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Предисловие

В учебнике с учетом современного уровня развития истори-
ческой науки в сжатой форме излагаются основные события и про б -
лемы истории России с древнейших времен до наших дней. Дан ный 
учебный курс по отечественной истории предназначен в первую 
очередь для студентов высших учебных заведений негуманитар-
ного профиля, главным образом для учащихся естественнонауч-
ных и технических вузов, а также соответствующих факультетов 
университетов, на которых в рамках общемировоззренческой и гу-
манитарной подготовки на изучение курса «История России» от-
водится всего лишь один семестр.

Материал учебника соответствует основным положениям Госу-
дарственного образовательного стандарта и программам препода-
вания курса «История России» для технических и естественных 
специальностей высшего профессионального образования.

Свою главную задачу авторский коллектив видел прежде все го 
в том, чтобы дать студентам вузов необходимый объем система-
тизированных знаний по отечественной истории, расширить ба-
зовые представления, полученные ими в средней общеобразо-
вательной школе, о характерных особенностях исторического 
пути, пройденного Российским государством и населяющими 
его народами, выявить место и роль нашей страны в истории 
мировых цивилизаций. Эта задача и обусловила структуру дан-
ного учебника.

Освещая основные проблемы государственно-политического 
и социально-экономического развития, а также узловые проблемы 
внешней политики, науки и культуры, авторы учебника — извест-
ные ученые-историки нашей страны, имеющие богатейший опыт 
преподавания в российских вузах, —  опираясь на широкую источ-
никовую базу, подвергли пересмотру ряд оценок событий и лич-
ностей в соответствии с новейшими исследованиями отечествен-
ной и зарубежной историографии.

Издание содержит библиографию, включающую учебники, учеб-
ные пособия, монографические исследования, хрестоматии, круп-
ные документальные публикации, мемуары и сборники статей; 
сведения о правителях и руководителях России с древности до на-
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ших дней; хронологическую таблицу, в которой приведены даты 
важнейших событий российской истории. Все даты до 1 февраля 
1918 г. даны по старому (юлианскому) стилю (при необходимо-
сти даты приводятся как по юлианскому, так и григорианскому 
календарю).

Первое издание учебника вышло в свет в 2000 г. В следующем 
году книга заняла первое место во Всероссийском конкурсе учеб-
ников, проведенном Министерством образования РФ по циклу 
«Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
для технических направлений и специальностей высшего профес-
сионального образования.

В соответствии с пожеланиями, высказанными в отзывах на 
книгу, в ее второе издание (2004 г.) во все главы введены разделы 
о культуре России, а приложения дополнены краткими сведени-
ями о выдающихся отечественных историках XVIII—XX вв.

В третьем издании (2007 г.) была переработана последняя, 
16-я гла ва книги, в которой изложение материала доведено до 
2006 г.

В четвертом издании (2012 г.) объединены главы 10 и 11, 
а гла ва 16 разделена на две — Российская Федерация в 1992—
1999 гг. и с 2000 г. вплоть до современности; внесены отдельные 
дополнения и уточнения в другие главы, а также значительно об-
новлена библиография.

В результате освоения дисциплины «История России» студент 
должен:

знать
— основные исторические факты, явления, процессы отече-

ственной истории;
— периодизацию и важнейшие факты истории России;
— выдающихся исторических деятелей и их вклад в развитие 

России;
— основные памятники отечественной культуры;
уметь
— пользоваться научной и учебной литературой по истории;
— раскрывать смысл и значение важнейших исторических по-

нятий;
— давать оценку историческим событиям и обосновывать свою 

точку зрения;
— использовать компьютерную технику в режиме пользова-

теля для поиска и анализа материалов по истории;
владеть
— терминологией исторической науки;
— основной лексикой исторических источников по отечествен-

ной истории;
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— навыками анализа причинно-следственных связей между со-
бытиями и явлениями истории;

— навыками использования справочной литературы по отече-
ственной истории.

Авторы выражают признательность рецензентам — коллек-
тиву кафедры истории Института переподготовки и повышения 
квалификации МГУ им. М. В. Ломоносова и доктору историче-
ских наук В. П. Михеенкову за полезные рекомендации, пожела-
ния, а также ценные замечания, которые были учтены при под-
готовке учебника.

Руководитель авторского коллектива,
доктор исторических наук, профессор А. А. Чернобаев



Введение

История (от древнегреч. historia) означает повествование, рас-
сказ о прошедшем, узнанном, исследованном. Интерес к истории, 
исстари существовавший у всех народов, объясняется потребно-
стью человека знать прошлое своей семьи, рода, страны, человече-
ства. Без знания истории невозможно понять настоящее и предви-
деть будущее. Великий русский историк В. О. Ключевский писал: 
«Без знания истории мы должны признать себя случайностями, 
не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего мы 
живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, 
которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, 
жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу».

Изучение курса «История России» в высшей школе опреде-
ляется важными социальными функциями истории как науки. 
Наиболее существенные из них: познавательная, или интеллек-
туально развивающая; воспитательная; политическая, или прак-
тически-политическая; мировоззренческая.

Познавательная функция состоит в самом изучении различных 
сторон, явлений, фактов и событий зарождения и функциониро-
вания Российского государства на различных этапах его истории 
в хронологических рамках с древнейших времен по начало третьего 
тысячелетия нашей эры включительно. Лишь познав историю своей 
страны, можно понять ее место и роль во всемирной истории.

Воспитательная функция изучения прошлого выражена в афо-
ризме древних: «История — наставница жизни». На исторических 
примерах люди воспитываются в уважении к добру и справедли-
вости, свободе и равенству, другим непреходящим человеческим 
ценностям. Знание истории своего Отечества формирует высокие 
моральные, нравственные и гражданские качества и в то же время 
помогает разобраться в пороках общества, их влиянии на судьбы 
стран и народов.

Политическая функция истории позволяет определить тенден-
ции развития российского общества и государства, на основе тео-
ретического осмысления опыта предшествующих поколений помо-
гает вырабатывать обоснованный политический курс, принимать 
правильные, оптимальные решения политического характера.
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Мировоззренческая функция истории определяется тем, что ее 
фактологическая сторона является фундаментом, на котором стро-
ится наука об обществе. Знание прошлого вооружает людей пони-
манием исторической перспективы, формирует подлинно научный 
взгляд на мир, общество, законы его развития.

История России — неотъемлемая часть мировой истории. Авто ры 
учебника стремились показать, как в рамках общемировых зако-
номерностей развивались российское общество и государство, ка-
кое влияние на эти процессы оказывали природа и климат евра-
зийского геополитического пространства, соотношение размеров 
ее территории и заселенности, многонациональный и многокон-
фессиональный состав населения, внешние факторы и т.д.

В основу изложения материала положены общие методологиче-
ские принципы исторического познания (важнейшие из них — прин-
ципы объективности и историзма), а также конкретные методы 
исторического исследования.

Принцип объективности обязывает выявлять закономерности, 
определяющие процессы экономического, социально-политиче-
ского и культурного развития, рассматривать историческую реаль-
ность во всей ее многогранности и противоречивости, независимо 
от нашего отношения к излагаемым фактам и событиям, не иска-
жая и не подгоняя их под заранее заданные схемы и концепции.

Принцип историзма предполагает изучение прошлого с уче-
том конкретно-исторической обстановки соответствующей эпохи, 
во взаимосвязи и взаимообусловленности событий, с точки зре-
ния того, как, в силу каких причин, где и когда возникло то или 
иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки давались ему 
на том или ином этапе развития.

К конкретным методам исторического исследования относятся 
общенаучные, собственно исторические и специальные (заимство-
ванные у других наук). Среди них — логический, синхронно-хроно-
логический, ретроспективный, структурно-системный, математи-
ческого анализа, социологический и др. Применение этих методов 
позволяет глубже и достовернее реконструировать картину про-
шлого, воспроизводить процесс исторического развития с его об-
щими, особенными и индивидуальными чертами, систематизиро-
вать исторические знания.

Кроме того, необходимо учитывать, что современная историче-
ская наука органически связана с такими специальными историче-
скими науками, как археология, палеография, геральдика, сфраги-
стика, нумизматика, историческая география и демография и т.д. 
Исторические разделы включают в себя все другие науки и виды 
искусства. Их развитие делает совокупное историческое знание 
более полным и объективным.
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Превращение исторических знаний в многоотраслевую полно-
ценную науку о прошлом происходило постепенно, на протяже-
нии длительного времени. Важным этапом стал период Античности. 
«Отцом истории» принято считать греческого ученого Геродота, 
жившего в V в. до н.э. В его «Истории» дано яркое описание многих 
событий того времени, особенно греко-персидских войн. Во введе-
нии к своему бессмертному сочинению автор подчеркивал: «Это есть 
изложение исследования Геродота Галикарнассца, для того чтобы 
от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, 
а также чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивле-
ния деяниях, совершенных частью эллинами, частью варварами, что 
касается как всего остального, так и причины, по которой между 
ними возникла война». Из этих слов видно, что Геродот, представ-
лявший человеческую историю как развертывающийся во времени 
и пространстве процесс, в ходе которого меняются судьбы людей 
и государств, был близок к подлинному историзму в восприятии 
событий и фактов.

Дальнейшее развитие историческая наука получила в эпоху 
Средневековья. Человеку той поры история представлялась са-
мостоятельным процессом, который приобретает смысл лишь при 
рассмотрении в плане вечности и осуществления Божественного 
замысла, Божественного провидения (отсюда — провиденциализм, 
составляющий суть средневекового мировоззрения). Основателем 
христианской историографии считается римский церковный пи-
сатель Евсевий Памфил, епископ Кесарии с 311 г.

Подлинный переворот в духовной жизни общества происходит 
в эпоху Возрождения, когда в центр мироздания был поставлен 
человек. От латинского homo (человек) и studia humana (светские 
науки) новое мировоззрение получило наименование «гуманизм». 
Важнейшим достижением историков-гуманистов (самый знамени-
тый из них — итальянец Никколо Макиавелли) стало возвращение 
принципам античного прагматизма, рассмотрение и оценка про-
шлого с точки зрения земных, а не небесных интересов.

Мыслители эпохи Возрождения заложили основы европей-
ской исторической науки Нового времени. В XVII в. она разви-
валась под сильным влиянием идей рационализма (от лат. ratio-
nalis — «разумный») — философского направления, признающего 
разум (ratio) основой познания и поведения людей, естествен-
ного права и общественного договора. В следующем столетии, 
в век Просвещения, происходит расширение тематики историче-
ских трудов, ученые отказываются от средневековых теорий из-
бранных народов, от европоцентризма. Историки-просветители 
(Вольтер, Д. Дидро, Э. Гиббон, Д. Юм, И. Гердер) настойчиво ис-
кали причины происходивших событий. Крупным достижением 
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того времени стала идея закономерности и прогресса в обществен-
ной жизни.

Современная историческая наука, включающая в себя множе-
ство школ и направлений, отдельных разделов и отраслей (архео-
графия, источниковедение, историография и т.д.), сформировалась 
в XIX—XX вв. Решающее влияние на выработку методологии исто-
рии оказали гегельянство, позитивизм, марксизм, неокантианство 
и другие философско-исторические учения. Так, сторонники марк-
сизма, на основе признания первичности материальной жизни об-
щества — общественного бытия по отношению к общественному 
сознанию, представляли исторический процесс как прогрессивное 
движение и смену общественно-экономических формаций: перво-
бытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталисти-
ческой, коммунистической; движущей силой развития антагони-
стического общества признавалась классовая борьба. Трактовкам 
истории как закономерного объективного процесса, поддающегося 
систематизации и обобщению, противостоят взгляды, подчеркива-
ющие роль субъективных факторов, оказывающих решающее вли-
яние на развитие истории; при этом ставится под сомнение сама 
возможность научного познания прошлого. В настоящее время ши-
рокое признание получила школа «Анналов» (это название произо-
шло от французского журнала «Анналы: экономика — общество — 
цивилизация», основанного в 1929 г. М. Блоком и Л. Февром). 
Многие исследователи обращаются к опыту социальной истории 
(это направление наиболее развито в США), компаративизму, из-
учению истории цивилизаций.

Сложный и долгий путь развития характерен для исторической 
науки любой страны, в том числе и России. Важным этапом в пе-
реходе от летописания и других традиционных для Древней Руси 
форм историографии к историческому исследованию является по-
следняя четверть XVII в. Именно тогда появились работы, основан-
ные на критике источников и рациональном изучении причинно- 
следственных связей событий в рамках авторских концепций. 
Наи более яркие из них — «Созерцание краткое» и «Известие ис-
тинное» Сильвестра Медведева, «Генеалогия» Игнатия Римского-
Корсакова, «Скифская история» Андрея Лызлова. Эти работы за-
ложили фундамент отечественной исторической науки, которая 
вскоре, в XVIII столетии, достигла значительных успехов. Среди 
выдающихся ученых того времени — «отец русской историогра-
фии» В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин, 
А. Л. Шлецер.

Навсегда вошли в сокровищницу науки и культуры России 
труды корифеев исторической мысли XIX в. (Н. М. Карамзина, 
С. М. Соловьева, В. О. Ключевского); историков-концептуали-
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стов, создавших оригинальные построения истории нашей страны 
(Н. А. Полевого, Н. И. Костомарова, П. Н. Милюкова); ученых, за-
ложивших основы отечественной археографии, источниковедения 
и историографии (М. Т. Каченовского, П. М. Строева, К. Н. Бес-
тужева-Рюмина); исследователей, разрабатывавших конкретные 
проблемы российской истории (И. Е. Забелина, В. И. Семевского, 
Н. П. Павлова-Сильванского).

Большой вклад в развитие отечественной исторической науки 
внесли ученые XX столетия. При этом они придерживались различ-
ных схем и построений в изучении прошлого. А. С. Лаппо-Данилев-
ский, например, следовал неокантианской теории исторического 
познания, Н. И. Кареев изучал ее позитивистско-плюралистиче-
скую версию, а Г. Г. Шпет — феноменологическую. Новые теоре-
тико-философские и логические подходы к пониманию смысла 
и хода истории сосуществовали с эмпирическими исследова-
ниями, научное значение которых сохранилось до наших дней 
(труды С. Ф. Платонова, А. А. Кизеветтера, М. М. Богословского). 
С марксистских позиций рассматривали движущие силы исто-
рического процесса Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Н. А. Рожков, 
М. Н. Покровский.

После Октябрьской революции марксистская идеология и ме-
тодология становятся господствующими в Советской России. 
В годы сталинской диктатуры многообразие в подходах к истори-
ческим явлениям и процессам сменяется их единым толкованием. 
Репрессии, обрушившиеся на историков, догматическое следова-
ние «марксистско-ленинской теории» в сталинской интерпретации, 
ограничение контактов с зарубежными исследователями — все это 
нанесло огромный урон российской исторической науке. Тем не ме-
нее советские ученые — Н. М. Дружинин, П. А. Зайончковский, 
А. А. Зи мин, А. А. Новосельский, В. Т. Пашуто, Е. В. Тарле, 
М. Н. Ти хо  миров, Л. В. Черепнин и многие другие, продолжая и раз-
вивая традиции дореволюционной историографии, создали немало 
превосходных исторических трудов. Весомый вклад в науку XX  сто-
летия внесли историки русского зарубежья (Г. В. Вернадский, 
А. В. Карташев, Б. И. Николаевский и др.).

Значительный шаг вперед в изучении прошлого нашего Оте-
чества сделан в конце XX — начале XXI в. Современные исто-
рики России освоили и применяют в своих трудах практически 
все новейшие методы исследований, опираются на знания, нако-
пленные в дореволюционной, советской, российской эмигрантской 
и зарубежной историографии. Наряду с формационным подходом 
к объяснению исторического процесса, которого по-прежнему при-
держивается ряд ученых, широкое распространение получили ци-
вилизационный и модернизационный. Расширение круга доступ-
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ных для ученых архивных источников, многие из которых ранее 
были засекречены, позволило переосмыслить представления о про-
шлом.

Существенные изменения произошли в проблематике издава-
емых трудов. Становление новой российской государственности 
активизировало разработку истории органов управления и само-
управления. Одной из ведущих проблем, которая проходит через всю 
отечественную историю, является проблема власти. Анализируются 
ее история, механизмы и технологии. Изучается весь спектр идео-
логических течений в России: консервативных, либеральных, соци-
алистических и леворадикальных. Весьма распространенной стала 
литература, посвященная роли личности в истории. Серьезные из-
менения произошли в исследовании истории Русской православной 
церкви, межнациональных отношений, в изучении истории пред-
принимательства и т.д. Это позволяет по-новому подойти к осве-
щению многих проблем истории России.



Глава 1.  
ДРеВНеРусскОе ГОсуДАРстВО

Предыстория Руси. «Откуда Русская земля стала есть?» — этот 
вопрос, заданный древнерусским летописцем еще в XII в., до сих 
пор не получил однозначного ответа как в учебной, так и в науч-
ной литературе. Это неизбежно приводит к появлению различных 
гипотез в поиске прародины и прародителей славян среди племен, 
населявших в древности территорию Восточной и Южной Европы.

Согласно наиболее распространенному и признанному в науке 
мнению выделение человека из животного мира началось в Вос-
точной Африке более 2 млн лет назад. Примерно 1,5 млн лет назад 
древнейшие люди разными путями пришли из Африки в Европу; 
на территории нашей страны самые древние стоянки первобытных 
людей (800—500 тыс. лет) обнаружены на Алтае и в Якутии. Тогда 
для первобытных охотников и собирателей от Атлан тического оке-
ана до Урала природные условия были примерно одинаковыми. 
В результате серьезных климатических изменений, происходив-
ших с Х тыс. до н.э., — последнее великое оледенение и его от-
ступление — сформировались современные почвенно-климатиче-
ские зоны: обширные леса и болота отделили одни группы людей 
от других, населявших и тундру на севере, и степи на юге. Эти при-
родные трансформации заставили людей объединяться в коллек-
тивы для загонной охоты на мамонтов и мускусных быков, добы-
вать и поддерживать огонь, строить наземные жилища, изобрести 
первое грозное оружие — лук и стрелы.

Постепенно от собирательства и охоты перешли к производя-
щим формам хозяйства — земледелию и скотоводству. Так нача-
лась неолитическая революция, в процессе которой человек стал 
вести оседлый образ жизни, научился изготавливать глиняную по-
суду, овладел новыми техническими приемами (шлифовка, свер-
ление) и всеми известными в настоящее время приемами охоты 
и рыбной ловли. Именно в эту эпоху люди научились выплав-
лять металл (древнейшие в Европе медные изделия появились 
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на Балканах в V тыс. до н.э.) и приручили лошадь — в степях 
между Днепром и Доном найдены древнейшие кости домашней 
лошади и части узды, относящиеся к IV тыс. до н.э. Этот техни-
ческий рывок дал человеку власть над природой, ликвидировал 
постоянную угрозу голода и вызвал настоящий демографический 
взрыв: к концу эпохи неолита население увеличилось по крайней 
мере в 10 раз.

В IV—III тыс. до н.э. на территории Восточной и Централь-
ной Европы складываются археологические культуры «бронзо-
вого века»1 — трипольская, воронковидных кубков, майкопская. 
Обитатели этой территории умели делать бронзовые (из сплава 
меди с оловом) орудия и украшения, выращивали пшеницу, овес, 
лен, горох, виноград, строили громадные погребальные курганы 
и укрепленные центры-городища. Однако из-за роста населения 
пригодные для использования ресурсы стали иссякать, что при-
вело к упадку богатых земледельческих культур Южной Европы. 
Длительное похолодание и засуха на рубеже III тыс. до н.э. при-
вели к повышению роли скотоводства, а овладение верховой ездой 
позволило начать освоение огромных степных просторов от Мон-
голии до Дуная. Занятие скотоводством, в свою очередь, требовало 
новых территорий (только одной овце для прокорма нужно 9 га 
пастбища) — именно тогда возникли первые цивилизации кочев-
ников. В III тыс. до н.э. началось первое «великое переселение на-
родов»: на восток из бассейна Одера распространялась культура 
шаровидных амфор; южнее, в степной полосе, с востока на запад 
продвигались племена ямной культурно-исторической общности 
и культуры колоколовидных кубков; в лесной полосе Восточной 
Европы осваивали новые земли носители культуры боевых топо-
ров, которым принадлежали первые известные в Европе колесные 
повозки, запрягавшиеся быками.

Происхождение и расселение восточных славян. Славяне вхо-
дят в индоевропейскую языковую группу, как было установлено 
еще в XIX в. на основании целого ряда общих черт в языках на-
родов, отделенных сегодня друг от друга тысячами километров, 
но когда-то имевших единых предков. Археологические находки 
позволяют установить время, когда индоевропейская общность 
стала распадаться, — приблизительно на рубеже IV—III тыс. до н.э. 
Археологически Западная и Восточная Европа изучены неплохо, но 
откуда начали движение индоевропейские племена и с какими из-

1 Археологическая культура, или культурно-историческая общность, — это 
комплекс исследованных памятников на определенной территории, в границах 
которой ее древние обитатели изготавливали и пользовались однотипными ору-
диями труда, керамикой; строили одинаковые по устройству жилища, сохраняли 
единый погребальный обряд и т.д. 
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вестными археологическими культурами в Европе III тыс. до н.э. 
(ямной, боевых топоров, воронковидных кубков) можно их отожде-
ствить, — все это вызывает споры в науке: некоторые ученые, осно-
вываясь на совпадающих корнях в родственных языках, считают, 
что прародиной индоевропейцев были южнорусские степи; дру-
гие отводят ей место на Балканах, третьи — в Малой Азии. Сло-
жившаяся к XII в. до н.э. на территории современной Европы от 
Франции до Украины культурно-историческая общность (группа 
близких по типу культур) полей погребений, или полей погребаль-
ных урн, стала основой для формирования в будущем таких евро-
пейских народов, как кельты, германцы, италики, латыши, литовцы 
и славяне и др. Причем последние три народности примерно до се-
редины I тыс. до н.э. представляли собой единую балто-славян-
скую общность. Можно выделить и другой рубеж — V—VI вв. н.э., 
когда между Одером и Днепром, на территории нынешних Польши, 
Чехии, Белоруссии, Украины, России, появляются несколько ар-
хеологических культур (пражская, пеньковская, «длинных курга-
нов» и т.д.), которые безусловно считаются славянскими. Тогда же 
славяне как особая этническая группа начинают упоминаться 
в пись менных источниках — у готского историка VI в. Иордана 
и византийских писателей.

Этногенез славян между Х в. до н.э. и VI в. н.э. — масштабные 
перемещения различных племен и народов, расцвет и упадок це-
лых культур — остается пока слабо изученным. Так, не совсем по-
нятно, какие народы античные авторы I—IV вв. подразумевают, го-
воря об антах и венедах. Одни историки полагают, что о предках 
славян — скифах-пахарях, или сколотах, — писал еще знаменитый 
древнегреческий историк Геродот в V в. до н.э.; к праславянским 
по своему происхождению относят зарубинецкую (I в. до н.э. — 
II в. н.э.) и черняховскую (II—IV вв.) археологические культуры 
в Среднем Поднепровье. Оседлые земледельческие племена ско-
лотов в середине I тыс. до н.э. входили в могущественное этно-
политическое объединение — Скифское царство и вместе с дру-
гими народами вступали в контакты с античным миром Северного 
Причерноморья.

Здесь с VI в. до н.э. в процессе великой греческой колонизации 
стали появляться небольшие поселения, многие из которых пре-
вратились затем в процветающие города-полисы Ольвию, Херсо-
нес (Сева сто поль), Феодосию, Горгиппию (Анапу), Диоскурию 
(Сухуми), Фасис (Поти) или мощные греко-варварские государ-
ства — Боспорское царство со столицей в Пантикапее (Керчь). 
Расцвет античных центров Причерноморья был обусловлен их мно-
гоотраслевой экономикой и налаженными торговыми связями. 
С берегов Черного и Азовского морей в Афины и другие города 
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Греции вывозились зерно, рыба, рабы. В обмен поселенцы и вар-
варская периферия получали вино, оливковое масло, цветные ме-
таллы, посуду и украшения1. Затем наступили трудные времена, 
когда античные города-государства испытывали натиск варваров. 
Скифов в причерноморских степях сменили воинственные сар-
маты; во II—III вв. с южных берегов Балтийского на северный бе-
рег Черного моря переселились готы. До начала III в. Крым оста-
вался крайним северо-восточным форпостом Римской империи: 
ее воины охраняли Херсонес, а военные корабли стояли на базе-
крепости Харакс (под Алупкой). В IV в. мощный поток варвар-
ских вторжений привел Западную Римскую империю к гибели. 
Сложившийся в Центральной Азии обширный гуннский союз ко-
чевых племен в 370 г. переправился через Волгу, разгромил при-
черноморские центры, нанес поражение сарматам и готам и вытес-
нил их вместе с представителями черняховской археологической 
культуры и другими народами на запад.

Другие ученые указывают на резкий разрыв между культур-
ными традициями богатой черняховской культуры (с гончарной 
керамикой, использованием стекла, римскими монетами и укра-
шениями, что говорит об устойчивых экономических связях этой 
культуры с Римом) и более бедными славянскими памятниками 
VI в. и полагают, что процесс славянского этногенеза проходил се-
вернее, на территории современных Польши и Белоруссии в грани-
цах культуры подклешевых погребений (IV—I вв. до н.э.) и пшевор-
ской культуры (II—V вв. н.э.). На западе праславянские племена 
контактировали с кельтами и переняли от них производство коль-
чуг, замков с ключами, пил, напильников; а от германцев в язык 
славян попали такие слова, как «меч» и «шлем».

В поисках прародины славян современные археологи от культур 
раннего Средневековья продвигаются в глубь времен. Основной 
проблемой является соотнесение данной археологической куль-
туры с конкретным этносом. Как быть, если при смене таких куль-
тур на одной и той же территории происходят резкие изменения 
в уровне жизни, технологии производства, погребальном обряде — 
могут ли эти изменения происходить в рамках одной этнической 
общности? Тем более что и черняховская, и пшеворская культуры 
были полиэтничными: вместе с предками славян туда входили дру-
гие народы — германцы, сарматы, фракийцы. Решение задачи ус-
ложняется тем, что в лесостепной полосе в то время проходили 
миграции и столкновения различных земледельческих и кочевых 
племен.

1 Сделанные в греческих мастерских драгоценные предметы для скифской 
знати ныне украшают сокровищницы Эрмитажа и других музеев.
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В эпоху крушения античного мира миграционные процессы за-
хватывали и какую-то часть древнеславянского этноса: в 448 г. ви-
зантийский посол слышал в ставке могущественного вождя гун-
нов Аттилы славянскую речь и записал, что его подданные сажают 
просо и пьют «медос», а при погребении устраивают погребаль-
ный пир — «страву».

В VI в. славяне уже самостоятельно выходят на международ-
ную арену. С середины столетия они систематически вторгаются за 
Дунай в пределы Восточной Римской империи (Византии), осаж-
дают и грабят Константинополь, Фессалоники и Афины; совер-
шают морские экспедиции на Крит и в Южную Италию. Визан-
тийский хронист Иоанн Эфесский в конце VI в. подвел итог этим 
вторжениям «проклятого народа склавинов»: «Они стремительно 
прошли всю Элладу, области Фессалоники и всей Фракии и по-
корили многие города и крепости. Они опустошили и сожгли их, 
взяли пленных и стали господами на земле». На территории им-
перии появились даже независимые славянские племенные кня-
жения — славинии; но к IX в. произошла эллинизация поселенцев, 
быстро усвоивших технологию, язык и религию своей новой ро-
дины. Только на окраинах Византийской империи возникают са-
мостоятельные южнославянские государства — Болгария (VII в.), 
Хорватия (Х в.), Сербия (XI в.).

Условия формирования и развития восточнославянского об-
щества. Иной оказалась судьба восточнославянских племен. В VI в. 
они начали длительный путь освоения огромных и слабозаселен-
ных территорий Восточно-Европейской равнины, растянувшийся 
на столетия. Эта характерная черта нашего прошлого позволила 
знаменитому историку С. М. Соловьеву определить Россию как 
страну, которая колонизуется. Многовековой процесс колониза-
ции привел к складыванию огромной многонациональной России 
с колоссальными запасами природных ресурсов, но он же в не-
малой степени способствовал преобладанию экстенсивного типа 
развития экономики, что в конце ХХ в. стало одной из серьезных 
проблем на пути ее преобразования и модернизации.

Важным и долговременным фактором исторического развития 
восточных славян стало неизбежное — в силу географических ус-
ловий — соседство мира оседлых земледельцев и горожан с ми-
ром кочевых племен. С глубокой древности полоса степей, протя-
нувшихся от Алтайских гор до Дуная, представляла собой дорогу 
для кочевых народов, волна за волной двигавшихся из глубин 
Центральной Азии с востока на запад.

Гуннское нашествие эпохи Великого переселения народов было 
остановлено римскими легионами на территории современной 
Франции в сражении на Каталаунских полях в 451 г. В резуль-
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тате гунны покинули занятую ими Паннонию и после смерти сво-
его вождя Аттилы в 453 г. исчезли со страниц письменных па-
мятников. Многочисленные народы, скрытые ранее под общим 
названием «гунны», начали развиваться в самостоятельные по-
литические объединения, и их имена появились в византийских 
и закавказских исторических хрониках и в нашей «Повести вре-
менных лет». Она сохранила известия о «примучивании» славян-
ских племен обрами — аварской ордой, а в 626 г. аварское войско 
(куда входили и славянские отряды) осаждало столицу Византии 
Константинополь. В конце VIII в. Аварский каганат пал под уда-
рами армии короля франков Карла Великого, и древнерусский ле-
тописец, вспоминая об этом, счел нужным привести пословицу: 
«погибоша, аки обре».

В VI в. в Великой степи складывается громадный Тюркский ка-
ганат, с которым вынуждены были считаться крупнейшие госу-
дарства того времени — Китай, Иран, Византия. После кровавой 
междоусобицы он рухнул, и на его развалинах стали возникать 
новые образования. В 30-х годах VII в. в приазовских степях поя-
вилась Великая Булгария кочевников-болгар; тогда же сложилась 
и Хазария. Под давлением хазар часть болгар откочевали за Дунай, 
где вместе с оседлым славянским населением положили начало со-
временной Болгарии. Часть болгар ушли на север и обосновались 
в Поволжье — здесь до XIII в. ближайшим соседом северо-восточ-
ных русских земель стала Волжская Булгария.

В середине VII в. хозяевами южных степей оставались хазары. 
Им удалось создать огромное полиэтничное государство — Хазар-
ский каганат, включавшее Восточный Крым, Северный Кавказ 
и степи между Волгой и Доном. Хазарская держава была не про-
стым объединением кочевых и оседлых народов (хазар, болгар, 
мордвы, алан, славян). На местах существовала администрация — 
«тудуны» и «малики»; в больших городах (Фанагории, Беленджере, 
Самандаре, Атиле) располагались кварталы ремесленников и куп-
цов — русов, мусульман и евреев; там же селилась и хазарская знать, 
на лето откочевывавшая в степь. Хазарские власти контролиро-
вали торговые пути по Волге и Дону; при дворе верховного хазар-
ского владыки — хакана состояли мусульманская гвардия и осо-
бая коллегия из семи судей для решения дел подданных согласно 
их вере и закону. В союзе с Византией Хазария воевала с Арабским 
халифатом и по-своему решила вопрос выбора веры: в IX в. ха-
кан и знать приняли иудаизм. В итоге хазарам так и не удалось 
создать прочное государство: у каганата не было единого зако-
нодательства, культуры и письменности; но в период своего рас-
цвета эта держава сумела подчинить ряд славянских племен (се-
верян, вятичей, радимичей, полян) и взимала с них дань. Однако 
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уже в 30-х годах IX в. византийские мастера выстроили в низо-
вьях Дона — северо-восточной границы каганата — город-крепость 
Саркел и ряд других пунктов обороны от наступления племенных 
славянских союзов. Свидетельством взаимовлияния славян и ха-
зар осталась археологическая салтово-маяцкая культура. Из тюрк-
ского языка заимствован термин «боярин», титул кагана носили 
в X—XI вв. киевские князья. Таким образом, взаимоотношения 
восточнославянских племен со степняками-кочевниками явились 
важным фактором генезиса древнерусской государственности.

Важным условием можно считать развитие раннесредневеко-
вого общества и государства на Востоке Европы (примерные гра-
ницы — Рейн и Дунай) по бессинтезному пути, т.е. непосредственно 
из варварских, первобытных племенных структур и отношений 
при отсутствии на первых его этапах развитых городов и торговли. 
Здесь долгое время основной массой населения оставались свобод-
ные крестьяне-общинники, которые подвергались государствен-
ной форме эксплуатации в виде дани-налога на содержание князя 
и дружины.

На Западе этот же процесс протекал в условиях синтеза. Обра-
зовавшиеся на территории бывшей Римской империи варварские 
королевства усваивали достижения и традиции предшествую-
щей античной цивилизации. К ним можно отнести систему пу-
тей  сообщений, развитые формы землевладения, денежное обра-
щение, городские центры (такие средневековые города, как Кельн, 
Вена, Париж, Лондон, Марсель, возникли еще в античную эпоху). 
Сохранилась структура и собственность христианской церкви, вме-
сте с варварскими законами — правдами — действовало римское 
право. Несмотря на упадок была унаследована римская система 
образования: на протяжении многих столетий латынь оставалась 
языком науки и культуры Европы. Быстрое социальное расслое-
ние варварского общества привело уже в VII—VIII в. к появлению 
частных владений — вотчин-сеньорий с зависимыми крестьянами 
и к складыванию вассально-ленных отношений с иерархией фе-
одалов-землевладельцев, средоточием власти которых с X в. ста-
новятся господствующие над сельской округой замки сеньоров.

Социальная организация и занятия восточных славян. VI—
IX вв. — время, когда в среде восточнославянских племен зарож-
даются сложные социально-экономические процессы, приведшие 
к качественному скачку в развитии особой славянской цивилиза-
ции: появлению городов, письменности, новой социальной струк-
туры и государства.

Данные археологии, а затем и письменные (византийские и араб-
ские) источники позволяют проследить основные этапы и направле-
ния этого процесса в развитии восточнославянского общества. К се-
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редине I тыс. н.э. селища славян-земледельцев представляли собой 
патриархально-семейные общины в 150—200 человек. Отдельные 
дома общинников концентрировались вокруг площади, где находи-
лись мастерские и общинные хранилища. Настоящей революцией 
стало открытие технологии выплавки и обработки железа (древней-
шие известные в Центральной Европе железные изделия относятся 
к началу I тыс. до н.э.). Позднее появление железа обусловлено вы-
сокой температурой его плавления — около 1500°С, которой древ-
ние достигать не умели; поэтому в сыродутных печах-домницах вос-
точнославянские умельцы получали сначала насыщенные железом 
пористые слитки-крицы, которые затем отковывали. Зато железо, 
в отличие от меди, встречалось гораздо чаще (в болотных рудах), 
и поскольку производительность железных орудий была намного 
выше каменных и бронзовых, это давало возможность эффектив-
нее вырубать леса и отвоевывать землю под пашню.

После потрясений эпохи Великого переселения народов сла-
вяне принесли в лесную зону новый хозяйственный уклад, осно-
ванный на пашенном земледелии и широком распространении ржи. 
Переход с VIII в. к трехпольной системе земледелия (включающей 
посев яровых, озимых и отдыхающий под паром клин) привел к вы-
делению крестьянских семей, ведущих самостоятельное хозяйство 
в рамках соседской общины. Такая перестройка делала крестьянина 
более независимым и мобильным, давала возможность отдельным 
семьям и их группам выделиться и отправиться на освоение новых 
земель, что ускорило процессы колонизации славянами Восточно-
Европейской равнины. Вся жизнь свободного общинника — лю-
дина1 протекала в рамках общины. Памятник древнерусского зако-
нодательства — «Русская Правда» XI—XII вв. — говорит о том, что 
община — вервь (позднее она выступала в документах под назва-
нием «мир») объединяла своих членов круговой порукой. Каждый 
общинник имел право на надел пахотной земли, который можно 
было передать по наследству; угодья (выгоны, сенокосы, леса, воды) 
находились в общем и нераздельном пользовании всей общины.

По известным с XIV в. актам община выполняла важнейшие 
хозяйственные задачи: регулировала порядок пользования землей, 
разрешала споры из-за межей — границ надельных полос и зани-
малась раскладкой повинностей между общинниками, т.е. опре-
деляла размер вклада каждого в выплатах землевладельцу (если 
располагалась на территории частных владений — вотчин), в рас-
ходах на общинные нужды. Решались эти вопросы на общем сходе. 
Сход избирал (обычно на год) общинные власти — старосту, сот-

1 Термин «крестьяне» в современном смысле стал употребляться только 
в XVII в. 
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ских и десятских; организовывал общие работы, распределял и со-
бирал подати, разбирал споры и ссоры. Такая форма социальной 
организации оказалась поразительно устойчивой к внешним воз-
действиям и весьма эффективным средством сохранения тради-
ционного уклада жизни.

Распад родового общества у восточных славян связан и с по-
явлением начиная с VIII в. первых протогородов, которыми ста-
новились и центры известных по летописи союзов племенных 
объединений или княжений полян, северян, кривичей, словен 
(Киев, Чернигов, Псков, Изборск, Полоцк), и поселения торгово-
ремесленного характера на оживленных торговых путях (Старая 
Ладога, Рюриково городище под Новгородом, Гнездово в 12 км 
от нынешнего Смоленска). Новым явлением стала концентра-
ция в таких центрах ремесленных мастерских (кузнечных, юве-
лирных, косторезных, гончарных — с появлением в X в. гончар-
ного круга — и др.), владельцев которых можно считать богатыми 
и уважаемыми людьми. Они владели дорогостоящим вооруже-
нием и участвовали в торговых операциях. К Х в. такие центры 
превращаются в средневековые города с укрепленным детинцем 
или кремлем в центре, окруженным торгово-ремесленным посадом.

Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский, упоминая 
о вторжениях в империю славян-язычников, живших «в народоправ-
стве», сообщал о выделении славянской знати — рексов и архонтов 
и о наличии у славян рабов. Прокопий и другие хронисты называют 
имена таких восточнославянских князей, как Мезамир, Хильвудий, 
Пирогаст, которые, переходя на службу, становились в Византии 
полководцами и администраторами. Вместе с князьями выделяются 
и профессиональные воины-дружинники, о чем говорят их захороне-
ния IX—X вв. Ученый-географ и министр почт Арабского халифата 
ибн-Хордадбех рассказывал в своей «Книге путей и стран» (вторая 
половина IX в.), как из страны славян купцы «ар-Рус» привозили 
в Константинополь на кораблях или морским же путем на южный 
берег Каспия, а далее караванами в столицу халифата Багдад цен-
ные меха и мечи. Ученый-энциклопедист начала Х в. ибн-Рустэ 
знал о наличии у славян городов с искусными ремесленниками, 
знахарями-жрецами и о ежегодном сборе славянским князем («гла-
вой глав») дани с подданных «на свое содержание». По свидетель-
ству еще одного арабского историка Х в. аль-Истахри, на терри-
тории Восточно-Европейской равнины выделяются три центра 
русов во главе с «царями»: Куйяба (Киев), Славийа (новгородские 
словене) и загадочный город Арса (Артания). Появление таких 
политических образований свидетельствует о попытках государ-
ственного объединения восточнославянских союзов и племенных 
княжений. Таким образом, вторая половина I тыс. н.э. — это время, 
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когда внутреннее развитие восточнославянских племен привело 
к появлению первых городов и торговли, усложнению социальной 
структуры общества, образованию межплеменных союзов и первых 
политических центров, стремившихся объединить эти племена.

Верования восточных славян. Древнерусское язычество — это 
сложная система появившихся в разные исторические эпохи ми-
фологических и космологических представлений со своими маги-
ческими культами, сопровождавшими древних людей от рождения 
до смерти. Тысячелетние языческие верования в течение многих 
веков уживались с победившим христианством и в виде много-
численных пережитков дошли до нашего времени.

По сообщению «Слова об идолах» безымянного русского пи-
сателя XII в., древнейшие славянские культы представляли собой 
поклонение упырям (вампирам) и берегиням и, скорее всего, вос-
ходили ко временам каменного века с их представлениями о до-
брых и злых духах. От той же эпохи дошли в русских сказаниях 
и представления о «чудищах хоботистых» — мамонтах.

С переходом к земледелию появились разработанный и дошед-
ший до нас аграрный календарь и культ земледельческих небесных 
божеств Рода и «рожаниц». Для периода VI—IX вв. уже характерна 
развитая система космологических представлений: Земля виделась 
славянам неподвижной, вокруг нее вращались планеты и звезды, 
а Солнце ночью проплывало по предполагаемому подземному оке-
ану. Земным миром ведала богиня плодородия Макошь; над ним 
существовали два неба — небесная твердь и «верхнее небо» с запа-
сами дождевой воды; миром подземным управлял Ящер и связан-
ный с культом предков бог Волос. Скульптура давно известного 
Збручского идола (где изображены все эти три сферы) показы-
вает, что славянам уже была известна идея монотеизма — объ-
единения нескольких «ипостасей» богов в одном изображении, 
что подтверждает и византийский историк VI в. Прокопий: «Они 
(славяне) считают, что только один бог, творец молний, является 
владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают 
другие священные обряды. Судьбы они не знают…» Почитая вер-
ховных божеств, славяне верили и в мир более близких им су-
ществ — леших, домовых, водяных, русалок.

К богам обращались при помощи магических заклинаний, 
а просьбы сопровождали соответствующими обрядами и жерт-
воприношениями. Образовался устойчивый календарь аграрных 
в своей основе языческих молений и празднеств, которые уже 
«в рамках» христианства дошли до наших дней. В новогодние 
святки проводились маскарады «ряженых» и гадания о предсто-
ящем годе (девушки — о замужестве); ко дню весеннего солнце-
стояния была приурочена масленица с проводами зимы и приго-
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