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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка посвящена вопросу подготовки студентов 1 

курса специальности 31.02.02. Акушерское дело к сдаче 

дифференцированного зачета по истории. 

Разработка может быть использована преподавателями для более 

качественного изучения студентами темы «История  России  с  древнейших  

времен  до  конца  XVII  века» по дисциплине «ИСТОРИЯ». 

Методическая разработка состоит из пояснительной записки, учебного 

материала по теме «История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XVII  

века», в которой нашли свое отражение такие  вопросы, как: 

- «восточнославянские племена и их расположение»; 

- «причины и факторы возникновения русской государственности»,  

- «экономические и политические предпосылки возникновения государства у 

восточных славян».  

Цель изучения данной темы: показать  важность объединения двух 

государств, называющих себя «Русь», в единое государство под главенством 

Киева и его экономическое и социально-политическое развитие. 

Задача изучения данной темы - формировать у обучающихся 

представление о процессе образования государства у восточных 

славян, определить причины и оценить значение принятия христианства для 

социально-политического развития государства, проанализировать 

особенности процесса выбора веры князем Владимиром, выяснить 

последствия принятия христианства, выделить специфику христианства у 

славян. 

Методическая разработка способствует пониманию обучающимися 

роли событий, способствовавших объединению и развитию нашего 

государства в Древнерусский период, а также способствует воспитанию в 

обучающихся патриотизма, гордости за свою страну и уважения к истории 

своего Отечества.  
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СТАНДАРТ 

В результате освоения темы студенты достигают  следующих 

результатов: 

Личностные:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные: 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

Предметные: 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь работать с информацией (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, 

сравнивать их со свидетельствами других источников); 

 уметь анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и 

явления; 

 уметь представлять результаты изучения исторического материала в 

определенных формах (карта, схемы, таблицы и т.д.). 
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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ в VII-VIII  в.в. 

«Повесть временных лет» 

«В лето 6370 (862) изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали 

сами собой владеть. И не было между ними правды. И встал род народ, и 

были меж ними усобицы, и начали воевать сами с собой. И сказали они себе: 

«Поищем себе князя, который владел бы нами и судил по праву». И пошли за 

море к варягам, к Руси. Сказали Руси, чудь, словене, кривичи все: «Земля 

наша велика и обильна. А порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами». И избрались три брата со своими родами, и взяли с собой всю Русь. И 

сел в Ладоге старейший Рюрик, а другой – Синеус – на Белом озере, а 

третий – Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». 

Создание государства Киевская Русь стало крупнейшим историческим 

событием рассматриваемого периода. Русь объединила десятки племен: 

славянских, прибалтийских и др., став самым обширным государством в 

Европе. Экономическим фундаментом Киевской Руси был огромный фонд 

«старопахотных земель» в лесостепной и степной зоне и безбрежные лесные 

угодья с запасами пушнины, меда и воска. Древняя Русь изначально являлась 

многонациональным государством, в состав которого вошли балты, финно-

угорские, и др. племена. Государство у восточных славян сложилось позднее, 

чем у других народов и причинами тому были сложнейшие климатические 

условия, огромные территории, затрудняющие общение и постоянное 

отражение военной угрозы. Образование у славян государства Киевская Русь 

стало закономерным итогом разложения родоплеменных отношений и 

зарождение новых феодальных отношений с основными его чертами: 

феодально-частной собственностью на землю, натуральным хозяйством, 

личной зависимостью крестьян, низким техническим состоянием. 

Создание государства Киевская Русь в 1Х веке было закономерным 

процессом исторического развития славянского общества. Киевская Русь 

сформировалась как раннефеодальное государство, во главе которого стоял 

Великий Киевский князь, управлявший совместно с Боярской Думой 
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(совещательным органом). В Древнерусском государстве еще не было 

четкого разделения между административными, полицейскими и 

финансовыми видами управления. Слабо развито законодательство и суд. 

Продолжало действовать народное вече, превратившееся из племенной 

сходки в собрание горожан, но по мере укрепления княжеской власти роль 

вече в политической жизни государства снижается до комплектования 

народного ополчения и выбора его предводителя. 

А) происхождение и расселение: 

В середине I тысячелетия до н.э. на обширной территории Восточной 

Европы от озера Ильмень до причерноморских степей, от Восточных Карпат 

до Волги расселились восточно-славянские племена.  

Вопрос о происхождении славян является одним из наиболее сложных, 

актуальных и дискуссионных. Ответ на этот вопрос для нас весьма важен и 

принципиален, ибо, правильно ответив на него, мы можем понять, осознать 

свои исторические корни. Одним из древнейших источников, проливающим 

свет на эту проблему, является известная летопись Нестора. 

Итак, славяне – часть индоевропейской общности, являются коренным 

населением Восточной Европы. Эти выводы основываются на 

археологических, географических (названия населенных пунктов и т. д.) и 

других доказательствах.  

Первые достоверные сведения (то есть содержащиеся в письменных 

источниках) о славянах относятся к началу новой эры, когда римские 

историки писали о племенах венедов. 

Расселение славян происходит в VI–VIII вв. по трем основным 

направлениям: 

Ветвь  

славянства 

Этносы Место  

расселения 

Южные славяне Болгары, сербы, хорваты и др. Балканский  полуостров 

Западные славяне Поляки, чехи, словаки и др. 
Центральная Европа: 

бассейны Вислы и Эльбы 
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Восточные славяне Русские, украинцы, белорусы 
Восточно-Европейская 

равнина 

 

Соответственно произошло и разделение славян на три ветви – южную, 

западную и восточную.  

Этнической основой древнерусского государства – Киевской Руси – 

стали восточнославянские племена. (примерно к VI в.). 

Восточные славяне — потомки древних земледельческих и 

скотоводческих племен, живших на юге Восточной Европы до нашей эры. В 

начале нашей эры восточные славяне занимали обширную территорию от 

Балтийского моря до Черного, от Карпатских гор до верховий рек Оки и 

Волги. 

Древнейшие письменные сведения о славянах принадлежат 

древнегреческим ученым Гесиоду (VII в. до н. э.) и Геродоту (V в. до н. э.), 

которые сообщали об «антах» и «венедах», проживавших от Карпат до 

Балтийского моря. С VI века н. э. в источниках появляется понятие 

«славяне». Наиболее полные данные о восточных славянах оставили 

историки VI в. Иордан и Прокопий Кесарийские. Считается, что прародиной 

славян была Центральная и Восточная Европа. 
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Б).  Быт  и  хозяйство  восточных  славян.  

В первые века нашей эры восточные славяне сохраняли общинный 

строй. Каждое племя состояло из нескольких родовых общин. 

Главным занятием славян было земледелие.  

Перелог (черноземные, лесостепные районы):  участок земли засевался в 

течение двух-трех лет, а когда он истощался, переходили (перекладывались) 

на новый участок. При этом способе почва восстанавливала плодородие 

естественным путем. 

Подсечно-огневое (лесные районы): на выбранном участке леса сначала 

вырубали деревья. Летом срубленные деревья сохли, на следующий год их 

сжигали. Боронили новое поле, зола смешивалась с верхним слоем земли, и 

только после этого поле засевали. Участок использовался до полного 

истощения почвы, затем бросали его и расчищали новый. Это очень 

трудоемкий способ обработки земли, и он предполагал, конечно, применение 

коллективного труда.  

Основные орудия труда: мотыга, соха с железными наконечниками 

(сошниками) – позже – плуг (рало), заступ, топор, серп (жали зерно), цеп 

(молотили зерно), ручные жернова (размалывали в муку). 

Соха, если говорить просто, представляет собой несколько ножей, 

взрезающих слой почвы. Ножи эти прикреплены к оглоблям и расположены 

под определенным углом. Принцип действия сохи заключается в том, что во 

время работы она нарезает борозды, не переворачивая пласты 

обрабатываемой земли.  

Плуг принципиально отличается от сохи тем, что при обработке 

происходит полное оборачивание пласта благодаря лемеху, той важной 

части, которая оборачивает и разрыхляет отвал, то есть пласт почвы. 

Хлеб был главной пищей славян. Древнее славянское название хлеба – 

«жито» (от славянского слова «жить»). 

 Славяне сеяли рожь, пшеницу, ячмень, просо, выращивали репу, свеклу, 

капусту, морковь, чеснок, редьку ит.д. 
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Разводили домашнюю птицу и скот –  коров, лошадей, овец.  

Одним из основных занятий славян был промысел. Промышляли  

рыболовством и охотой, а также - бортничеством (собирали мед диких пчел).  

Ремесло – железоделательное, кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное, 

кожевенное, ювелирное. 

Жили славяне в небольших поселках, часто укрепленных. 

Город, как правило, строился на холме, на месте слияния двух рек, так 

как это обеспечивало надёжную оборону от нападения врагов. Центральная 

часть города, защищённая валом, вокруг которой возводилась крепостная 

стена, носила название кремля, крома или детинца. Там находился княжеский 

терем, дома бояр, капище, а позднее храмы и монастыри. С двух сторон 

кремль защищала естественная водная преграда. Со стороны основания 

кремля выкапывали ров, наполняемый водой. 

За рвом, под защитой крепостных стен располагался торг. К кремлю 

примыкали поселения ремесленников. 

Ремесленная часть города называлась посадом, а отдельные её районы, 

населённые, как правило, ремесленниками определённой специальности – 

слободАми. 

Каждое племя состояло из нескольких родовых общин. Славяне 

занимались подсечным земледелием. С совершенствованием орудий труда на 

смену подсечному земледелию пришло пашенное с двупольной системой. 

Отпала необходимость жить коллективами. Из родовых общин стали 

выделяться отдельные семьи. Каждая семья имела свой дом, участок земли, 

свои орудия труда. Но места охоты, рыбной ловли, пастбища были в общем 

пользовании. С появлением семейной собственности у восточных славян 

появляется имущественное неравенство. Одни семьи богатеют, другие 

беднеют. 
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В). Общественные отношения.  

Основу общественного строя восточных славян сначала  составляла 

родовая, затем соседская община.  

Трудоёмкие работы, которые нужно было выполнять в короткие сроки, 

мог выполнить только большой коллектив; в его задачи входило также 

следить за правильным распределением и использованием земли.  

Поэтому большую роль в жизни древнерусской деревни приобрела 

община, члены которой сообща владели орудиями труда, сообща 

обрабатывали землю, совместно потребляли полученный продукт. 

На севере община называлась вервь (от слова веревка, которой измеряли 

землю при разделах), а на юге – мир. 

В соседской общине семьи селились не по принципу родства, а по 

принципу соседства.  

В соседской общине сохранялась общинная собственность на лесные и 

сенокосные угодья, пастбища, водоёмы. Но пашня делилась на наделы, 

которые каждая семья обрабатывала своими орудиями труда и сама 

распоряжалась полученным урожаем. 

Для разрешения важных вопросов или споров созывалось вече (совет) – 

народное собрание на Руси, игравшее роль главного государственного 

органа. 

Вече считается одной из ранних форм прямой демократии, так как 

вступить в вече могли представители всех слоев населения. 

 Во всех землях, за исключением Новгорода, в вече могли войти так 

называемые свободные мужи (не находящиеся в зависимости от кого-либо).  

Именно критерий свободы в итоге и привел к тому, что позднее в вече 

могли войти лишь достаточно богатые, зажиточные люди, которые были 

свободны, в отличие от крестьян. В итоге по факту вече представляло собой 

аристократию, верхушку общества, а не полноценное народное собрание. 

В VI–VIII веках у славян идет интенсивный процесс разложения 

родоплеменного строя и образования крупных племенных союзов. 
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Зарождаются феодальные отношения, создаются экономические и 

социально-политические предпосылки образования государственности. 

Г). Верования. 

Религия славян была языческой (политеизм, или многобожие).  

Язычество (от церковно-славянского «языцы» – народы, иноземцы). 

Поклонение явлениям природы. 

Главные божества: 

Сварог – властелин неба, которому подчиняется вся Вселенная (Зевс у 

древних греков); 

Сварожич, сын Сварога, – бог огня, покровитель кузнецов и кузнечного 

дела, а также ювелиров; 

Даждьбог – сын Сварога, олицетворяющий собой солнце. По славянским 

поверьям, Даждьбог живёт далеко на востоке, в стране вечного лета. Каждое 

утро на своей светозарной колеснице Даждьбог совершает круговой объезд 

по небу; 

Хорс – божество, близко стоящее к Даждьбогу и непосредственно с ним 

связанное. Он представлялся белым конём, также совершающим свой бег с 

востока на запад; 

Стрибог – бог ветра, бури, урагана и всякой непогоды. Ему поклонялись 

люди, чья деятельность зависела от погодных условий: земледельцы, моряки, 

купцы, путники и т.п.; 

Мокошь (Макошь) – богиня плодородия, покровительница женщин, 

женского рукоделия, торговли; 

 Перун – бог грозы 

Симаргл (Семаргл) представлялся священным крылатым псом, который 

был богом подземного царства, охранял семена и посевы. Существовали боги 

подземного мира – Симаргл, скота – Велес (Волос), богиня плодородия и 

покровительница рода - Мокошь и т.д. 
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 У славян также были более мелкие божества: лешие, русалки, 

кикиморы, царь Кощей (повелевает силами тьмы, душами и телами 

мертвых), водяные, домовые и т. д. 

Д).  Предпосылки образования государства у восточных славян.  

Норманнская теория.  

Образование первого восточнославянского государства – Киевской Руси 

– проблема дискуссионная.  

Все споры идут в основном об интерпретации известного летописного 

сказания Нестора о призвании варягов, согласно которому ильменские 

славяне, жившие в Новгороде, устав от междоусобиц, призвали на княжение 

трех братьев-варягов: Рюрика, Синеуса и Трувора, которые и поделили 

между собой их землю. От них и пошли династии русских князей. Реальным 

историческим лицом, очевидно, был только Рюрик.  

Авторами норманнской теории являются западные, в основном 

немецкие историки (Миллер и Байер). Они считали, что славяне не способны 

были создать собственное государство и только вмешательство норманнов 

привело к созданию его у восточных славян. То есть норманны как бы 

принесли восточным славянам государство в готовом виде.  

Вполне закономерно и объяснимо неприятие этой теории 

отечественными историками во главе с Ломоносовым - идея государства не 

может быть привнесена кем-либо извне, тем более что  общественный строй 

славян задолго до приглашения варягов находился на стадии образования 

государства. 

Не выдерживает никакой критики и мнение о культурном превосходстве 

скандинавов над славянами. Скандинавы (викинги) существовали в то время 

благодаря своему основному занятию – профессиональному разбою – и 

терроризировали Европу (и не только ее) своими дикими набегами, наводя 

ужас в течение многих веков. И это обстоятельство должно быть хорошо 

известно западным (немецким) историкам. 



13 

 

Таким образом, в середине IX в. восточные славяне были действительно 

объективно и закономерно на пороге создания собственного государства. Как 

мы уже отметили, наши отечественные историки, и первым из них великий 

русский ученый М. В. Ломоносов, отвергают норманнскую теорию. Тем не 

менее несомненно, что варяги сыграли определенную (но никак не 

определяющую) роль в образовании единого государства восточных славян, 

и эта объективная реальность доказана археологическими находками, 

письменными и другими историческими источниками. 

Зарождение государственности у Восточных славян. 

В восточнославянских землях к 60-м гг. IX в. образовалось, по сути дела, 

два мощных государственных центра:  

 южный, или Полянский, во главе с Киевом,  

  северо-западный – во главе с Новгородом.  

Оба стали называть себя Русью: южной, где в Киеве утвердилась 

местная Полянская династия, и северной, где власть взяли норманны,  оба 

они находились на торговом пути «из варяг в греки».  

В исторической традиции Древнерусское государство с центром в Киеве 

в IX — начале XII в. получило название «Киевская Русь». Согласно 

летописи, русь — название варяжского племени, из которого происходил 

Рюрик. Под варягами тогда подразумевались норманны, а отсюда и 

появление норманнской теории происхождения Руси. Последователями этой 

теории были в XVIII в. российские историки немецкого происхождения — 

Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, а в XIX в. — М.П. Погодин. 

Другие ученые считают, что «русью» назывался большой союз 

славянских племен, сложившийся в середине 1-го тысячелетия н. э. в районе 

реки Рось, одного из притоков Днепра южнее Киева. Так появилась 

славянская теория происхождения Руси. Ее сторонником в XVIII в. был 

русский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов. В XIX в. этой теории 

придерживался историк, археолог, москвовед И.Е. Забелин.  
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Назревало историческое противоборство между двумя 

складывающимися государственными центрами. 

Предпосылки образования Древнерусского государства: 

1) развитие производительных сил; 

2) формирование соседской общины; 

3) развитие торговли, в том числе международной; 

4) рост имущественного неравенства; 

5) появление системы управления; 

6) наличие союзов славянских племен; 

7) выделение племенной знати. 

Начальный этап существования государства у многих народов связан с 

возвышением (в силу тех или иных обстоятельств) одного из знатных родов. 

Впоследствии, утвердив свою власть на определенных землях, этот род 

превращался в правящую династию. Примерно то же самое произошло и на 

Руси, где выделяется династия Рюриковичей. 

В 862 году был приглашен на княжение в Новгород варяжский князь 

Рюрик. После смерти Рюрика в 879 г. власть перешла к его сородичу Олегу. 

Он собрал большое войско и силой захватил Киев. Так зародилась династия 

Рюриковичей, которая правила на Руси до конца XVI в. Биография Рюрика 

непроста. По «профессии» он был варяг, то есть наемный воин. По своему 

происхождению — рус. Кажется, у него были связи с южной Прибалтикой. 

Он якобы ездил в Данию, где встречался с франкским королем Карлом 

Лысым. После, в 862 г., он вернулся в Новгород, где захватил власть при 

помощи некоего старейшины Гостомысла. (Мы не знаем точно, означает ли 

слово «Гостомысл» собственное имя человека или нарицательное 

обозначение того, кто «мыслит», то есть сочувствует, «гостям» — 

пришельцам.) Вскоре в Новгороде вспыхнуло восстание против Рюрика, 

которое возглавил Вадим Храбрый. Но Рюрик убил Вадима и вновь 

подчинил себе Новгород и прилегающие области: Ладогу, Белоозеро и 

Изборск. 



15 

 

Существует легенда о двух братьях Рюрика, Синеусе и Труворе, 

возникшая в результате непонимания слов летописи: «Рюрик, его 

родственники (sine hus) и дружинники (thru voring)». Дружинников Рюрик 

посадил в Изборске, родственников отправил дальше, на Белоозеро, сам, 

опираясь на Ладогу, где был варяжский поселок, сел в Новгороде. Так, путем 

подчинения окрестных славян, финно-угров и балтов, он создал свою 

державу. 

Следует заметить, что в Киеве существовали собственные традиции 

восточнославянской государственности. Полагают, что примерно в VI–VII 

вв. здесь правил основатель города славянский князь Кий, а затем его 

родственники. Однако в 882 г. правителями были варяжские витязи Аскольд 

и Дир, с которыми жестоко и коварно расправился новгородский князь Олег. 

Согласно летописи, Рюрик умер в 879 г., оставив сына, которого звали 

Игорь, по-скандинавски Ингвар, то есть «младший». Поскольку Игорь, по 

словам летописца, был «детескъ вельми» («очень мал»), по словам 

летописца, власть принял воевода по имени Хельги, то есть Олег. «Хельги» 

— это было даже не имя, а титул скандинавских вождей, означавший 

одновременно «колдун» и «военный вождь». Олег с воинами двинулся по 

великому пути из «варяг в греки»: из Новгорода к югу по речке Ловать, где 

была переволока, и дальше по Днепру, попутно заняв Смоленск. Варяги 

Олега и малолетнего Игоря подошли к Киеву. Тогда там жили славяне и 

стояла небольшая русская дружина Аскольда. Олег выманил Аскольда и 

вождя славян Дира на берег Днепра и там предательски убил их. После этого 

киевляне без всякого сопротивления подчинились новым властителям. Это 

произошло в 882 г. 

Киев привлекал князя Олега прежде всего тем, что был расположен на 

знаменитом пути «из варяг в греки». Вдоль великого торгового пути 

возникали крупные города — Киев, Смоленск, Новгород. Он стал как бы 

стержнем Древнерусского государства, его главной улицей. В то время реки 
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были наиболее удобными дорогами. Не случайно все древние города стоят по 

берегам рек, обычно на высоком мысу у впадения малой реки в большую. 

 

2.РОЖДЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ. 

А). Племенные союзы восточных славян.  

Во главе каждого племени стоял князь, имевший свое «княжение». 

Племенные князья создавали вооруженные отряды — дружины. Жили они 

обычно в отдельных поселках, вокруг которых селились ремесленники: 

кузнецы, оружейники, сапожники, плотники и др. Они производили для 

дружины оружие, одежду, обувь. Княжеское поселение окружалось глубоким 

рвом с водой, высоким земляным валом с бревенчатой стеной. Так у славян 

возникали города. 

Сохранилась легенда о том, как князь славянского племени полян Кий и 

его братья Щек и Хорив построили город на высоком берегу Днепра. В честь 

старшего брата они назвали его Киевом. Потомки Кия и были первыми 

князьями Киевского государства. 

На протяжении многих веков восточные славяне вели борьбу с 

кочевниками, которые приходили из Азии. В IV веке на славян нападали 

гунны, затем авары и хазары, потом печенеги и половцы. 

Итак, крупные племенные союзы были непосредственными 

предшественниками государства. 



17 

 

 

№  

п/п 

Племенной союз Происхождение названия Места 

расселения 

1.  поляне  

 

(Киев «Русь») – поляне - поле;  по западному 

берегу реки 

Днепр; 

2.  северяне  

 

к северу от полян; (Чернигов) –  

3.  древляне  в лесистой местности правый берег 

Днепра 

4.  дреговичи  

 

«дрягва» - болото; между реками 

Припять и 

Березина 

5.  полочане –  

 

Р.Полота по реке Полота; 

6.  бужане –  

 

Р. Буг по реке Буг; 

7.  Волыняне, дулебы  

Некоторые выделяют 

отдельно племена волынян, 

отдельно – дулебов, никак 

не связывая их вместе; 

Г.Волынь 

потомки дулебов или аваров-

обров. Аварский каганат 

уничтожен Византией.  

к югу от реки Буг 

8.  уличи  

 

или от слова «угол» или от слова 

«ула» - лук 

Юго-Запад 

Восточно-

Европейской 

равнины 

9.  тиверцы  

 

от античного названия Днепра – 

Тирас – быстрый; 

–Юго-Запад 

Восточно-

Европейской 

равнины 

10.  вятичи  

 

предположительно от имени 

вождя – Вятко; 

по реке Оке 

11.  кривичи  

 

или от имени вождя Крива, или 

от слова «кровные» - близкие по 

крови; 

верховья рек 

Волги, Днепра, 

зап.Двины 

12.  радимичи  

 

предположительно от имени 

вождя – Радим; 

–по реке Сож 

13.  белые хорваты – 

 

от хор-вен-т – «тот вент, который 

живет на краю пространства, 

населяемого венедами». Венеды 

– славяне у римлян. 

Северная часть 

зап.склонов 

Карпат 

14.  Ильменские (новгородские) 

словене –  

от названия озера Ильмень. По берегам оз. 

Ильмень 

 

Соседями восточных славян были: 

 На северо-западе: балтские лето-литовские племена: жмудь, литва, 

пруссы, латгалы, земгалы, курши). 
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 На северо-западе, севере и северо-востоке: угро-финские племена: водь, 

ижора, весь, карела, саамы, чудь, мурома, мещера, мордва, меря, черемисы, 

буртасы. Их отношения со славянами строились в основном мирно. 

 На востоке: Волжская Булгария – тюрки, башкиры. 

 На юго-востоке: Хазарский каганат. 

 На юге: мадьяры (венгры), которых в IX в. сменили печенеги; 

Болгарское царство и Византия. 

Б). Общественный строй. Князья и их дружины.  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

КИЕВСКИЙ 

 МЕСТНЫЕ КНЯЗЬЯ 

(посадники) 

  

 

 

   

Д 

Р 

У 

Ж 

И 

Н 

А 

БОЯРСКАЯ 

ДУМА 

 Д 

Р 

У 

Ж 

И 

Н 

А 

БОЯРСКАЯ 

ДУМА 

 

МАЛАЯ 

ДРУЖИНА 

 МАЛАЯ 

ДРУЖИНА 

 

  

 

 

 

УПРАВИТЕЛИ ВОЛОСТЯМИ 

 

Рост прибавочного продукта позволял содержать князя и его дружину — 

группу профессиональных воинов, преданных князю. Так, в VIII—IX вв. в 

племенах и племенных союзах формировалась военно-дружинная знать, 

сосредотачивая власть и богатство, объявляя себя собственником земель 

племени или племенного союза и облагая соплеменников данью (налогом). 

 Ежегодно князь и дружина отправлялись в поход за сбором дани – 

полюдье. Сбор дани обычно проходил в ноябре – апреле и продолжался до 
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весеннего вскрытия рек, когда можно было отправить собранную дань на 

кораблях для торговли с другими странами. Единицей обложения данью был 

«дым» (крестьянский двор) или земельный надел, обрабатываемый 

крестьянской семьёй (рало, плуг). Начинает развиваться феодальное 

землевладение. 

В). Экономический и социально-политический строй.  

Для Киевской Руси была характерна многоукладность экономики. Что 

же составляло экономическую основу Древнерусского государства? 

Во-первых, феодальная собственность на землю. 

Это было коренным отличием от ряда европейских и восточных стран, в 

которых процесс государственного образования был связан с господством 

рабского труда. Феодальная собственность на землю существовала в двух 

формах: 

а) вотчина — земля крупного феодала, боярина, которая переходила по 

наследству. Она состояла из феодальной усадьбы и крестьянских селений; 

б) поместье — земля, которую князь жаловал своим дружинникам в 

условное владение за службу. Право владения землей сохранялось лишь в 

период службы. По наследству эта земля не передавалась. 

Во-вторых, совершенствование земледельческих орудий привело к 

возникновению в Древней Руси двупольной и трехпольной систем 

земледелия. 

В-третьих, быстрое развитие ремесел. В Киевской Руси было известно 

около 150 различных ремесленных специальностей. Развитие ремесел наряду 

с другими причинами обусловило рост городов. Наиболее крупными были 

Киев, Новгород, Смоленск, Чернигов. В Скандинавии Русь тогда называли 

Гардарикой — страной городов. 

В-четвертых, углубление общественного разделения труда, повышение 

производительности земледелия, развитие ремесел вело к росту торгового 

обмена между городом и деревней, торговли между различными областями 
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Киевской Руси и ее самой с Персией, Аравией, Францией, Скандинавскими 

странами. Крупнейшим торговым партнером Руси была Византия. 

Установление частной формы собственности на землю привело к 

созданию четкой социальной структуры общества и положило начало 

формированию крепостной зависимости крестьян. 

На вершине социальной пирамиды находился великий киевский князь. 

Он являлся крупнейшим собственником земли, осуществлял сбор дани с 

подвластных племенных князей и других земельных собственников. Он же 

жаловал за службу поместья в условное владение. 

Следующую ступень занимали крупные земельные собственники — 

бояре и местные князья. Они платили дань великому киевскому князю и 

имели право на сбор дани с подчиненных и принадлежащих им земель. Такое 

же место занимало и высшее духовенство. 

Свободные крестьяне жили на свободных землях, платили дань 

различным феодалам и отрабатывали повинности. 

Зависимые крестьяне уплачивали феодалам оброк либо отрабатывали 

барщину. 

В период образования Киевской Руси большинство населения состояло 

из свободных крестьян — общинников. Однако по мере установления 

частной собственности на землю возрастала зависимость от феодалов 

крестьян, разорившихся в результате неурожая, войн, стихийных бедствий, 

по другим причинам, и вынуждала добровольно идти в кабалу к феодалу. 

Таким образом, осуществлялось экономическое принуждение крестьян. 

Зависимое население облагалось феодальной рентой, которая 

существовала на Руси в двух формах — барщины и натурального оброка: 

а) барщина — это даровой принудительный труд крестьянина, 

работающего собственным инвентарем в хозяйстве феодала; 

б) натуральный оброк — ежегодный сбор денег и продуктов с 

крепостных крестьян. 
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В Киевской Руси сложились следующие категории населения Древней 

Руси: 

Привилегированное население Верхи духовенства (волхвы – до принятия 

христианства). Православное духовенство (с Х 

века),  

князья, бояре (старшие дружинники),  

верхи купечества  

Люди (свободное население) Черносошные крестьяне,  

городские ремесленники, 

торговцы,  

рядовые дружинники,  

священники, монахи. 

Временно-зависимое население Рядовичи – зависимые по договору «ряду» 

Закупы – отрабатывающие долг «купу» (купой 

может быть зерно, скот, орудия труда) 

Лично зависимое население Челядь – домашние слуги 

Холопы – рабы из местного населения 

Население, зависимое от князя Смерды – несли повинность как в пользу князя, так 

и в пользу государства 

Маргиналы  Изгои – люди, покинувшие свою общину (крестьяне, 

изгнанные из общин, разорившиеся купцы, князья 

«без места») 

Киевская Русь была раннефеодальной монархией во главе с великим 

князем. Великокняжеская власть носила неограниченный и наследственный 

характер. Князь же реализовывал и судебную власть. 

Важным элементом политической системы Древнерусского государства 

был совет при великом князе из местных князей и высшего слоя 

дружинников — бояр. Местную власть осуществляли племенные князья, а 

также назначаемые великим князем посадники, тысяцкие и сотские. 

Завершение складывания государственной структуры и развитие 

феодальных отношений сделали необходимой модификацию русского права. 

Свод законов Киевской Руси именовался «Русская правда». В XI веке 
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произошло складывание так называемой Краткой редакции «Русской 

правды». Она состояла из двух основных частей — «Древнейшей правды» 

(или «Правды Ярослава») и «Правды Ярославичей». Кроме княжеского 

гражданского законодательства в этот период на Руси действовали и 

церковные правовые документы, которые были направлены на то, чтобы 

укрепить политические позиции Русской церкви. 

3.ПЕРВЫЕ РУССКИЕ КНЯЗЬЯ.  

Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Военные  походы и реформы. Дань и данничество.  

Князь Годы 

правления 

Деятельность Характеристика 

Рюрик 862-879 В 862г. призван на княжение 

ильменскими словенами, основал 

Новгородскую Русь 

Внук княжившего в 

Новгороде князя 

Гостомысла. 

Олег 879-912 в 882 г. сделал Киев столицей нового 

государства; 

подчинил древлян, северян и радимичей  

907 г. – совершил успешный поход на 

Византию, итогом которого стали 

выгодные для Руси мирные договоры 

907 и 911 гг.  

правил в Киеве успешно 33 года. 

В 879 г. умер Рюрик, 

оставив малолетнего 

сына Игоря. Все дела в 

Новгороде взял в свои 

руки то ли воевода, то 

ли родственник 

Рюрика– Олег.  

Игорь 912–945 гг. в состав государства вошло племя 

уличей.  

915г – мир с печенегами; 

Военные походы: 

941г. – неудачный поход на Византию; 

944г. – взаимовыгодный договор с 

Византией; 

943г. – поход на Северный Кавказ 

В 945 г. при сборе дополнительной дани 

с древлян Игорь был убит. 

согласно летописи, сын 

Рюрика. Его потомков 

принято называть 

Рюриковичами. 

Ольга  

(в 

христиан

стве - 

Елена) 

945 - 969 945г. – покорила древлян; 

Упорядочила  взимание дани – введены 

«уроки» (размеры дани) и «погосты» 

(место, куда свозилась дань). 

955 (957)гг. – поездка в Византию, 

принятие христианства. 

968г. – руководила защитой Киева от 

печенегов 

вдова князя Игоря, 

жестоко отомстила 

древлянам за смерть 

мужа, почти истребив 

племя, первой из 

русских князей приняла 

христианство и была 

причислена Русской 

Православной 

церковью к лику 

святых. 

Святосла

в 

964-972 965г. – разгромил Хазарский каганат и 

его столицу Итиль 

сын Ольги и Игоря, 

талантливый 
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966г. – присоединил племя вятичей 

968-971гг. – походы на Дунайскую 

Булгарию и Византию 

971г. договор между Русью и Византией 

полководец и 

государственный 

деятель, решил одну из 

основных проблем 

Киевской Руси – 

избавил молодое 

государство от опасных 

соседей 

В 972 году возвращаясь 

из неудачного похода 

на Византию, 

Святослав попал в 

засаду, устроенную 

печенегами у 

Днепровских порогов и 

был убит. Печенежский 

хан приказал сделать из 

черепа Святослава 

кубок, окованный 

золотом, считая, что к 

нему перейдет слава 

убитого. В 30-е годы 

ХХ века при 

строительстве 

ДнепроГЭС на дне 

Днепра были 

обнаружены стальные 

мечи, принадлежавшие 

Святославу и его 

дружинникам. 

 

4.ВОЕННЫЕ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВЫЕ КОНТАКТЫ 

РУСИ и ВИЗАНТИИ в IX–X вв. 
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 «Путь из варяг в греки». 

Путь «из варяг в греки» - водный путь из Балтийского моря в Византию 

через Восточную Европу, который использовался в основном для 

перемещения торговых судов.  

Связывал  Северную и Южную Европу. Возник в IX веке. путь от 

древних торговых центров Скандинавии  проходил: Балтийское море – 

р.Нева – Ладожское озеро – р.Волхов – оз.Ильмень – р.Ловать (вверх) – 

волоком до верховьев Днепра – западный берег Черного моря – 

Константинополь (Царьград). 

Волок – наиболее узкий промежуток суши между двумя судоходными 

реками. 

Для Руси это был важнейший торговый путь, по которому русские 

купцы могли вести торговлю со Скандинавией и Византией. 

Начало функционирования пути «из варяг в греки» относится к началу X 

века. Наиболее значение путь имел в X-XI веках.  

Интересно, что водный путь первоначально использовался варягами для 

набегов на развитые города и страны Европы, а также на Византию. Лишь 

потом он стал торговым.  

Значение торгового пути для развития славянского государства: 

 Установление связей со странами Европы и Азии 

 Участие славян в международной транзитной торговле 

 Развитие ремесла 

 Рост городов 

 Развитие контактов с Византией 

Внешнеполитические цели Руси: 

-  объединить все восточнославянские племена; 

-  обеспечить для русского купечества безопасность торговых путей, как 

на Восток, так и на Балканский полуостров; 

-  овладеть важными в военно-стратегическом смысле территориями — 

устьем Днепра, устьем Дуная, Керченским проливом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Скандинавия
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Год  Князь  Ход военных действий Итоги  

907 г 

поход на 

Византи

ю 

Князь 

Олег: 

 

Греки замкнули гавань цепью, 

перекинув ее с одного берега на 

другой, и заперлись за могучими 

константинопольскими стенами.  

Тогда руссы “повоевали” всю округу, 

захватили огромную добычу, 

пленных, ограбили и пожгли церкви.  

А потом Олег приказал своим 

воинам поставить ладьи на колеса и 

двинуть их в обход установленного 

над водой препятствия.  

При попутном ветре руссы 

развернули паруса и ладьи пошли к 

стенам города. Греки ужаснулись 

при виде этого необычного зрелища 

и запросили мира.  

Договор был закреплен во время 

личной встречи Олега с императором 

 

По мирному договору 

византийцы обязались :  

- выплатить Руси денежную 

контрибуцию,  

-ежегодно уплачивать еще и 

дань,  

- предоставлять для 

приходящих в Византию 

русских послов и купцов 

продовольственное 

содержание. 

- права беспошлинной 

торговли для русских купцов 

на византийских рынках. 

 -  право мыться в 

константинопольских банях 

сколько они захотят. 

911 г 

Олег 

подтвер

дил свой 

мирный 

договор 

с 

Византи

ей. 

Князь 

Олег: 

 

В ходе длительных посольских 

переговоров был заключен первый в 

истории Восточной Европы 

развернутый письменный договор 

между Византией и Русью. 

 Этот договор открывается 

многозначительной фразой: “Мы от 

рода русского... посланные от Олега, 

великого князя русского, и от всех, 

кто под рукою его — светлых и 

великих князей, и его великих 

бояр...”. 

В договоре подтверждены 

“мир и любовь” между двумя 

государствами.  

В 13 статьях соглашения 

стороны договорились по 

всем интересующим их 

экономическим, 

политическим, юридическим 

вопросам, определили 

ответственность своих 

подданных в случае 

совершения ими каких-либо 

преступлений. В одной из 

статей речь шла о 

заключении между Русью и 

Византией военного союза.  

941г. – 

неудачн

ый 

поход на 

Византи

ю 

Князь 

Игорь 

Летом 941 г. огромное русское 

войско морем и сушей двинулось на 

Константинополь. Руссы учинили 

разгром пригородов и двинулись к 

столице, но на подступах к ней были 

встречены флотом противника, 

вооруженным “греческим огнем”. 

 

944 г. – 

новый 

поход на 

Византи

ю 

Князь 

Игорь 

В 944 г. Игорь собрал новую рать и 

вновь выступил в поход. В это же 

время союзники Руси венгры 

совершили рейд по византийской 

территории, и подошли к стенам 

Константинополя. Греки не стали 

искушать судьбу и выслали 

навстречу Игорю посольство с 

просьбой о мире. 

Новый мирный договор был 

заключен в 944 г. Между 

странами восстанавливались 

мирные отношения. 

Византия по-прежнему 

обязалась выплачивать Руси 

ежегодную денежную дань и 

предоставить военную 

контрибуцию. Были 
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подтверждены многие статьи 

старого договора 911 г. 

968г. Князь 

Святос

лав 

Святослав быстро занял ряд городов 

по Дунаю, в том числе Переяславец. 

Греки скоро почувствовали угрозу со 

стороны русских не только своему 

влиянию в Болгарии, но и 

безопасности самой империи. У  

Византии возникло желание 

столкнуть Русь с Болгарией, а потом, 

когда они обескровят друг друга, уже 

по одиночке подчинить их своему 

диктату. Византийский император 

прислал к Святославу в Киев своего 

посла, который посоветовал 

киевскому князю выступить против 

Болгарии и присоединил к своему 

совету солидный куш золота 

греческой чеканки.  

В 968 году русская дружина в 

составе примерно 20 000 воинов со 

Святославом во главе на 500 ладьях 

спустились вниз по Днепру к 

"Русскому" морю. 

 Вторая рать численностью около 30 

000 человек во главе с воеводой 

Свенельдом и  братом Святослава 

Улебом на конях и повозках 

отправилась на юго-запад через 

земли тиверцев и уличей.  

Затем оба войска соединились в 

устье Дуная на земле болгар. В 

Болгарии Святослав вмешался в 

византийско-болгарскую борьбу, но 

не в интересах Византии, а на 

стороне болгар-патриотов. 

Император Византии 

предложил почетный мир: на 

берегу Дуная встретились 

двое: византийский 

император и русский князь. 

Было решено, что 

- русские уйдут из Болгарии 

и будут друзьями греков;  

- греки не станут воевать с 

болгарами и не будут 

подстрекать печенегов на 

походы против Руси.  

- корабли Святослава 

беспрепятственно выходят из 

устья Дуная.  

- греки обещали разрешить 

русским купцам торговлю с 

Царьградом. 

 

 

5.ВЛАДИМИР СВЯТОЙ. КРЕЩЕНИЕ РУСИ.   

А). Начало правления князя Владимира Святославича.  

После гибели Святослава между его сыновьями началась распря за 

власть.  

Победил Ярополк. В 980 г. Великим киевским князем стал Владимир 

Святославич.  С помощью варягов Владимир сверг брата.   

До принятия христианства имел  нескольких жен и потомство его было 

весьма обширным  – это 13 сыновей и 10 дочерей.  
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Провел целый ряд преобразований: 

- Варяжская наемная дружина была заменена им славянской (первым 

это, видимо, сделал его брат Олег). 

- Вдоль юго-восточной границы Руси создана система оборонительных 

укреплений для защиты от набегов кочевников, прежде всего, печенегов (т.н. 

«Богатырские заставы»). 

- С целью сплочения государства Владимир провел провальную 

религиозную реформу. Была предпринята попытка создания единого для всех 

племен пантеона языческих богов во главе с Перуном.  

Б). Внешняя политика. Организация защиты Руси от кочевников.  

За 37 лет правления Владимира было заключено множество мирных 

договоров – с королями Венгрии, Польши, Чехии, императором Византии и 

Папой Римским.  

Он покорил племена вятичей и радимичей, воевал с волжскими 

булгарами и хазарами, отторг от Польши Червенскую Русь. 

 К Руси отошли также земли Таманского полуострова.  

Впрочем, Владимиру так и не удалось до конца решить проблему с 

печенежскими набегами на Русь. Он успешно противостоял им, однако 

границы государства оставались уязвимыми.  

Знак княжеской власти Владимира Тризуб – уже на исходе ХХ века, на 

фоне «парада суверенитетов» стал государственным гербом независимой 

Украины. 

Согласно былинам, именно ко времени правления Владимира относятся 

подвиги трех самых знаменитых русских богатырей – Ильи Муромца, 

Добрыни Никитича и Алеши Поповича. 

В). Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Христианство и язычество.  

Главной причиной, приведшей Владимира к принятию столь смелого 

решения, как отказ от традиционных славянских верований, было изменение 

многих сторон жизни с момента образования государства.  
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Нуждам нового государства и его феодальной верхушки языческие 

представления не подходили. Необходимость изменений в сфере религии 

была осознана Владимиром и его приближенными раньше, чем возник 

вопрос о принятии христианства. К тому же Владимир, по всей вероятности, 

понимал объединительную, консолидирующую силу и роль идеи, веры, когда 

она овладевает массами, понимал, что это посильней любой военной силы. 

Сначала была предпринята попытка реформировать традиционную 

религию. Владимир попытался создать общерусский языческий пантеон во 

главе с Перуном – богом грозы, которому поклонялись княжеские 

дружинники. Но эта акция не принесла желаемого результата, население не 

поддержало его начинание. И тогда князь принял решение об окончательном 

разрыве с языческой верой, о принятии монотеистической религии. 

Принятие христианства способствовало: 

 идеям государственного единства; 

 идеям господства княжеской власти и феодальной верхушки; 

 идеи примирения с существующим порядком, 

К тому же, пантеон языческих богов (более 900) не приводил к единству 

культа, разъединял части страны. 

Причины принятия христианства по византийскому образцу: 

 бабка Владимира княгиня Ольга приняла крещение,  

 среди приближенных князя также было уже много христиан. 

исторические, экономические, политические и иные связи с православной 

Византией,  

 византийское богослужение произвело на русских сильное 

впечатление – столь  свойственное русским образно-символическое 

восприятие мира, их максимализм, стремление достичь абсолюта одним 

порывом воли нашли благоприятную почву.  

В 988 гг. (хотя точная хронология этого события не установлена) было 

устроено массовое крещение жителей Киева – Русь стала христианской. 
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Однако, в деревнях насыпали языческие курганы, молились огню – 

Сварожичу, справляли буйные праздники старины. Язычество начало свой 

долгий путь слияния с христианством. 

Принятие Русью христианства явилось прогрессивным шагом и имело 

важные исторические последствия. 

Новая религия стала распространяться по всей Руси, зачастую силой 

(например, в Новгороде).  

Г) Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение 

культуры и письменности. 

МИТРОПОЛИТ 

 

 

ЕПИСКОПЫ 

 

МОНАСТЫРИ                       ПРИХОДЫ 

 

Была учреждена русская митрополия, которая подчинялась 

константинопольской патриархии. Православное духовенство в первое время 

было греческим. Знать охотно приняла христианство: оно помогало ей 

властвовать над народом, укрепляло государственность. Церковь получила от 

князей большие земельные владения и десятую часть государственных 

доходов («десятину»). 

Вплоть до середины XV в. он подчинялся константинопольскому 

(вселенскому) патриарху. Митрополиты на Русь назначались в 

Константинополе, и в основном это были греки. Лишь несколько 

митрополитов были русскими по происхождению. Первым в их ряду стал 

Илларион, современник Ярослава Мудрого. 

Митрополичьей резиденцией являлся Киев. Митрополиту подчинялись 

епископы в крупнейших городах страны. Часто они тоже были греками. 

Глава Церкви в Новгороде получил в XII в. титул архиепископа. Епископы 
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правили в своих областях, совпадавших обычно с территориями земель, — 

Новгородской, Черниговской, Полоцкой и др. Им подчинялось местное 

духовенство, которое делилось на две части — чёрное и белое. Чёрное 

духовенство — это монахи, жившие в монастырях. Белым духовенством 

называли священников и дьяконов, которые служили в соборах и обычных 

церквах. Соборами называли на Руси центральные городские храмы. 

Большинство храмов строили городские и сельские жители, объединяясь в 

приходы, т. е. общины людей (обычно соседей), которые ходили на службы в 

свой храм. Обеспеченные люди строили церкви в своих домах и усадьбах для 

себя и своих семей. Такие церкви назывались домовыми. 

Христианское духовенство было грамотным - при церквах собиралось 

много книг, работали переписчики, открывались школы. Жизнь становилась 

культурнее. 

Принятие христианства не только оказало глубокое воздействие на 

внутреннюю жизнь государства, но и способствовало укреплению его 

международных связей. 
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