпретации исто-
рии. Существование последних в целом можно приветствовать, так 
как различные оценки и точки зрения являются основой для науч-
ных дискуссий и способствуют накоплению новых знаний для про-
движения исторической науки вперёд.

Основой исторической науки являются исторические источни-
ки — все объекты, непосредственно отражающие исторический про-
цесс и дающие возможность изучать прошлое человечества. Сущес-
твует несколько классификаций исторических источников. На наш 
взгляд, традиционная система, основанная на принципе носителя 
информации, как нельзя лучше позволяет увидеть всё многообразие 
исторических источников, находящихся на вооружении исторической 
науки. Большинство авторов выделяют шесть типов источников.

1. Письменные источники. К ним относятся юридические дого-
воры, летописи, жития, письма, дневники, описания и др. Основная 
масса письменных источников по истории нашей страны хранится 
в различных архивах. Официальная архивная служба Российского 
государства возникла при Петре I. 28 февраля 1720 г. он подписал 
«Генеральный регламент, или Устав», в соответствии с которым го-
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сударственным учреждениям предписывалось вести обязательный 
учёт письменных источников: «Письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечивать…» Без архивов невозможно 
знать и понимать историю, которая создавалась на их основе. В них 
записана история народа и государства, судьбы конкретных людей. 
Это своеобразная документированная память народа.

2. Вещественные источники. Такими источниками могут быть 
названы и найденное археологом орудие труда первобытного чело-
века, и передаваемый из поколения в поколение фамильный сер-
виз, и хранящиеся в музее старинные часы, и любой другой пред-
мет, помогающий нам изучать историю.

3. Этнографические источники. К ним относятся культурные, 
религиозные, бытовые традиции разных народов. Доставшиеся нам 
по наследству от предков обычаи, нормы поведения, обряды, празд-
ники — составная часть исторической памяти человечества. 

4. Устные источники. С этим типом источников сталкивал-
ся любой из нас, кто хоть раз слушал воспоминания о пережитом 
своих родителей, бабушек и дедушек. Многое произошло на глазах 
и сохранилось в памяти ныне живущих людей: Великая Отечест-
венная война, кратковременная «оттепель» 1950–1960-х гг., пере-
стройка, распад СССР. Кто-то при этом оставался пассивным наблю-
дателем, а кто-то волей судьбы оказывался в самой гуще событий. 
Рассказы очевидцев могут стать очень ценным источником и дать 
основу для серьёзного исторического исследования.

5. Лингвистические источники. Память о прошлом хранят не 
только люди, но и языки, на которых они говорят. Вот почему как 
отдельный тип принято выделять лингвистические источники. На-
пример, анализ происхождения в славянских языках слов, обозна-
чающих названия животных и растений, позволяет учёным делать 
выводы о местонахождении древней прародины славян. Мы можем 
точно сказать, что древние предки славянских народов жили в мес-
тах, где росли ели и берёзы, а буки не росли: название последних 
в нашем языке «чужеродного» происхождения. 

6. Аудиовизуальные документы — это фото-, кино- и видеодо-
кументы, звукозапись. Как известно, фотография появилась в сере-
дине, а кино — в самом конце прошлого столетия. В ХХ в. фотогра-
фия стала цветной, а кинематограф стал звуковым. Относительно 
недавно появились видеозаписи. Фото-, кино- и видеоматериалы 
позволяют остановить мгновение, оживить невозвратно ушедшее 
прошлое.
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ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

§ 1.  НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

1. Появление и расселение человека на территории современ-
ной России. Человек современного вида — Homo sapiens — поя-
вился на пространстве современной России около 40 тыс. лет назад. 
Территория нашей страны включает в себя три основные природ-
ные зоны, расселение в которых и предопределило основные за-
нятия населения. Так, жители тундры традиционно занимались 
охотой; в лесах, кроме охоты, было распространено рыболовство, 
позднее начало складываться примитивное земледелие; степь стала 
местом формирования кочевого образа жизни. 

Археологи находят на территории России немало следов жизнеде-
ятельности человека в эпоху палеолита. Например, верхнепалеолити-
ческая стоянка — Сунгирь — была обнаружена на территории Влади-
мирской области. Кремневые орудия труда, найденные здесь, оружие 
и украшения из бивней мамонтов выполнены с большим мастерством. 
Фигурки лошадей, вырезанные из кости, позволяют говорить о зарож-
дении искусства. К позднему палеолиту относят также городецкую, 
костёнковскую, стрелецкую и другие археологические культуры (архе-
ологической культурой принято называть остатки древних поселений, 
которые относятся к одной территории, эпохе и имеют общие черты).

В среднекаменном веке — мезолите — люди изобрели лук со 
стрелами, научились строить лодки, что сделало охоту и рыболов-
ство более эффективными занятиями. Началось освоение перво-
бытными людьми территорий Верхнего Поволжья (верхневолжская 
культура), Прионежья (оленеостровская культура), Урала (волго-
камская, ильмурзинская, янгельская культуры). 

I 
раздел
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В ходе так называемой неолитической революции, разворачи-
вавшейся в VII–II тысячелетии до н.э., произошёл переход от при-
сваивающего хозяйства к производящему. Общественное раз-
деление труда привело к выделению земледелия и скотоводства. 
Техника обработки камня достигла наивысшего уровня. В эту эпоху 
людьми было освоено ткачество. Среди неолитических культур ев-
ропейской части России наиболее известны гребенчатая, ямочно-
гребенчатая, льяловская археологические культуры.

В эпоху энеолита — медно-каменного века — при изготовлении 
орудий труда наряду с камнем начали использовать медь, что спо-
собствовало, в частности, улучшению техники обработки земли. 
Повышение урожайности привело к появлению излишков, которые 
начала себе присваивать племенная верхушка, — возникает иму-
щественное, а потом и социальное расслоение. Примером высокого 
уровня развития стала сложившаяся в междуречье Дуная и Днепра 
трипольская культура. 

В бронзовом веке (3,5 тыс. лет до н.э.) как самостоятельное за-
нятие выделилось ремесло, появление которого способствовало 
развитию товарного обмена между племенами. К этому времени от-
носят распространение на территории России андроновской, фатья-
новской, абашевской и других культур.

Наступивший в I тысячелетии до н.э. железный век ознаменовал 
переход к широкому использованию железа. На территории совре-
менной Москвы был обнаружен посёлок людей железного века, за-
нимавшихся земледелием и животноводством. Культура, к которой 
он принадлежит, была распространена на обширной территории 
между Волгой и Окой и получила название дьяковская. В железном 
веке продолжается процесс усложнения структуры древних обществ 
и начинается формирование первых государств на территории Ев-
ропейской России. 

2. Народы Сибири и Дальнего Востока. Человек современного 
типа появился на территории Сибири практически одновремен-
но с Европой — 40–45 тыс. лет назад, о чём свидетельствуют на-
ходки в Усть-Ишиме на территории Омской области. Спустя 10–
15 тыс. лет территория Сибири была довольно широко заселена, 
подтверждением чему являются стоянки первобытных людей на Ал-
тае, в Красноярском крае, Приангарье и Якутии. Люди занимались 
охотой и рыболовством, жили в полуземлянках. 

О культурном развитии населения в палеолитическую эпоху сви-
детельствует открытая на территории современной Башкирии Ка-
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пова пещера, стены которой были покрыты мастерски сделанными 
рисунками лошадей и мамонтов. Животные изображены в движе-
нии, которое удалось передать первобытному живописцу. 

На Дальнем Востоке была обнаружена самая древняя на терри-
тории современной России керамика, возраст которой насчиты-
вает до 15 тыс. лет. Там же в эпоху неолита возникло земледелие, 
хотя часть народов по-прежнему занималась присваивающим хо-
зяйством. В горах Алтая сложилась так называемая афанасьевская 
культура, представители которой наряду с развитием земледелия 
и скотоводства овладели и производством металлов. Это привело 
к складыванию своеобразного центра древней металлургии. 

Наступление железного века способствовало более быстрому 
развитию народов Сибири и Дальнего Востока. Развитое кочевое 
хозяйство привело к возникновению имущественного и социально-
го расслоения, что, в свою очередь, обусловило начало разложения 
родо-племенных отношений. 

3. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. В Се-
верном Причерноморье издавна расселялись киммерийцы, скифы, 
сарматы. Эти народы создали своеобразные культуры, основой ко-
торых было кочевое хозяйство. Исследователи считают, что язык 
скифов и сарматов ближе всех к языку современных осетин. 

В середине I тысячелетия до н.э. скифы создали государство, за-
нимавшее огромную территорию между Доном и Дунаем, — Вели-
кую Скифию. Высочайшего уровня развития достигло скифское ре-
месло. Особенно славились мастера-ювелиры, которые создавали 
удивительной красоты предметы. Скифские курганы в причерно-
морских степях стоят немыми свидетелями былого величия. Во II в. 
до н.э. скифское государство было завоёвано родственными скифам 
кочевыми племенами сарматов. 

В VII в. до н.э. началась греческая колонизация Северного При-
черноморья. Будучи прекрасными мореплавателями, греки уже 
много веков осваивали Средиземноморье, и через проливы Босфор 
и Дарданеллы вышли в Чёрное море. Их привлекали плодородные 
земли и мягкий климат, что позволяло заниматься земледелием. 
Первое поселение было основано на острове Березань, вскоре ря-
дом появился город Ольвия. Эти и другие колонии (Фанагория, Гор-
гиппия и др.) вели крупную торговлю, снабжая греческие города 
хлебом, пушниной, мёдом и воском, кожей. Привозили сюда олив-
ковое масло, вино, дорогое оружие. 
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В черноморские колонии были перенесены те же принципы го-
сударственного устройства, что существовали и в самой Греции. Та-
ким образом, на территории Северного Причерноморья складыва-
ется полисная демократия.

В V в. до н.э. в Крыму, или, как называли его греки, Тавриде, был 
основан Херсонес, ставший в итоге административным центром всех 
греческих колоний на побережье Понта Эвксинского (Чёрного моря). 
Верховной покровительницей города считалась богиня охоты и пло-
дородия Артемида. Город был очень хорошо укреплён, за состоянием 
крепостных стен следили очень тщательно. В итоге в город лишь од-
нажды вступили иноземные войска — в 988 г. Владимир Святославич 
взял Херсонес в результате осады. Вокруг города существовало разви-
тое хозяйство, где рабы выращивали зерновые, возделывали вино-
град. В полисе существовала рабовладельческая демократия. Разва-
лины Херсонеса сейчас находятся на окраине Севастополя. 

На месте современной Керчи был основан город Пантикапей, 
который в начале V в. до н.э. стал центром сильного Боспорского 
царства. В конце IV в. н.э. это царство пало под ударами гуннов.

1. Назовите стоянки первобытных людей, определите их местопо-
ложение на исторической карте.
2. Как природно-климатические условия влияли на развитие хо-
зяйства первобытных людей?
3. Охарактеризуйте основные этапы развития человеческого об-
щества в древности.
4. В чём суть неолитической революции?
5. Какую роль сыграло появление железных орудий труда? 
6. Сформулируйте факторы раннего появления городов в Причер-
номорье.

§ 2.  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  
В СЕРЕДИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э.

1. Великое переселение народов. В IV–VII вв. Евразию сотрясали 
глобальные этнические перемещения, вошедшие в историю как Ве-
ликое переселение народов. Вектор движения был направлен с вос-
тока на запад. Историки до сих пор спорят об истинных причинах 
этого процесса, в ходе которого в течение нескольких столетий 
орды завоевателей непрерывным потоком шли на Европу. 
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Ещё во второй половине III в. германские по происхождению 
племена готов начали завоевание Северного Причерноморья. Раз-
грабив Боспорское царство и уничтожив в Крыму царство скифов, 
они создали собственное государство. В конце IV в. готское госу-
дарство пало под ударом кочевых орд гуннов. Гунны во главе с вож-
дём Аттилой дошли до среднего течения Дуная, где создали госу-
дарство. После смерти Аттилы государство гуннов распалось. 

Славяне появились на территории Восточно-Европейской рав-
нины как раз в это время в ходе Великого переселения народов. Уже 
в IV–V вв. в Поднепровье и бассейне Днестра расселились анты, ко-
торых многие историки считают праславянами. Другие исследова-
тели придерживаются точки зрения, что анты и есть славяне. Ви-
зантийские источники сохранили немало сведений об антах, часто 
и успешно воевавших с могущественной империей. Ещё один сла-
вянский поток двигался из Прибалтики в Приильменье, став нача-
лом формирования ильменских, или новгородских, словен. 

Новая волна кочевников — авары — двинулась на запад из 
степей Центральной Азии в VI в. Кочевники шли через южные ок-
раины славянских земель, что вело к постоянным военным столк-
новениям. Во второй половине VI в. авары, подчинив себе другие 
тюркоязычные кочевые народы, создали на Дунае государство — 
Аварский каганат, просуществовавший до конца VIII в. 

Другими завоевателями, пришедшими на земли Восточно-Евро-
пейской равнины, стали булгары. В первой половине VII в. они создали 
в приазовских степях государство Великую Болгарию, вскоре распав-
шуюся. Часть булгар, поднявшись из низовьев Волги на север, осно-
вали в Среднем Поволжье государство Волжскую Булгарию, столицей 
которого стал город Булгар. Другая часть орды двинулась дальше на за-
пад и, дойдя до низовьев Дуная, основала Дунайскую Болгарию. Здесь 
кочевники столкнулись с местными оседлыми южнославянскими пле-
менами и в итоге были ассимилированы последними. 

В начале VII в. в причерноморских степях появились новые орды 
кочевников — хазары. У хазар возникло государство — Хазарский 
каганат, столицей которого с VIII в. стал город Итиль, основанный 
в устье Волги. Отношения славян с Хазарией не были однозначны-
ми: периоды активной торговли сменялись затяжными военными 
конфликтами. Хазарский каганат, игравший существенную роль 
в международных отношениях того времени, прекратил своё суще-
ствование в середине Х в. Место хазар в причерноморских степях 
заняли печенеги.
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2. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян 
и этимологии слова «Русь». Славянские языки относятся к индоев-
ропейской языковой семье. Лингвисты и этнографы полагают, что 
распад индоевропейской общности приходится на IV тысячелетие 
до н.э. В глубокой древности существовал единый балто-славянский 
язык, на котором говорили предки как славян, так и современных 
балтийских народов (латышей, литовцев). Впервые древние римля-
не упомянули о славянах в самом начале нашей эры. Однако точно-
го ответа на вопрос о происхождении и прародине славян пока нет. 

Миграционная
(переселение народов  

на Восточно-Европейскую равнину)

Дунайская
(С.М. Соловьёв, 

В.О. Ключевский)

Прибалтийская
(М.В. Ломоносов, 

А.Г. Кузьмин) 

Автохтонная 
(славяне — исконное население 
Восточно-Европейской равнины)

Концепции происхождения и прародины славян

Историки XVIII–XIX вв. были склонны считать, что славяне при-
шли на Восточно-Европейскую равнину из других регионов. В это 
время родину славян иногда искали в глубоких азиатских степях. 
В наши дни наука считает «азиатскую теорию» ошибочной. Сооб-
щения письменных источников, данные археологии и лингвистики 
показывают, что славяне не пришельцы с далёкого Востока, но ис-
конные жители Европы. Летописец Нестор писал, что предки сла-
вян жили на берегах Дуная. Этнографы заметили, что в фольклоре 
славянских народов название этой европейской реки играет особую 
роль. Народные песни и былины русских, украинцев и белорусов 
изображают Дунай как живое существо и даже обожествляют его. 
Это, казалось бы, говорит о полной достоверности сообщения лето-
писца. Однако «дунайская» теория не подтверждается археологами. 
Согласно данным археологических раскопок, на Дунае славянские 
племена появились не ранее VI в.

М.В. Ломоносов в XVIII в. выдвинул гипотезу, согласно которой 
область первоначального расселения славян находилась в Южной 
Прибалтике. Эта теория получила развитие и в ХХ в. (А.Г. Кузьмин 
и др.). Действительно, римские историки начала нашей эры не-
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однократно упоминали о славянах, живших на балтийских берегах. 
Однако, скорее всего, коренными жителями этого региона они не 
были. Данные лингвистики показывают, что в древнеславянском 
языке не было слов, относящихся к морю. Зато этот язык был богат 
словами, касающимися рек, болот, озёр, лесов. Известный историк 
ХХ в. Б.А. Рыбаков считал местом формирования славянского этно-
са Восточно-Европейскую равнину, где славянские народы живут 
и в наше время. Такая концепция называется автохтонной. Боль-
шинство современных специалистов полагают, что славяне — ис-
конные жители Восточно-Европейской равнины.

Этимология слова «Русь» до сих пор не ясна учёным. В своё время 
на эту проблему были перенесены споры норманнистов и антинор-
маннистов. По мнению сторонников норманнской теории, слово име-
ло западное происхождение: одни выводили его из средневекового 
финского названия шведов «рутси», другие нашли на карте Скандина-
вии местность Рослаген, откуда якобы и происходил князь Рюрик. 

Есть и другие версии. Ещё исторические предания XVII в. свя-
зывали название нашей страны с небольшой рекой Рось, протека-
ющей по территории современной Украины. Не исключено, что 
эта очень маленькая река действительно дала имя великой стране 
и великому народу. К сожалению, подтвердить или опровергнуть 
какую-либо версию о происхождении названия «Русь» невозможно.

3. Восточные славяне и их соседи. По мере расселения славян по 
территории Европы происходило их разделение на три ветви: запад-
ную, восточную и южную. Западные славяне стали предками поля-
ков, чехов, словаков; южные — словенцев, сербов, хорватов, маке-
донцев и черногорцев; восточные — русских, украинцев и белорусов. 

В знаменитом труде летописца Нестора приводятся названия ос-
новных славянских племён. Западный берег Днепра занимали по-
ляне, в земле которых возник Киев. Ближайшими соседями полян, 
жителями современной Правобережной Украины и Припятского 
Полесья, были древляне. Южнее полян обитали уличи и тиверцы. 
К востоку от древлян, по рекам Десне и Сейму, расселились севе-
ряне. К северу от древлян между Припятью и Березиной на тер-
ритории современной Белоруссии находились земли дреговичей. 
Обилие лесов и болот, надёжно укрывая от любых завоевателей, 
не способствовало быстрому развитию хозяйства, поэтому горо-
дов у дреговичей не было. На левом притоке Днепра — реке Сож —
жили родимичи, северней, в верховьях Днепра, Волги и Западной 

12 



13

Двины, — кривичи. Самым северным из славянских племён были 
ильменские, или новгородские, словене, город которых — Ладога — 
был одним из крупнейших в славянских землях. На востоке, в бас-
сейне Верхней и Средней Оки, жили вятичи. 

Восточнославянские племена на северо-западе и северо-восто-
ке Европы соседствовали с финно-угорскими (чудь, меря, мурома 
и др.) и балтскими народами (жмудь, литва, ятвяги и др.). На юж-
ных границах своего распространения восточные славяне контак-
тировали с тюркоязычными народами (аварами, болгарами и др.), 
а также с Византией. Восточными и юго-восточными соседями сла-
вян были Хазарский каганат и Волжская Булгария. 

Главную роль в экономической жизни восточных славян играло 
земледелие. На месте древнейших поселений обнаружены семена 
злаковых растений и огородных культур. В зависимости от района 
проживания славяне использовали различные системы земледелия. 
В лесных районах преобладала подсечно-огневая система обра-
ботки земли. В южных районах, где самой природой были созданы 
большие открытые пространства плодородной земли, практиковал-
ся перелог: после длительной обработки, когда земля истощалась, 
славяне переходили, «перекладывали» свой труд на другое поле, 
оставляя предыдущее отдыхать. Позднее это способствовало скла-
дыванию двупольного, а позднее и трёхпольного севооборота. За-
нимались славяне и скотоводством. Уже в те далёкие времена были 
известны практически все виды домашних животных: лошади, ко-
ровы, овцы, козы и т.д. Значительную роль в хозяйстве восточных 
славян играли промыслы. Особое развитие получили охота, рыбо-
ловство и бортничество (сбор мёда и воска диких пчёл). Сравни-
тельно высокого уровня развития достигли ремёсла — кузнечное, 
гончарное, ткацкое, кожевенное и др., однако окончательного отде-
ления ремесла от земледелия ещё не произошло.

В V–VI вв. славяне жили ещё в условиях родового строя. «Эти пле-
мена... — писал византийский историк Прокопий Кесарийский, —  
не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправ-
стве (демократии), и поэтому счастье и несчастье в жизни считают 
делом общим». Однако именно тогда древние родовые отношения 
постепенно уступали место растущим элементам государственно-
сти. Перечисленные монахом Нестором в «Повести временных лет» 
 объединения славян уже не были в строгом смысле племенами, а ско-
рее племенными, предгосударственными объединениями.
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4. Традиционные верования. Религиозные представления восточ-
ных славян уходили корнями в древние верования, которые воспри-
нимали мир как живое одушевлённое пространство. На складыва-
ние ментальных характеристик огромное воздействие оказывал 
континентальный климат Восточно-Европейской равнины, тре-
бовавший от земледельца огромного напряжения всех физичес-
ких и душевных сил в относительно короткий период страды. Зато 
после её окончания наступал период длительного отдыха. Именно 
в эту эпоху формируется особое отношение к труду — способность 
к максимальной концентрации сил для выполнения самого главно-
го и невнимание к мелочам.

Как и у всех язычников, картина мира у славян представляла 
собой природный космос. Небо и земля виделись крепко связанны-
ми между собой, олицетворением мужского и женского начала, от 
союза которых рождалось всё живое. Главой славянского пантеона 
богов, по мнению ряда исследователей, был Сварог, бог неба и не-
бесного огня, отец Даждьбога, олицетворявшего солнечный свет. 
Источники свидетельствуют о поклонении покровителю скота Веле-
су, богу ветров Стрибогу и др. Наряду с мужскими божествами по-
читались и женские во главе с богиней плодородия Мокошью. 
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ИЗ «СТРАТЕГИКОНА» ИМПЕРАТОРА МАВРИКИЯ (КОНЕЦ VI В.)
Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам. 
Свободные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни пови-
новаться, особенно в собственной земле.

14 

Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и 
дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К прибывающим к ним инозем-
цам добры и дружелюбны. 
У них множество разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды.

ВИЗАНТИЙСКИЙ ИСТОРИК ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ  
О СЛАВЯНАХ (VI В.)

Ведь эти народы… не управляются одним человеком, но издревле жи-
вут в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда 
ведутся сообща. <…> …Они считают, что один из богов — создатель 
молнии — именно он есть единый владыка всего, и ему приносят в жер-
тву быков и всяких жертвенных животных. <…> 
Вступая же в битву, большинство идёт на врагов пешими, имея неболь-
шие щиты и копья в руках, панциря же никогда на себя не надевают. 
<…>  
Внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все они и вы-
соки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не ры-
жие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые.

 1. Кого император Маврикий определяет как антов и склавов?
 2. Какие аспекты жизни славян характеризуются в данных источниках?

1. Что такое Великое переселение народов? Какие народы и госу-
дарства появились в Европе в ходе этого процесса?
2. Какие теории о происхождении славян существуют в историчес-
кой науке?
3. Как происходило формирование славянских народов?
4. Покажите на исторической карте зоны расселения славянских 
племён. Кто были их соседями?
5. Как основные занятия славян отразились в их верованиях? 

§ 3. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА РУСЬ

1. Предпосылки и особенности формирования государства 
Русь. Возникновение любой государственности представляет собой 
сложный и длительный процесс. На формирование древнерусского 
государства оказал воздействие целый комплекс как внутренних, 
так и внешних факторов. 
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Хозяйственные Социальные

Предпосылки возникновения государства Русь

ГОСУДАРСТВО

Развитие пашенного земледелия 
в Среднем Поднепровье   

и промыслов в лесных районах

Возникновение  
излишков продукции

Развитие торговли и ремесла

Выделение  
племенной верхушки

Становление  
наследственного

характера княжеской 
власти 

Особая роль дружины

Деньги
(пушнина)

Торги
(города)

Закрепление новых порядков в нормах обычного права 
и потребность в существовании механизма для их реализации

Начало имущественного  
и социального расслоения

Особенности

Необходимые 
условия

В результате развития в Среднем Поднепровье двупольного се-
вооборота возникли излишки продукции, что создавало условия 
для развития торговли. Начинают быстро расти торгово-ремеслен-
ные образования — города, играющие важную роль в укреплении 
социально-экономических связей между племенами. Из общины 
происходит выделение племенной верхушки, которая начинает 
присвоение избыточного продукта, идёт процесс формирования 
наследственного характера княжеской власти. Принцип всеобщего 
вооружения народа уступил место профессиональному критерию 
организации дружины, старшая часть которой выполняла и уп-
равленческие функции. В этих условиях возникла насущная по-
требность в создании таких норм правовых отношений, которые 
будут закреплять новый порядок вещей. Таким образом, возник-
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новение государства как аппарата принуждения было закономер-
ным. 

Государство у восточных славян формировалось и под воздей-
ствием внешних факторов, к которым следует отнести влияние на 
славянскую общность ближайших соседей. Наличие государствен-
ности у хазар и булгар, политическая активность варягов также спо-
собствовали созданию княжеско-дружинных группировок у славян, 
изолирующихся от рядовых общинников и подчинявших себе пле-
менные структуры. Нельзя исключать и заимствование славянами 
некоторых общественно-политических форм жизни соседей.

2. Дискуссии о происхождении государства Русь. Образование 
древнерусского государства вызвало много ожесточённых идео-
логических споров. Более 200 лет назад в исторической науке за-
родилась так называемая норманнская проблема. Дело в том, что 
древнейшие русские летописи упоминают о призвании в 862 г. 
в славянские земли князей-варягов, которых исследователи часто 
отождествляют с жителями Скандинавского полуострова — нор-
маннами. 

«“Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами”. И вызвалось трое братьев со своими рода-
ми, и взяли с собой всю русь, и пришли... к славянам. <...> И сел стар-
ший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, 
Трувор, — в Изборске. И от тех варяг прозвалась Русская земля» — 
так писал в самом начале XII в. знаменитый летописец Нестор. Идео-
логические дискуссии вокруг «призвания варягов» начались ещё поз-
же — в XVIII в., после реформ Петра I и образования Академии наук. 

Норманнская
Создание государства 

норманнами (варягами) 
с добровольного  

согласия славян, которые 
были не способны  

сделать это  
самостоятельно

(Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, 
А.Л. Шлёцер, Н.М. Ка-

рамзин, С.М. Соловьёв)

Центристская
Возникновение госу-

дарства Русь в резуль-
тате внутреннего об-

щественного развития 
славян, но при участии 
варягов как организу-

ющего начала  
(В.Т. Пашуто, Т.Н. Джак- 

сон, А.Л. Юрганов, 
Л.А. Кацва)

Антинорманнская
Отрицание роли варя-

гов, образование древ-
нерусского государства 

в результате законо-
мерных процессов в 

развитии самих восточ-
ных славян (С.А. Геде-
онов, М.В. Ломоносов, 
Б.А. Рыбаков, А.Н. Са-

харов)

Теории возникновения государства у восточных славян
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В первые десятилетия существования академии её членами стано-
вились в основном учёные иностранного, как правило немецкого, про-
исхождения. Именно немецкие исследователи Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, 
А.Л. Шлёцер создали норманнскую теорию, которая утверждала, что 
русская государственность была привнесена извне в силу изначальной 
неспособности славян к государственному существованию. Её осно-
вателями назывались не славяне, а пришельцы — скандинавы, быв-
шие якобы носителями более высокой культуры. Однако уже в XVIII в. 
вслед за норманнской появилась альтернативная ей теория — анти-
норманнская, создателями которой можно считать М.В. Ломоносова 
и В.К. Тредиаковского. М.В. Ломоносов справедливо называл славян 
древним народом, чья история началась задолго до прихода варяж-
ских князей. Большинство историков XIX в. в той или иной степени 
были сторонниками норманнской теории. Вопрос о достоверности 
летописного сообщения ставился довольно редко, а дату призвания 
варягов считали началом русской государственности. В исторической 
науке ХХ в. норманнская теория подверглась беспощадной критике. 
Непримиримым её противником стал крупный отечественный учё-
ный Б.А. Рыбаков. В настоящее время большинство исследователей 
не отрицают определённого влияния норманнов на развитие русской 
государ ственности. Однако степень этого влияния не стоит преувели-
чивать. 

Существует также точка зрения, что варяги были представителя-
ми южнобалтийского славянства, о чём есть упоминания в истори-
ческих источниках (А.Н. Сахаров, А.Н. Кирпичников и др.).

3. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 
Русские князья и цари вели свою родословную от варяжского кня-
зя Рюрика. В предании о варяжских основателях династии русских 
князей нет ничего необычного. Правители всех времён и народов 
считали почётным иметь в своих родословных знатных иностран-
ных предков. Сведений о жизни и деятельности Рюрика очень мало. 
Гораздо больше известно о его преемниках.

После смерти Рюрика власть захватил Олег. Фактически это 
первый правитель Древней Руси, о котором сохранилась достовер-
ная информация. Согласно «Повести временных лет», он приходил-
ся родственником Рюрику. В 882 г. он захватил Киев, в котором до 
этого, по летописному преданию, правили Аскольд и Дир. Олег на-
звал свою столицу «матерью городов русских» и подчинил Киеву 
древлян, северян, радимичей. Принято считать, что Олег, обложив 
подвластные Киеву племена данью, ввёл полюдье — периодичес-
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кий объезд подвластных земель с целью сбора дани. Так возникло 
объединённое государство восточных славян. Олег удачно совер-
шил поход на Константинополь в 907 г., собрав значительное вой-
ско. В 911 г. между Русью и Византией был заключён договор. Его 
текст, сохранившийся в «Повести временных лет», стал первым 
международным договором государства Русь, дошедшим до нас.

Наследником Олега стал Игорь, который, вероятно, был сыном 
Рюрика. При Игоре продолжился процесс включения в состав еди-
ного государства различных племенных союзов. После не очень 
удачной русско-византийской войны 941–944 гг., когда русским 
дружинам не удалось получить желаемой добычи, регулярный сбор 
полюдья закончился трагедией. В 945 г. киевский князь с дружиной 
собрал дань с древлян и поехал к Киеву. Но дружинники стали уп-
рекать своего князя, что взято было мало. Игорь решил вернуться 
и потребовать ещё. Совет племени отказался удовлетворить кня-
жеские требования: «Повадится волк к овцам, то перетаскает всё, 
если не убить его». Возмущённые древляне убили князя и дружин-
ников. Восстание привело к отделению Древлянской земли, возник-
ла угроза распада государства. 

Власть по малолетству сына Игоря, Святослава, перешла к Оль-
ге. По летописным сведениям, Ольга была псковитянкой, дата её 
встречи с Игорем, 903 г., считается датой первого упоминания 
о Пскове. Летописи сохранили яркую легенду о мести княгини 
за убитого во время полюдья мужа. Древляне предложили Ольге 
стать женой своего князя Мала. Первый раз послы древлян были 
заживо закопаны в землю, во второй — сожжены. Затем дружин-
ники Ольги перебили древлян на поминальном пиру. В конце кон-
цов, по легенде, княгиня жестоко отомстила непокорному племе-
ни, прослыв колдуньей, когда с помощью птиц спалила их столицу 
Искоростень.

Ольга провела первую в истории государства реформу: отме-
нив полюдье, она ввела уроки и погосты. Уроки устанавливали 
определённый размер дани, которую свозили в оговорённое мес-
то — погосты. Ольга — первая из русских, принявшая христиан-
ство. Произошло это в 955 г. в Константинополе. Русские летопи-
си приводят красивую легенду о крещении княгини. Она якобы 
очаровала византийского императора Константина. «Достойна ты 
царствовать с нами в столице нашей», — сказал ей Константин. 
Ольга ответила: «Я язычница. А если хочешь, чтобы я крестилась, 
то крести меня сам — иначе не крещусь». По просьбе Ольги импе-
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ратор стал её крёстным отцом, после чего вновь предложил стать 
своей супругой. «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил 
меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это — ты сам 
знаешь», — ответила Ольга. Византийский владыка вынужден был 
признать, что Ольга перехитрила его. Одарив русскую княгиню 
богатыми дарами, он с честью отпустил её домой. Эта романтичес-
кая история — не более чем легенда, однако факт принятия Оль-
гой христианства историками под сомнение не ставится. Русская 
православная церковь причислила Ольгу к лику святых как равно-
апостольную. 

Сын Игоря и Ольги Святослав Игоревич был талантливым пол-
ководцем. Большую угрозу для Руси представляли воинственные 
племена печенегов, жившие в Северном Причерноморье, и давний 
враг славян — Хазарский каганат. В 964–966 гг. Святослав разбил 
хазар и подчинил себе Волжскую Булгарию. Его власть признали 
многие народы Кавказа. В 968 г. Святослав совершил свой пер-
вый поход на Дунай. Во втором походе в 969 г. Святослав воевал на 
Балканах против Византии в союзе с болгарами. После битвы при 
Доростоле в 971 г. войска Святослава были вынуждены покинуть 
Балканы. Русский князь стал доставлять много хлопот Константи-
нополю, и хитроумные греки заключили союз с печенегами, кото-
рые устроили засаду у днепровских порогов. Возвращаясь в 972 г. 
из дунайского похода, Свято слав был убит.

ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
В лето 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 
собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и бы-
ла у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем 
сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и закону». 
Пошли за море к варягам, к руси. <…> Сказали руси чудь, словене, 
кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со сво-
ими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к сла-
вянам. <…> И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой, Синеус, — на 
Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозва-
лась Русская земля.

1. Назовите имя автора документа. К какому времени относится созда-
ние «Повести временных лет»? Кто в этот период был великим киев-
ским князем? 
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2. О каком событии идёт речь в документе? Что послужило его причи-
нами? 
3. Каковы были последствия описанного в документе события?

1. В чём проявилась закономерность образования государства 
Русь?
2. Выделите и охарактеризуйте внутренние и внешние факторы 
формирования государства у славян.
3. В чём состояла суть идеологических дискуссий между сторонни-
ками норманнской теории и антинорманнистами? Как вы считае-
те, не устарело ли противопоставление «норманнизм — антинор-
маннизм»? Обоснуйте свой ответ.
4. Выделите этапы формирования славянской государственности.
5. Проследите, каким образом деятельность первых Рюриковичей 
способствовала укреплению государства.

§ 4. РАСЦВЕТ ГОСУДАРСТВА РУСЬ

1. Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси. Вскоре пос-
ле гибели Святослава Игоревича между его сыновьями началась меж-
доусобная война. Победителем из неё вышел Владимир. Имя князя 
Владимира — одно из самых значимых в русской истории. Древне-
русские книжники назвали этого князя равноапостольным. По пра-
вославной традиции так именуют святых, послуживших распростра-
нению христианства. В исторической памяти русского народа князь, 
крестивший Русь, остался как Владимир Красное Солнышко. 

Христианство возникло на территории Римской империи. 
В I тысячелетии н.э. христианство распространилось среди боль-
шинства народов Европы. Первым христианским проповедником 
в землях восточных славян древнерусские летописи считают апос-
тола Андрея Первозванного. Согласно «Повести временных лет», 
апостол плавал по Днепру, был в местах, где впоследствии возникли 
города Киев и Новгород. Достоверно известно, что последователи 
христианства были среди русских людей задолго до правления кня-
зя Владимира.

Придя к власти в 978/980 г., Владимир стремился упрочить своё 
положение, в частности, с помощью проведения языческой рефор-
мы. Суть её сводилась к утверждению единого для всей Руси язычес-
кого пантеона во главе с Перуном. Попытка оказалась неудачной. 
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После этого князь знакомится со всеми основными монотеистичес-
кими религиями своего времени, сделав выбор в пользу правосла-
вия, в котором светская власть стояла выше власти Церкви.

Будучи умным и дальновидным политиком, Владимир не мог 
не понимать, что принятие христианства укрепит международное 
положение Руси и будет способствовать её приобщению к визан-
тийской культуре. Осуществлению планов князя Владимира способ-
ствовали политические обстоятельства. В Византийской империи 
вспыхнул мятеж полководца Варды Фоки. Византийские императо-
ры — соправители Василий II и Константин VIII — обратились к ки-
евскому князю с просьбой о военной помощи. Князь Владимир со-
гласился, но потребовал от императоров отдать за него замуж их 
сестру — принцессу Анну. Императоры приняли условие. Мятеж 
был подавлен, но греческие правители отказались от своего обеща-
ния. Тогда Владимир взял город Корсунь (Херсонес) и вынудил ви-
зантийцев выполнить обязательство. Там же, согласно летописному 
рассказу, в Корсуни, в 988 г. Владимир и принял крещение. Его при-
меру последовали бояре и дружинники. Затем князь Владимир об-
ратил в христианство свой народ. Русская летопись приводит яркий 
рассказ о свержении языческих идолов. 

Крещение киевлян и свержение идолов не означало немедлен-
ной христианизации страны. Этот процесс затянулся на долгие де-
сятилетия. Несколько раз вспыхивали антихристианские восстания. 

Православие укрепило власть князя и тем самым государствен-
ность. Единая вера в отличие от языческих культов способствова-
ла становлению этнического единства страны, ускорила процесс 
образования древнерусской народности. Вырос и международный 
авторитет Руси, правители христианских государств стали отно-
ситься к киевским князьям как к равным себе владыкам, что под-
тверждается династическими браками сыновей князя. Так, стар-
ший сын, Святополк, был женат на польской принцессе, дочери 
короля Болеслава Храброго, женой Ярослава была шведская прин-
цесса Ингигерда.

Наконец, особое значение имело принятие христианства для 
развития русской культуры. Распространение христианства сопро-
вождалось созданием на Руси великолепных памятников архитекту-
ры и изобразительного искусства. Вместе с христианством к нашим 
предкам пришла азбука-кириллица, изобретённая в IX в. гречески-
ми миссионерами Кириллом и Мефодием. В XI в. зародилось рус-
ское летописание. 
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Значение принятия христианства на Руси (988)

Деятельность киевского князя была многогранной. Он покорил 
вятичей, радимичей и ятвягов; воевал с печенегами, Волжской Бул-
гарией, Византией и Польшей. Военные походы Владимира расши-
рили территорию и укрепили положение государства Русь. 

Заботясь об обороноспособности русских земель, Владимир 
Святославич укрепил южные рубежи, построив ряд крепостей, по-
граничных застав, и создал весьма эффективную систему дымово-
го оповещения. Всё это позволяло встречать орды печенегов ещё на 
подходе к русским границам, не допуская их вторжения в русские 
земли.

2. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Летописи упоминают двенад-
цать сыновей князя Владимира, управлявших отдельными террито-
риями. В 1014 г. один из них, Ярослав, княживший в Новгороде, отка-
зался платить дань киевскому князю. Это, естественно, вызвало гнев 
Владимира, и он объявил о походе на земли непокорного сына. Но 
старый князь вскоре умер, и после его смерти между его наследни-
ками началась междоусобная война, жертвами которой стали братья 
Борис и Глеб. Согласно летописной версии, они были убиты по прика-
зу старшего брата Святополка. Эти два сына Владимира первыми из 
русских людей были официально причислены к лику святых. Ярос-
лав, прозванный летописцами Мудрым (1019–1054), одержал побе-
ду в этой войне. В 1024 г. против старшего брата выступил Мстислав 
Тмутараканский, Ярослав потерпел поражение, и братья договори-
лись о разделе земель с границей по Днепру. В 1036 г. после совмест-
ной победы над печенегами Мстислав скончался. Его бездетность по-
зволила Ярославу вновь стать единовластным правителем Руси.

При Ярославе Мудром государство Русь достигло наивысшего мо-
гущества. О силе и международном авторитете Руси свидетельствует 
родство киевского князя с королевскими домами Европы. Сын Ярос-
лава был женат на дочери византийского императора. Дочери Ярос-
лава были выданы замуж за французского, норвежского и венгерско-
го королей, внучка — за германского императора. 

В 1030 г. Ярослав совершил успешный поход в Прибалтику, где 
основал город Юрьев (ныне Тарту). На северо-востоке русских зе-
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мель князь основал город Ярославль. Другим важным событием 
стал разгром печенегов в 1036 г. После победы под Киевом Русь на 
некоторое время обезопасила себя от вторжения кочевников. Киев 
в эту эпоху стал одним из красивейших городов Европы.

В правление Ярослава Мудрого начал складываться первый 
письменный систематический сборник русских правовых норм — 
Русская Правда. Подлинник древнего закона до нас не дошёл, но 
сохранилось 100 его списков, относящихся к XIII–XVIII вв. По со-
держанию все эти списки делятся на три редакции: Краткую, Про-
странную и Сокращённую.

Краткая Русская Правда была создана в XI в. Первая её часть на-
зывается «Правда Ярослава» или «Древнейшая правда». Начинается 
она предписанием кровной мести, что говорит о наличии в древне-
русском обществе значительных пережитков родового строя. Вто-
рая часть — «Правда (Устав) Ярославичей» — появилась при сыно-
вьях Ярослава Мудрого во второй половине XI в. Записи о кровной 
мести здесь уже отсутствуют: вероятно, этот обычай был отменён 
Ярославичами. За различные виды преступлений предусматрива-
лась дифференцированная система штрафов. Денежное наказание 
за убийство зависело от социального положения убитого. 

3. Владимир Мономах: последняя попытка сохранения един ства. 
После смерти Ярослава Мудрого владения князя были разделены 
между тремя его старшими сыновьями. Старший, Изяслав, утвердил-
ся в Киеве, Святославу достался Чернигов, Всеволод получил Росто-
во-Суздальские земли. Ярослав завещал сыновьям жить в мире, но 
вскоре между ними начались конфликты и военные усобицы. Ката-
лизатором княжеских столкновений стал лествичный порядок насле-
дования, утверждённый Ярославом. Согласно этому порядку престол 
переходил к старшему в роду, что вело к столкновениям между брать-
ями князя и его сыновьями. В конце XI в. инициаторами усобиц часто 
выступали Олег и Давыд Святославичи, прозванные Гориславичами 
за привлечение к междоусобным войнам половцев. 

В 1097 г. по инициативе сына Всеволода, Владимира Монома-
ха, в Любече собрался съезд князей, на котором было принято ре-
шение: «Каждый держит отчину свою». Это означало закрепление 
определённых земель за отдельными ветвями княжеского рода. Но 
княжеских усобиц съезд не прекратил. 

Единство государства на короткое время удалось восстановить 
Владимиру Мономаху. Авторитет его на Руси был высок после ряда 
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успешных походов против половцев. В 1113 г. в Киеве вспыхнуло на-
родное восстание. Многие киевляне были должниками ростовщи-
ков, деньги в долг не брезговал давать и сам князь. Резы (проценты) 
достигали половины от суммы кредита, а тех, кто не мог отдать дол-
ги, обращали в холопы. Недовольство и возмущение выплеснулись 
после смерти князя Святополка II. Для подавления восстания бояре 
призвали Владимира Мономаха, который потом остался княжить 
в Киеве (1113–1125). Для устранения причин восстания был принят 
«Устав о резах», или «Устав Владимира Мономаха», ставший частью 
новой редакции Русской Правды. Новое законодательство уменьша-
ло в 2 раза резы и ограничивало источники холопства, запрещая пе-
реводить человека в холопы за долги. 

В своём знаменитом «Поучении детям» Владимир Мономах 
осуждал усобицы и призывал князей к единению. Но судьба отве-
ла ему слишком небольшой срок. Политику объединения продол-
жил его сын Мстислав Великий (1125–1132). После его смерти Русь 
окончательно распалась на отдельные земли.

ИЗ РУССКОЙ ПРАВДЫ (СЕРЕДИНА XI В.)
1. Если человек убьёт человека, то мстит брат за убийство брата, сын 
за отца, или двоюродный брат, или племянник со стороны сестры. Ес-
ли не будет никого, кто бы отомстил, положить 40 гривен за убитого; 
если убитый будет русин, гридин, купчина, ябедник, мечник или же из-
гой и словенин, то положить за него 40 гривен.
2. Если кто-либо будет избит до крови или до синяков, то не искать это-
му человеку свидетелей; если же на нём не будет никаких следов побо-
ев, то пусть придут свидетели; если же не может привести свидетелей, 
то делу конец; если же за себя не может мстить, то пусть возьмёт себе 
с виновного 3 гривны вознаграждения потерпевшему да ещё плату ле-
карю.
3. Если же кто кого ударит батогом, жердью, пястью, чашей, рогом или 
мечом плашмя, то (платить) 12 гривен; если его не настигнут, то он пла-
тит, и на этом дело кончается.
4. Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), или рукоя-
тью, то (платить) 12 гривен вознаграждения потерпевшему.

1. В правление какого князя была принята Русская Правда? 
2. Какие признаки родового строя сохранялись в государстве Русь 
в середине XI в.? 
3. Какие виды преступлений предусматривала Русская Правда?
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1. Охарактеризуйте основные направления деятельности Влади-
мира Святославича. Какое из них было наиболее значимым? Свой 
ответ обоснуйте. 
2. В чём особенность процесса христианизации Руси?
3. Как изменялась система права в государстве Русь в XI–XII вв.? 
О чём свидетельствуют эти изменения?
4. Каким образом Ярослав Мудрый способствовал укреплению 
обороноспособности государства?
5. Как вы думаете, почему Владимиру Мономаху не удалось сохра-
нить единство Руси?

§ 5.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. Дискуссии об общественном строе. Общественно-экономичес-
кий строй и социальная структура государства Русь вызывают в ис-
торической науке немало споров. 

Раннефеодальный  
характер древнерусского 

общества,  
которое находилось  
на начальной стадии  

феодального развития
(Н.П. Павлов-Сильванский, 
Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков)

Княжеско-об-
щинный характер 
древнерусского 

общества, которое 
стояло на пороге 

феодального строя
(А.А. Зимин, 

Ю.Г. Алексеев)

Раннеклассовый  
характер древнерусского 
общества, в социальном 
строе которого сочета-

лись элементы родового, 
рабовладельческого 

и феодального обществ
(И.Я. Фроянов)

Концепции социально-экономического развития государства Русь

Долгое время отечественная историография рассматривала со-
циально-экономические порядки Древней Руси с точки зрения запад-
ноевропейского феодализма, выискивая и находя признаки феодаль-
ного строя в реалиях государства Русь. Впервые эту мысль высказал 
Н.П. Павлов-Сильванский, обнаружив несомненное сход ство многих 
социально-экономических институтов государств Западной Европы 
и Руси. Дальнейшее развитие этот тезис получил в трудах советского 
историка М.Н. Покровского, который выделил такие признаки фео-
дального строя, как крупное землевладение, соединение политической 
власти с землевладением и наличие иерархии землевладельцев. На-
ибольший вклад в развитие этой концепции внёс Б.Д. Греков, который 
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доказывал, что уже применительно к IX в. можно говорить о существо-
вании на Руси феодальных отношений, поскольку свой основной доход 
аристократия получала за счёт зависимых крестьян. Наличие рабства 
признавалось, но оно играло второстепенную роль. Свою лепту в раз-
витие теории феодализма в Древней Руси внёс и Б.А. Рыбаков.

По мнению известных исследователей Ю.Г. Алексеева и А.А. Зи-
мина, Русь только стояла на пороге феодализма, и общественные 
отношения в ней можно назвать княжеско-общинными. Судя по 
Русской Правде, на Руси существовал развитый институт холопства, 
важную роль играла кровная месть. В то же время А.А. Зимин отме-
чал, что рабство у славян носило скорее патриархальный характер, 
так как по истечении определённого срока пленник мог выкупиться 
на свободу или остаться в общине на равных правах со всеми осталь-
ными. Тот факт, что ещё в середине XI в. на Руси сохранялся при-
нцип кровной мести, доказывал, с точки зрения А.А. Зимина, что ро-
довая община постепенно преобразовывалась в территориальную. 

Один из ведущих учёных Санкт-Петербургской исторической 
школы — И.Я. Фроянов считает, что древнерусское общество пере-
живало разложение первобытно-общинного строя, носило ранне-
классовый характер и не имело чёткой формационной принадлеж-
ности. Исследователь утверждает, что в социально-экономическом 
строе Древнерусского государства сосуществовали несколько укла-
дов, в которых сочетались элементы родо-племенного строя с его 
вечевыми порядками и общинной формой землевладения и элемен-
ты феодализма.

2. Управление и социальная структура древнерусского общества. 
Главой государства Русь считался правивший в Киеве великий князь. 
Княжеская власть переходила по наследству от отца к сыну. Большин-
ство историков называют политический строй Руси раннефеодальной 
монархией. Действительно, абсолютным монархом князь в то время 
не являлся. В его распоряжении не было сколько-нибудь развитого 
государственного аппарата. Как уже указывалось, киевским князьям 
удалось подчинить себе все восточнославянские племена. На террито-
рии Руси образовывались волости, представлявшие собой территории, 
подчинявшиеся князю, хотя волости могли возникать и на монастыр-
ских, и боярских землях. Власть киевского князя представляли посад-
ники или волостители. Со второй половины Х в. крупными территори-
ями управляли, как правило, сыновья великого князя. 

При князе функционировал совет (дума), состоявший из пред-
ставителей высшей аристократии и духовенства. Важную роль 
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в общественной жизни государства играли собрания городских жи-
телей — веча. В вече принимали участие все взрослые мужчины го-
рода. Ядро древнерусского войска составляла княжеская дружина. 
В военное время собиралось народное ополчение — «вои». Члены 
дружины делились на старших (бояре, княжеские мужи) и младших 
(отроки). Дружинники участвовали в управлении государством 
и служили опорой княжеской власти.

Основную массу населения в те времена, видимо, составляли 
лично свободные крестьяне, называемые в источниках «люди». 
Важную роль в их жизни играла община («мир» или «вервь»). Закон 
предусматривал, в частности, коллективную ответственность крес-
тьян за совершённое на земле общины преступление. Во многих 
источниках упоминаются смерды. Возможно, это слово было сино-
нимом понятия «люди». Некоторые историки считают, что смерда-
ми назывались зависимые от феодалов крестьяне. Точных сведений 
о путях закабаления и формах эксплуатации смердов у нас нет. Сво-
бодные жители городов назывались «градские мужи».

В древнерусском обществе существовали и несвободные люди. 
Источники называют несколько категорий зависимого населения: 
челядь, холопы, закупы и рядовичи. Челядь, вероятно, как правило, 
была слугами богатого двора и состояла из потомков военноплен-
ных. Такие рабы считались младшими членами семьи. С развитием 
феодальных отношений и углублением социального неравенства экс-
плуатация труда челяди изживала себя. Распространялось обращение 
в рабство соплеменников, и появился новый вид несвободных лю-
дей — холопы. Промежуточное положение между холопом и свобод-
ным занимали закупы, т.е. крестьяне, задолжавшие феодалу и попав-
шие в кабалу, а также рядовичи, заключившие с господином особый 
договор — ряд. Закупу категорически запрещалось покидать своего 
хозяина, за попытку побега он навсегда лишался свободы. В свою оче-
редь, владелец не мог самовольно обратить закупа в холопа, в таком 
случае феодал лишался всех прав на своего должника.

3. Экономическое развитие государства Русь. Основным заняти-
ем восточных славян по-прежнему оставалось земледелие, с кото-
рым тесно было связано скотоводство. Славяне разводили свиней, 
коров, овец, коз. В качестве рабочего скота в южных районах ис-
пользовали волов, в лесной полосе — лошадей. Наибольшего разви-
тия сельское хозяйство достигло в Среднем Поднепровье, где были 
наиболее благоприятные климатические условия.
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На Руси была хорошо развита обработка металлов. Исключи-
тельного расцвета достигло в Киевской Руси художественное ремес-
ло. На Русской земле работало в то время множество ювелирных 
мастерских. Русские мастера освоили сложную технику фигурного 
литья, зерни (узор из множества мелких шариков) и скани, в кото-
рой рисунок наносился тонкой проволокой. Образовавшиеся про-
межутки иногда заполняли эмалью (перегородчатая эмаль). Осо-
бого умения требовала чернь — изготовление чёрного фона для 
узорчатых серебряных пластинок.

Развивалась и торговля, причём особенностью её в славянских 
землях было преобладание внешних торговых связей над внутренни-
ми. Одна из причин связана с тем, что через русские земли проходи-
ли знаменитый путь «из варяг в греки» — из Скандинавии в Визан-
тию, — и Волжский торговый путь. На экспорт шли воск, пушнина, 
лён и льняные ткани, пенька, изделия кузнецов и оружейников. Не-
льзя забывать и о работорговле — русские купцы нередко продавали 
челядь в другие страны. Импортировала Русь главным образом пред-
меты роскоши, церковную утварь и пряности. 

С развитием торговли складывалась и денежная система. Изна-
чально на Руси в качестве денег использовалась пушнина, чаще всего 
мех куницы. Как считают, название первых металлических денег — 
куны — произошло от меха куницы. На территории Руси также имели 
хождение византийские, арабские, а затем и западноевропейские мо-
неты. В конце X — начале XI в. начинается чеканка собственной моне-
ты. Население Древней Руси использовало при расчётах и серебряные 
слитки различного веса — гривны, но более частое хождение имели 
гривны Киева и Новгорода. 

В XI–XII вв. происходил активный рост городов. Если в IX–X вв. их 
было около 25, то в XII в. — около 240. В центре находился детинец — 
укреплённая часть, где размещалась дружина и были административ-
ные постройки. В раскинувшемся вокруг детинца посаде жили ремес-
ленники и торговцы. 

1. Почему общественный уклад государства Русь вызывает до сих 
пор так много споров? Свой ответ обоснуйте. 
2. Можно ли на основании Русской Правды говорить о сложив-
шемся социальном неравенстве? Свой ответ обоснуйте.
3. Охарактеризуйте систему управления в государстве Русь.
4. На основе текста учебника и дополнительных источников со-
ставьте характеристику экономического развития государства Русь.
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