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Ïðåäèñëîâèå

В настоящем учебнике с учетом современного уровня развития истори-
ческой науки в сжатой форме излагаются основные события и связанные 
с ними проблемы истории России с древнейших времен до наших дней.

Данный учебный курс по истории России предназначен в первую оче-
редь для студентов высших учебных заведений негуманитарного профиля, 
т.е. естественных и технических вузов, а также соответствующих факульте-
тов университетов, в которых в рамках общемировоззренческой и гумани-
тарной подготовки на изучение курса «История России» отводится всего 
лишь один семестр.

Материал учебника соответствует основным положениям Государ-
ственного образовательного стандарта и программам преподавания курса 
«История России» для технических и естественнонаучных специальностей 
высшего профессионального образования, где обучение ведется по про-
граммам бакалавриата.

Свою главную задачу автор видел прежде всего в том, чтобы студенты 
негуманитарных вузов могли получить необходимый объем системати-
зированных знаний, расширив базовые представления, полученные ими 
в средней общеобразовательной школе, об особенностях исторического 
пути, пройденного Российским государством и населяющими его народами, 
выявить место и роль нашей страны в истории мировых цивилизаций. Эта 
задача и обусловила всю интегрированную структуру данного учебника, 
которая определяет основные этапы эволюции государственности нашего 
Отечества: от образования Древней Руси и развития Московского госу-
дарства к становлению Российской империи, созданию СССР и, наконец, 
формированию обновленной российской государственности — Российской 
Федерации.

В конце книги представлены краткая хроника основных исторических 
событий, генеалогические таблицы правящих династий Рюриковичей 
и Романовых, партийно-политическое руководство Советского государ-
ства и нынешнее высшее руководство исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации, а также иерархи Русской православной 
церкви.

Все даты до 1 февраля 1918 г. даны по старому (юлианскому) стилю 
(при необходимости даты приводятся как по юлианскому, так и григори-
анскому календарю).

Издание содержит библиографию, включающую учебники, учебные 
пособия, монографические исследования, хрестоматии, крупные докумен-
тальные публикации, мемуары и сборники статей, а также хронологию рос-
сийской истории.



В результате освоения дисциплины «История России» студент должен:
знать
• основные исторические события, явления, процессы отечественной 

истории;
• периодизацию и важнейшие факты истории России;
• выдающихся исторических деятелей и их вклад в развитие России;
• основные памятники отечественной культуры;
уметь
• пользоваться историческими источниками, научной и учебной лите-

ратурой по истории;
• раскрывать смысл и значение важнейших исторических понятий;
• давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку 

зрения;
• использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для поиска и анализа материалов по истории;
владеть
• терминологией исторической науки;
• навыками анализа причинно-следственных связей между событиями 

и явлениями истории;
• навыками использования научной, учебной и справочной литера-

туры по отечественной истории.



8

Ââåäåíèå

Знания о Великом Прошлом своего Отечества являются важнейшей 
неотъемлемой частью формирования целостного мировоззрения современ-
ного образованного человека во всем цивилизованном мире, вступившем 
в третье тысячелетие новой эры. Без познания основных этапов и законо-
мерностей становления и развития Российского государства невозможно 
составить объективное, основанное на конкретных фактах представление 
о давно прошедших эпохах и современных стремительно меняющихся 
событиях, которые несут в себе определенные объективные типологиче-
ские черты отдаленного прошлого нашего Отечества, уходящие своими 
корнями в его тысячелетнюю историю. Более того, без знания отечествен-
ной истории нельзя понять и представить основные тенденции дальней-
ших изменений в жизни нашего государства и общества.

Прошлое каждого народа уникально и бесценно. Исторические судьбы 
народов и государств складываются под воздействием ряда объективных 
и субъективных факторов, определяющих специфику и особый тип цивили-
зационного, общественно-государственного развития. На различных этапах 
пройденного Российским государством исторического пути то одни фак-
торы выступали в качестве основных компонентов государствостроения, то 
другие занимали их место, становясь в конкретный период первостепен-
ными. В числе важнейших географических и геополитических факторов 
в первую очередь следует назвать наличие обширных и малозаселенных 
пространств Великой Русской равнины. Эта территория, не прерывае-
мая ни морями, ни горными кряжами, с естественными географическими 
рубежами стала подлинным этнополитическим и хозяйственным центром 
при формировании российской цивилизации. Сходные природно-клима-
тические условия Русской равнины, особенно на ранних стадиях развития 
общества, сближали племена, принадлежащие к разным языковым группам 
и культурам, что обусловило формирование близкого по укладу хозяйства.

Другим фактором, повлиявшим на формирование Древнерусской 
державы, являлась открытость границ, что в древности делало террито-
рию нашего Отечества местом, по которому проходили волны миграций, 
перемещения воинственных орд кочевых племен. Это служило причиной 
постоянной угрозы военных вторжений в Русские земли, которые были 
добычей для завоевателей как с Востока, так и, позднее, с Запада. Одновре-
менно обширные пространства давали населению возможность отступать 
в глубь территории, спасаясь от иноземных захватчиков. Частые войны 
требовали от населявших Восточно-Европейскую равнину народов колос-
сальных усилий по обеспечению своей безопасности, материальных затрат 
и мобилизации людских ресурсов. Все это предопределило особую роль 
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в российской истории государства как организующего начала необходимо-
сти сильной централизованной власти, формированию традиций защиты 
Отечества, а также повлияло на особенности системы управления мало-
связанными друг с другом территориями.

Еще одной важной особенностью географического положения нашего 
Отечества являлось и то, что Русские земли были отрезаны от морей, 
т.е. от мировой морской торговли, что стало причиной их слабой связи с тра-
диционными центрами мировой цивилизации. Отдаленность от выгодных 
торговых путей, пролегавших через Мировой океан, порождала необходи-
мость поиска выхода к морям как условия для социально-экономического 
и культурного развития страны.

Наряду с указанными неблагоприятными факторами, на историческую 
судьбу России благотворное влияние оказало наличие развитой речной 
системы. Реки являлись важнейшими путями сообщения, сближавшими 
и соединявшими между собой различные регионы на бескрайних рос-
сийских просторах. Более того, именно великий водный путь «из варяг 
в греки» стал одним из главных факторов при формировании основ рос-
сийской государственности.

Огромное влияние на судьбу нашего Отечества оказало наличие колос-
сальных незаселенных территорий, создавших условия для оттока зем-
ледельческого населения из европейской части России на новые места. 
Выдающиеся русские историки XIX в. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский 
считали, что процесс колонизации в России является важнейшим факто-
ром ее истории. Нехватка пахотных земель в европейском центре страны 
и огромные слабозаселенные пространства в других регионах вынуждали 
государство, с одной стороны, прикреплять население к земле в централь-
ных частях (что и обусловило значительно более длительный период кре-
постничества в России, чем в других странах), а с другой стороны, поощ-
рять его отток на новые территории, расширяя тем самым государственные 
пределы за счет мирной колонизации, подразумевавшей освоение и вовле-
чение в общие этнокультурные и хозяйственные процессы ранее слабо засе-
ленные и экономически неразвитые районы Сибири и Дальнего Востока.

В процессе эволюции российской государственности происходило 
образование уникального конгломерата народов и их культур, историче-
ские судьбы которых оказались теснейшим образом переплетены с судьбой 
России, что позволяет видеть в ней некую модель микромира, представля-
ющую удивительный феномен общерусской культуры. В ней сконцентри-
ровались и преобразовались государственно-правовые, социально-эконо-
мические, бытовые, религиозные и иные традиции самых разных народов, 
цивилизаций и культур.

Важная особенность исторического развития России заключается 
и в том, что для нашего Отечества одновременно характерны и европей-
ские, и азиатские культурно-исторические традиции. В течение многих 
столетий Россия остается крупнейшей евразийской державой, в которой 
тесно переплетаются влияния Востока и Запада. Именно это определило 
стремление России выработать свой собственный, самобытный путь циви-
лизационного развития.
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Определяющее влияние на ход российской истории оказала религия, 
которая послужила мощным катализатором процесса государствообра-
зования. Особая роль в этом принадлежит Крещению Руси — принятию 
христианства в его греко-православной традиции в конце X в. Правосла-
вие позволило воспринять корни культуры цивилизаций Древней Греции, 
Рима и Византии. В то же время новая религия вобрала в себя самобыт-
ность языческой Руси. Впоследствии на Русские земли значительное воз-
действие оказала исламская культура, привнесенная в результате двухсот-
летнего ордынского владычества. Развитие связей Российского государства 
с Западной Европой с конца XV в. обусловило также серьезное влияние 
католицизма и протестантизма. Помимо этого в духовно-религиозном 
сознании многонациональной российской цивилизации присутствуют 
также элементы еще двух других религий — иудаизма и буддизма.

Наконец, значительную роль в исторической эволюции России играют 
особенности национального сознания россиян, специфика их мировос-
приятия (ментальность), а также укоренившиеся традиции социальной 
организации: отсутствие жесткой структурированности общества и нераз-
деленность (в отличие от Запада) интересов государства и личности — 
соборность. Вместе с тем это не означает отсутствия корпоративных инте-
ресов отдельных групп и слоев населения, особенно тех, которые тесно 
связаны с обслуживанием институтов государственной власти и управле-
ния. Все перечисленные факторы сыграли важную роль в процессе фор-
мирования и развития Российской державы как неповторимой цивилиза-
ционной и этнокультурной общности, ее национально-государственного 
устройства и эволюции исторических форм и типов российской государ-
ственности.

* * *
Понятие «история» возникло в глубокой древности. В переводе с древ-

негреческого оно означает «рассказ, повествование о прошедшем». В эпоху 
античности, примерно в I тыс. до н.э., начинают формироваться представ-
ления о прошлом как относительно самостоятельной области человече-
ских знаний. «Отцом истории» принято считать древнегреческого писа-
теля-историка Геродота, которому принадлежит первое описание жизни 
скифов, обитавших в степях Северного Причерноморья. Его современ-
ник Фукидид создал 8-томный труд по истории Пелопонесской войны. 
В сочинениях еще одного древнегреческого ученого Полибия появляется 
уже понятие всемирной истории. Называя свою «Историю» прагматиче-
ской (от pragma — дело) и понимая под этим изложение произошедших 
политических и военных событий, Полибий считал историю наставницей 
жизни, а главную задачу историка видел в объяснении событий в их взаи-
мосвязи. Как и другие историки древности, он придавал большое значение 
деятельности отдельных исторических личностей. Существенное значе-
ние для развития античной историографии имели также сочинения Тита 
Ливия, Тацита, Плутарха, Аппиана и др. Таким образом, исторические зна-
ния изначально представляли собой основу мировоззрения, без которого 
было бы невозможно постичь закономерности развития окружающего 
мира и человеческой личности в нем.
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Постепенно формировались представления об истории народов и госу-
дарств как циклическом чередовании взаимосвязанных событий. Еще 
в Древней Греции и Древнем Риме получила признание идея вечного 
изменения в природе и обществе, было обращено внимание на последова-
тельную смену форм государственного устройства, хозяйственных укладов, 
нравов и обычаев. В то же время в восточной философии история тракто-
валась как бесконечная цепь трансформаций человеческой сущности в гра-
ницах того или иного божественного, космического и социального едине-
ния. С распространением христианства в библейской традиции сложились 
представления об истории как универсальном процессе, ограниченном 
человеческим бытием в земном мире и продолжающемся спасением души 
в царствии небесном. 

В эпоху европейского Просвещения достижения рационалистической 
философии позволили определить историю человечества как безгранич-
ный процесс познания, а к середине XIX в. это понимание истории рас-
ширилось гегельянским определением эволюционизма как прогресса 
абсолютного духа в осознании свободы. В этот же период крупнейшие 
представители «государственной школы» российской историографии, 
прежде всего С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин и К. Д. Кавелин, в своих 
исследованиях уделяли особое внимание роли личности в истории. Так, 
выдающийся историк России С. М. Соловьев отмечал: «Для истории нет 
возможности иметь дело с народными массами, она имеет дело только 
с представителями народа… когда народные массы приходят в движение… 
на первом плане являются вожди, с которыми история преимущественно 
и должна иметь дело». Видный отечественный историк второй половины 
XIX в. К. Н. Бестужев-Рюмин указывал на необходимость изучения исто-
рического процесса в масштабе всего человечества. Он писал: «Всеоб-
щая история только тогда станет в полном смысле всеобщей, когда она 
будет обнимать все народы, не пренебрегая и теми, которые почему-либо 
не успели развиться». 

Уже на рубеже ХХ в. прочно сформировалось представление о неодно-
значности и неодномерности познания исторического процесса и самого 
объекта исторического исследования лишь посредством какой-либо детер-
минируемой историко-философской системы (например, марксистской 
абсолютизации эволюции материальной культуры и технологий, определя-
ющей общественное и духовное развитие общества в форме закономерных 
смен общественно-экономических формаций). Видный социолог и публи-
цист Н. Я. Данилевский сформулировал теорию общей типологии куль-
тур, согласно которой всемирной всеобъемлющей истории существовать 
не может, а в истории человечества выделяются обособленные, локальные 
культурно-исторические типы (цивилизации), которые находятся в непре-
рывной борьбе друг с другом и с внешней средой; и так же как биологиче-
ские виды, они проходят предопределенные стадии становления, старения 
и неизбежного распада. 

Концепция «морфологизма» истории, совмещенная с ницшеанством, 
в дальнейшем была развита германским философом О. Шпенглером в зна-
менитой работе «Закат Европы». Он доказывал, что единой общечелове-
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ческой культуры быть не может, а каждому культурному социуму заранее 
определен срок (около 1 тыс. лет), зависящий от внутреннего цикла жизни. 
Умирая, культура перерождается в цивилизацию, которая является проти-
воположностью культуры и ее заключительной стадией. С одной стороны, 
цивилизация — это эквивалент мертвой «протяженности» и бездушного 
«интеллекта» (технологической революции), а с другой — она порождает 
«массовое общество» безликих потребителей. Согласно О. Шпенглеру пере-
ход от культуры к цивилизации означает переход от творчества к бесплодию.

Сходную теорию исторического процесса в середине XX в. выдвинул 
английский социолог и историк А. Дж. Тойнби, который известен как автор 
12-томного «Исследования истории». В этом труде он стремился переос-
мыслить все общественно-историческое развитие человечества с точки зре-
ния круговорота локальных цивилизаций. По его мнению, единой истории 
человечества не существует, а есть лишь история отдельных замкнутых 
цивилизаций (в первоначальном варианте он насчитывал 21 цивилизацию, 
а затем сократил это количество до 13). Каждая цивилизация в своем раз-
витии проходит стадии возникновения, роста, надлома и разложения, после 
чего гибнет, уступая место новой. Считая социальные процессы, последо-
вательно происходящие в этих цивилизациях, аналогичными, А. Тойнби 
пытался вывести некие закономерности социально-политического бытия, 
позволяющие предвидеть в том числе и глобальные события в современ-
ном мире. 

Во второй половине XX в. цивилизационный подход при анализе 
истории человечества был реализован в крайне интересных, но спорных 
работах таких абсолютно разных ученых-мыслителей, как отечественный 
этнограф, историк и публицист Л. Н. Гумилев, выдвинувший и развивший 
теорию этногенеза (происхождения и развития) народов и их пассионар-
ности в тесной взаимосвязи с состоянием биосферы нашей планеты, и аме-
риканский исследователь-политолог С. Хантингтон, вычленивший главные 
конфликтогенные корни современных цивилизационных разломов в четы-
рех мировых религиях: конфуцианстве, буддизме, мусульманстве и христи-
анстве. Следует также отметить и концептуальные взгляды нашего совре-
менника, английского историка и политолога П. Кеннеди, обосновавшего 
цивилизационную парадигму трансформаций исторического развития 
человечества на основе сравнительного изучения экономического потен-
циала и военно-политической мощи мировых держав.

Одновременно в середине ХХ в. видный представитель французской 
«школы анналов», историк и историософ М. Блок дал весьма емкое опре-
деление истории как «науки о людях во времени». А его британский кол-
лега и современник Р. Дж. Коллингвуд, стремясь установить связь между 
философскими и историческими исследованиями, доказывал, что эти 
науки имеют общий предмет — исторически развивающееся человеческое 
мышление (ментальность), которое историк изучает, анализируя факты 
духовной и материальной культуры, а философ исследует и обобщает дан-
ные самосознания и внутренней рефлексии. 

Кроме того, в момент крушения СССР с концепцией о «конце истории» 
и «последнем человеке» выступил известный американский политолог 
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Ф. Фукуяма. По его мнению, согласно Гегелю и Марксу «эволюция челове-
ческих обществ не бесконечна; она остановится, когда человечество достиг-
нет той формы общественного устройства, которая удовлетворит его фун-
даментальные чаяния. Таким образом, оба эти мыслителя постулировали 
“конец истории”: для Гегеля, это либеральное государство, для Маркса — 
коммунистическое общество». С крахом коммунизма и триумфом либера-
лизма, заключает Фукуяма, эволюционный путь человечества «завершен»: 
общество фрагментизируется, превращаясь в толпу одиночек. 

Таков вкратце анализ нынешних методологических историо софских 
подходов.

* * *
Историческая наука в ее современном понимании, т.е. как исследова-

тельское направление и учебная дисциплина, в целом сложилась в эпоху 
рационализма в XVII — начале XVIII в. В настоящее время она традици-
онно разделяется на всеобщую, или всемирную, историю, в рамках кото-
рой изучается происхождение человека и его развитие, а также историю 
отдельных стран, народов, цивилизаций с древнейших времен до наших 
дней, включая и оте чественную, т.е. российскую историю.

* * *
История России — это научная и учебная дисциплина, в рамках которой 

изучается многогранный процесс становления и развития нашего Отече-
ства с древнейших времен до наших дней, складывание его многонациональ-
ного народа и формирование основных государственных и общественных 
институтов. 

В структуре исторических знаний выделяется несколько относительно 
самостоятельных направлений, без которых невозможно представить себе 
эту науку в целом. К таковым прежде всего относится источниковедение, 
которое разрабатывает теорию, методику, способы изучения и использо-
вания исторических источников. В рамках источниковедения получили 
развитие вспомогательные, или специальные, исторические дисциплины: 
палеография, изу чающая памятники письменности по их внешним особен-
ностям, генеа логия — наука о происхождении и родственных связях отдель-
ных лиц и семей, геральдика — наука о гербах, сфрагистика — наука о печа-
тях, нумизматика — наука о монетах и истории их чеканки, историческая 
хронология, изучающая системы летоисчисления и календари, историче-
ская география и историческая топонимика, а также другие дисциплины, 
без которых невозможно представить себе познание прошлого. К одной 
из традиционных исторических наук относится археология — наука, изу-
чающая историю общества по вещественным памятникам, материальным 
остаткам жизни и деятельности людей, орудиям труда, предметам домаш-
него обихода и т.д. 

Важнейшей исторической дисциплиной, без сомнения, является исто-
риография, изучающая развитие исторических знаний и исторической 
науки в целом. Благодаря творческому наследию российской историогра-
фии, представленному трудами таких выдающихся историков, работавших 



в XVIII и XIX вв., как В. Н. Татищев и М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, 
М. П. Погодин и Н. Г. Устрялов, Б. Н. Чичерин и К. Д. Кавелин, И. Е. Забе-
лин и С. М. Соловьев, Н. П. Павлов-Сильванский и В. О. Ключевский, 
Н. И. Кареев и П. Н. Милюков, был накоплен удивительно насыщенный 
фактографией и методически структурированный колоссальный истори-
ческий материал, до сих пор являющийся основой для изучения истории 
России. 

В золотой фонд отечественной исторической науки весомый вклад 
внесли и такие видные историки XX в., как С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-
Данилевский, М. Н. Покровский, Ю. В. Готье, Е. В. Тарле, В. И. Пичета, 
Б. Д. Греков, Н. М. Дружинин, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, М. В. Неч-
кина, А. В. Арциховский, П. А. Зайончковский, И. Д. Ковальченко, 
Н. В. Устюгов, А. А. Зимин, Л. Н. Гумилев, П. В. Волобуев, а также ряд 
других известных ученых, сформировавших целые направления и школы 
отечественной историографии. Без их трудов было бы невозможно пред-
ставить себе богатейшую палитру нынешней отечественной истории. 
Современная российская историческая наука является достойным продол-
жением блестящих традиций корифеев отечественной историографии.

В ряде глав учебника, особенно при изложении проблем внешней 
политики и участия России в войнах и вооруженных конфликтах в XVIII 
и XIX вв., в необходимых случаях указываются две даты: первая дается 
по юлианскому календарю, введенному Петром Великим в России с 1700 г. 
и действовавшему до февраля 1918 г., а вторая (в скобках) — по григориан-
скому календарю (согласно реформе папы римского Григория XIII), при-
нятому в Западной Европе с 1582 г. Разница между двумя календарями 
составляет для XVII в. — 10 дней, для XVIII в. — 11, для XIX в. — 12, 
для XX и XXI вв. — 13 дней. Юлианский календарь до сих пор является 
официальным летоисчислением Русской православной церкви.
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Ãëàâà 1. 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÐÅÂÍÅÐÓÑÑÊÎÃÎ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ Â VIII—ÕII ÂÅÊÀÕ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие, признаки и функции государства;
• причины возникновения и особенности развития Древнерусского государства;
• этнический и национальный состав племен, населявших территорию будущего 

Древнерусского государства;
• особенности внешнеполитического курса восточных славян IX—XII вв.;
• даты и основные итоги правления первых русских князей;
• причины принятия Русью христианства, его последствия;
• предпосылки междоусобиц на Руси;
• выдающихся исторических деятелей древнерусской эпохи, их вклад в развитие 

страны;
• основные историко-культурные памятники, относящиеся к данному периоду;
уметь
• пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой 

по данной проблеме;
• раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий данной эпохи;
• логически точно и аргументированно выстраивать устную (в виде докладов, 

сообщений, презентаций, опросов) и письменную (в виде эссе, рефератов, контроль-
ных заданий) речь при освещении основных событий древнерусской истории VIII—
XII вв.;

• дать собственную оценку древнерусской эпохи, обосновав ее с помощью исто-
рических фактов и собственных аргументов;

• использовать в дальнейшей познавательной и профессиональной деятельности 
базовые исторические знания, полученные из данной главы;

владеть
• основной терминологией исторических текстов древнерусской эпохи;
• навыками систематизации полученных данных об особенностях образования 

и развития Древнерусского государства.

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне явля-
лись одной из трех групп древних праславян, выделившихся наряду 
с западными и южными славянами из общеславянской, которая ранее 
входила в балто-славянскую этнолингвистическую общность. С конца 
IV в. н.э. племена, населявшие Восточную Европу, оказались вовлечен-
ными в Великое переселение народов. В течение IV—VIII вв. наши дале-
кие предки постепенно заселяли обширные пространства, дойдя на западе 
до Эльбы, на севере — до Невы и Ладоги, на востоке — до Средней Оки 
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и Верхнего Дона. При этом они соприкасались с проживавшими на этих 
территориях балтскими и финно-угорскими племенами, со временем осла-
вянивая их. Общие черты этнического облика восточных славян сфор-
мировались в VI—IX вв. на территории Восточной Европы в результате 
перегруппировки славянских племенных объединений: антов, склавинов, 
дулебов и др. 

В процессе расселения у восточных славян происходило разложение 
племенного строя, складывались новые общности, носившие территори-
ально-политический характер. Структура этих общностей была двухсту-
пенчатой. Отдельные «племенные княжения» составляли более крупные 
союзы. Обосновавшись на Восточно-европейской равнине, племенные 
союзы назывались в основном по месту их обитания и особенностям ланд-
шафта. Так, по берегам оз. Ильмень и р. Волхов расселились ильменские 
словене, основавшие Новгород и Псков; в верховьях Днепра расположи-
лись кривичи, их городами стали будущие Смоленск и Полоцк; на вос-
точном берегу Среднего Днепра жили северяне, их центры находились 
в Чернигове и Переяславле; на западном берегу Днепра, южнее северян, 
обитали поляне, их главным городом стал Киев; наконец, к западу от полян 
жили древляне, южнее — уличи и тиверцы, а в междуречье Оки и Волги — 
вятичи. Всего же к VIII в. насчитывалось до 15 крупных союзов племенных 
княжений, которые и образовали Древнерусское государство.

Наиболее мощными объединениями являлись на юге — союз полян, 
на севере — союз словен. На основе их слияния к началу IX столетия сло-
жилось устойчивое государственно-политическое образование — Русь.

Первое достоверное упоминание о государстве Русь (в «Баварском хро-
нографе») относится к 811—821 гг., а согласно византийским источникам 
под 860 г. датировано сообщение о нападении Руси на Константинополь. 
Таким образом, имеющиеся в распоряжении науки данные свидетель-
ствуют о развитии государственности на Руси задолго до «призвания» 
легендарных варягов. Как известно, арабские и иранские ученые-географы 
сообщали о трех политических образованиях на Руси — Куявии, Славии 
и Артании, а согласно древнейшим летописным сведениям в IX—X вв. 
существовали также протогосударственные союзы княжений у древлян 
и полочан.

Возникновение государства восточных славян протекало в непростых 
внешних условиях. Сложившаяся на севере федерация союзов славянских 
племен (словене, кривичи), а также неславянские племена (чудь и меря) 
находились под влиянием своих северных соседей — скандинавов (варя-
гов), а поляне были данниками Хазарского каганата. Стремление варягов 
и хазар подчинить восточно-славянские союзы княжений объяснялось их 
желанием контролировать важнейший международный торговый путь той 
эпохи от берегов Балтики к Черному морю — знаменитый путь «из варяг 
в греки».

Согласно «Повести временных лет» в 862 г. северная федерация племен-
ных княжений изгнала варягов и прекратила выплату им дани, что вызвало 
обострение внутренних распрей. Для установления мира на княжение 
были призваны три варяжских князя (конунга): братья Рюрик, Синеус 
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и Трувор. Первый стал княжить у ильменских словен, сначала на Ладоге, 
а затем в Новгороде. Так возникла династия Рюриковичей. После смерти 
братьев, правивших в других племенах (землях весей и кривичей), Рюрику 
(862—879) удалось под своим началом объединить всю северную и северо-
западную части восточно-славянских и финно-угорских земель. 

Археологическими раскопками ныне установлено, что в известном 
«Рюриковом городище» в районе Великого Новгорода к середине IX в. 
возникла княжеская резиденция, в которой преимущественно жили нор-
маннские (скандинавские) воины — викинги. На основе летописного 
сообщения ученые предполагают, что возникновение этого центра связано 
с призванием князя «из-за моря» верхушкой славянских и финно-угорских 
племен. Местная знать заключила с приглашенным князем договор — ряд, 
согласно которому сбор доходов с подвластных племен осуществлялся 
представителями местных верхов, а не княжеской дружиной. Этот договор 
и лег в основу сложившихся к тому времени взаимоотношений с князьями 
в cеверной федерации, а позднее и в Новгороде.

Правивший после Рюрика его родственник князь Олег (879—912), совер-
шив поход из Новгорода вниз по Днепру, взял Смоленск и Любеч, а затем 
хитростью овладел Киевом, убив правивших в городе князей Аскольда 
и Дира (по летописным данным — «мужей Рюрика»), где и утвердился, 
став с 882 г. новгородским и киевским князем. Киев был удобным пунктом, 
где можно было концентрировать собираемую с окрестных племен дань, 
так как дальше шли днепровские пороги и полоса степей, где хозяйничали 
кочевники. Хотя точные летописные даты для IX в. весьма условны, 882 г. 
принято считать годом создания государства Русь со столицей в Киеве 
(отсюда в историографии сложилось название — Киевская Русь).

«Норманнская теория». Сведения, содержащиеся в «Повести времен-
ных лет» о начале древнерусской государственности, послужили основой 
возникновения так называемой норманнской теории. Ее основоположни-
ками стали приглашенные в XVIII в. из Германии для работы в Петер-
бургской академии наук ученые Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и А. Л. Шле-
цер. Опираясь на летописи, они утверждали, что восточные славяне были 
не способны самостоятельно создать государство, его «принесли» извне 
варяги. Противником данной теории выступал великий российский про-
светитель М. В. Ломоносов, отстаивавший мнение о существовании южных 
истоков древнерусской государственности и отрицавший роль скандина-
вов в ее формировании. Полемика между «норманнистами» и «антинор-
маннистами», продолжавшаяся десятилетия, в XX в. приобрела уже чисто 
политический оттенок. Сегодня вполне очевидна и доказана научная несо-
стоятельность норманнской теории, основанной на тезисе о возможности 
«научить государству». Государство (в том числе древнерусское) возникает 
только на основе длительного внутреннего развития и усложнения струк-
туры общества.

Однако единства историков в отношении генезиса древнерусского госу-
дарства по-прежнему нет. Можно выделить несколько подходов к этой про-
блеме. Ряд исследователей считает летописи о призвании варягов в основе 
своей исторически достоверными. Другие отрицают возможность отраже-
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ния в них реальных фактов, полагая, что летописный рассказ — легенда, 
сочиненная много позже описываемых событий в интересах идейно-поли-
тической борьбы на Руси на рубеже XI—XII вв. Третьи находят в «преда-
нии о Рюрике» отголоски действительных событий, но отнюдь не тех, что 
изложены в летописи.

Занятия восточных славян и их социальная организация. В период 
формирования древнерусской государственности основу экономического 
развития восточно-славянских союзов племенных княжений составляло 
земледелие. Специфику его ведения в различных регионах Восточной 
Европы определяли природно-климатические условия. В южных степных 
и лесостепных районах, отличавшихся плодородием почвы и незначитель-
ными лесными массивами, земледелие было залежным: участок целины 
распахивали и в течение нескольких лет подряд засеивали, потом остав-
ляли до восстановления естественного травяного покрова почвы, а затем 
использовали вновь. В северных районах, преимущественно покрытых 
лесами, применяли подсечную систему земледелия: деревья предвари-
тельно подрубали, после высыхания их сжигали, в результате удобренная 
золой почва в течение нескольких лет давала хороший урожай, после исто-
щения этой земли расчищали новый участок, но по прошествии времени 
заброшенные пашни использовали вновь. Среди зерновых культур преоб-
ладала пшеница, рожью засеивали лишь небольшие площади, сажали также 
просо, ячмень. Кроме того, восточные славяне занимались скотоводством 
(разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней), охотой 
(в том числе для заготовок ценного меха), рыболовством, бортничеством 
и другими промыслами.

Постепенно, с развитием и совершенствованием земледелия, у вос-
точных славян шел процесс обособления ремесла от сельского хозяйства; 
ремесленники (первоначально — кузнецы и гончары) начали выделяться 
в особую социальную группу. Стали возникать города как центры ремесла, 
торговли и административного управления. В укрепленной части города — 
детинце — находились дворы князей и знати, к ней примыкал посад, насе-
ленный ремесленниками и торговцами. Уже в IX в. существовало более 
20 значительных городов, что вызывало восхищение у иностранных куп-
цов и путешественников, побудив их называть «страну россов» Гардарики 
(швед. Gårdarike — букв. «страна городов»).

Как правило, города строились на торговых путях (Ладога, Новгород, 
Киев и др.), важнейшими из которых в IX—Х вв. были путь «из варяг 
в греки» (Балтийское (Варяжское)) море — Западная Двина или р. Нева — 
Ладожское озеро — р. Волхов и Ловать, далее суда по системе волоков 
перетаскивались в Днепр — Черное море и Византия) и Волжский торго-
вый путь (Финский залив — р. Волга — Каспийское море и страны мусуль-
манского Востока). Вывозили в основном мед, воск, меха, рабов, а ввозили 
предметы роскоши (шелковые ткани, дорогое оружие, вина, с Востока 
также шел массовый приток серебряных монет). Внешняя торговля обслу-
живала потребности знати, а основная масса населения жила в условиях 
натурального хозяйства (при такой системе все необходимое для обеспече-
ния жизни производилось и потреблялось в рамках индивидуальных семей 
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и соседских общин). В связи с этим внутренняя торговля была незначи-
тельна.

Низшим звеном социальной организации у восточных славян была 
соседская (территориальная) община — вервь. Ее члены объединялись 
не по принципу родства, как это было принято в первобытной общине, 
а на основе совместного проживания на одной территории; дом, скот, ору-
дия и результаты труда принадлежали составлявшим общину индивиду-
альным семьям; леса, луга, вод ные угодья находились в совместном пользо-
вании членов общины; пахотная земля периодически перераспределялась 
между входившими в общину семьями. Соседские общины объединялись 
в племена, последние — в союзы племен.

Союзы племенных княжений представляли собой довольно сложный 
социальный организм. Их центром являлся укрепленный град, а некоторые 
грады со временем превращались в крупные городские центры, где проис-
ходили собрания свободных мужчин союза (веча), на которых они решали 
важнейшие вопросы. Однако усложнение общественной жизни в рамках 
союзов племен вело к выделению особого слоя — старейшин, которые 
стали управлять племенами, поэтому значение народных собраний посте-
пенно начало снижаться. Еще в VI—VIII вв., т.е. в эпоху массовых мигра-
ций, военных походов славян и нередких столкновений между племен-
ными союзами, ведущие позиции стал занимать слой профессиональных 
воинов-дружинников во главе с князем, в руках которого концентрирова-
лась власть в союзах племен. В связи с этим последние определяются как 
племенные княжения. Обладая властью и военной силой, опираясь на свой 
авторитет и накопленные богатства, князья, дружинники, старейшины 
изымали у рядовых общинников часть произведенных ими продуктов. 
Таким образом, в IX в. в восточнославянском этносе, имевшем широкую 
неславянскую периферию, создались социально-экономические условия 
для формирования государственности.

Культура и религия восточных славян. Об уровне культуры славянских 
союзов племенных княжений известно крайне мало. Общее представление 
дает анализ архаических черт фольклора, сохранившихся в языке в виде 
обрядовых песен, погребальных плачей, загадок и сказок. Ряд реликтовых 
культурологических явлений этого далекого времени отражается в дет-
ских играх, развивающих ловкость, силу и смелость. О своеобразии при-
кладного искусства восточных славян свидетельствуют археологические 
находки, относящиеся к VI—VII вв., среди которых доминируют серебря-
ные фигурки коней с золотыми гривами и копытами (находки в районе 
р. Рось). Изобразительное искусство и фольклор древних славян были 
неразрывно связаны с язычеством. Главными божествами славян являлись 
Даждьбог (божество Солнца), Велес (бог скота), Перун (бог грома), Сварог 
(бог огня). В честь этих богов ставились деревянные идолы, которым при-
носились жертвы. По мере усложнения социальной организации восточно-
славянского общества происходили изменения и в языческом пантеоне: 
главным божеством военно-служилой знати стал Перун, превратившийся 
в покровителя князя и дружины. Вместо деревянных идолов появились 
каменные изваяния, сооружались языческие святилища. В период разло-
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жения родовых отношений большое значение стало придаваться культо-
вым обрядам. Так, похороны князей и знати превращались в торжествен-
ный ритуал: над умершими насыпали огромные холмы — курганы, вместе 
с покойником сжигали одну из его жен или рабынь, справляли «тризну», 
т.е. поминки, сопровождавшиеся военными состязаниями.

К моменту принятия христианства на Руси уже существовала своя 
самобытная культура. Высокого уровня достигли ремесла, техника дере-
вянного строительства. В эпоху перехода общества к феодально-дру-
жинной государственности в устном народном творчестве зарождается 
былинный эпос. Его сюжеты прочно сохранялись в памяти людей и были 
записаны много веков спустя. К IX—X вв. относится появление сюжетов 
таких былин, как «Михайло Поток», «Дунай», «Вольга и Микула». Осо-
бенно плодотворным для создания былинного эпоса оказался конец X в. — 
период правления Владимира Святославича. Его княжение стало «эпиче-
ским временем» для русских былин, а сам Владимир Красное Солнышко 
является обобщенным образом правителя Руси. Главными героями былин 
стали богатыри Илья Муромец и Добрыня Никитич (его прообраз — дядя 
Владимира Святославича по матери Добрыня, который был наставником 
и советником князя в годы его молодости).

Русь при первых князьях. Процесс вовлечения в Древнерусское госу-
дарство не входивших в него племенных княжений шел при первых князьях 
Руси, в соответствии с хазарской традицией принявших высший в коче-
вой иерархии титул хакана (хана ханов), который приравнивался к импе-
раторскому статусу в Византии и Западной Европе. Так, при правлении 
Олега были подчинены северяне, радимичи, древляне. Однако его преем-
нику князю Игорю (912—945) пришлось вновь покорять древлян и воевать 
с тиверцами и уличами. Сын князя Игоря знаменитый древнерусский пол-
ководец Святослав (964—972) подчинил союз вятичей. Наконец, киевский 
князь Владимир Святославич (980—1015) снова воевал с вятичами и ради-
мичами. Власть первых русских князей держалась прежде всего на военной 
силе, а также на договорных обязательствах. Согласно договорам киевские 
князья имели право на полюдье — регулярный объезд подвластных земель 
с целью сбора дани, а местные князья еще должны были поставлять им 
военные отряды для внешних походов. Образно говоря, первые русские 
киевские князья создали как бы «телесный облик» Древней Руси. Заслуга 
в придании этому облику духовности принадлежит князю Владимиру Свя-
тославичу Святому, который стал подлинным духовным отцом и основате-
лем могучего государства Русь.

Принятие христианства. В первые годы своего правления Владимир 
был ревностным язычником и поклонялся древним славянским богам. Он 
воздвигал капища — святилища языческих идолов. Но во имя укрепления 
княжеской власти Владимир выбрал для себя и своих подданных другую 
религию — христианство, которое было перенесено на Русь из Византии. 
Предпочтение было отдано окончательно оформившейся после 1054 г. 
греко-православной ветви христианской религии. 

Владимир и его окружение прекрасно осознавали необходимость отказа 
от язычества в пользу христианства, так как это было одним из способов, 
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позволяющих ликвидировать изоляцию Руси от общеевропейского хри-
стианского мира. Провозглашение монотеизма укрепляло позиции главы 
государства и сакрализировало сословную иерархию, складывавшуюся 
в древнерусском обществе. Христианство формировало иную мораль, став-
шую основой для развития новых принципов взаимоотношений между 
людьми. Кроме того, на Русь были привнесены и те огромные достижения 
христианской культуры, которые накопились за всю многовековую исто-
рию и аккумулировали важнейшие ценности духовного воспитания древ-
нейших цивилизаций.

Формально крещение Владимира произошло в связи с его женитьбой 
на византийской царевне Анне (сестре императоров-василевсов Василия 
и Константина). В связи с этим событием 988 г. считается годом приня-
тия Русью христианства в качестве государственной религии. В Киеве 
была учреждена русская митрополия, а в важнейших русских городах 
стали создаваться епископства. Но между крещением князя Владимира 
и крещением всей Русской земли прошло немало времени. Лишь в 990 г. 
великий князь предпринял первые шаги по введению христианства на всей 
подвластной ему территории. Поначалу крещение приняло все населе-
ние Киева. Прежние языческие идолы были повержены, а жители города 
по приказу Владимира вошли в воды Днепра и византийские священ-
ники произвели над ними обряд крещения. Однако не всегда обращение 
в новую веру проходило мирно. Например, в Великом Новгороде дядя 
Владимира Святославича Добрыня крестил языческое население силой, 
преодолевая вооруженное сопротивление. С таким же трудом вводилось 
христианство и в Ростове.

Расцвет Древней Руси. Тесный союз государственной и церковной 
властей длительное время служил на Руси укреплению единства русских 
земель, ликвидации автономии прежних союзов племенных княжеств. Уже 
в правление Владимира Святого киевский князь лично направлял своих 
наместников в другие города. Чаще всего таковыми становились его сыно-
вья. Вместе с тем уничтожение власти местных князей так и не смогло 
окончательно устранить сепаратизма и межкняжеских распрей. В ходе 
междоусобицы, возникшей после смерти Владимира (1015), по приказу 
старшего сына князя Святополка I Окаянного (ок. 979—1019) были убиты 
его сводные братья Борис и Глеб, ставшие первыми русскими святыми 
великомучениками Русской православной церкви. Однако возобладали 
все-таки объединительные тенденции, позволившие сохранить общерус-
скую государственность. Изгнавший с престола Святополка Окаянного 
новгородский князь Ярослав Владимирович Мудрый в 1019 г. стал кня-
жить в Киеве.

Великий князь Ярослав Владимирович Мудрый (1019—1054) в годы 
своего правления в Киеве сумел подчинить почти всю Русь, за исключе-
нием лишь Полоцкого княжества. В историю Ярослав Мудрый вошел как 
крупнейший государственный деятель, который вывел Русскую державу 
на международную арену, сумел одержать значительные победы над вну-
тренними и внешними противниками и на долгие годы сохранил единство 
государства.



24

Будучи для своего времени высокообразованным человеком, великий 
князь способствовал развитию грамотности. При нем открывались школы, 
появились первые библиотеки, переводились древние богословские и исто-
рические труды на славянский язык. При правлении Ярослава активно 
развивались градостроительство и архитектура, возводились новые города 
на Волге, берегах Балтики, южных границах Руси, строились церкви, пора-
жавшие современников своим великолепием. Выдающимся вкладом Ярос-
лава Мудрого в укрепление единства Руси стало установление порядка 
передачи великокняжеской власти по старшинству, что закрепило систему 
престолонаследования в разросшемся роде Рюриковичей.

Вся эпоха правления князя Ярослава ознаменована развитием древне-
русской государственности. Уже в середине XI в. впервые сложилась кон-
цепция закономерной связи Древнерусского государства с мировой исто-
рией, с крупнейшими державами мира. Как особо подчеркивал первый 
киевский митрополит из русского, а не константинопольского духовенства 
Илларион в «Слове о Законе и Благодати», Русь в эту эпоху уже рассма-
тривалась как наследница Римской империи.

Законодательство Древней Руси. В первой половине XI в. одновре-
менно с внутриполитическим укреплением русской государственности 
и значительным ростом ее международного авторитета в Европе происхо-
дит формирование системы древнерусского права. Его важнейшим памят-
ником из всех дошедших до наших дней является «Правда Русская». Ее 
появление относят к периоду правления Ярослава Мудрого. Этот самый 
ранний из известных науке кодекс законов Руси включал в себя отдельные 
нормы «Закона Русского», «Правду» Ярослава Мудрого, а позднее законо-
дательство, принятое его сыновьями, — «Правду Ярославичей».

В «Правде Русской» содержались законодательные нормы, регулирую-
щие отношения между отдельными категориями населения и различными 
его слоями: защита жизни и имущества княжеских дружинников и слуг, 
свободных сельских общинников и горожан, некоторых категорий зависи-
мого населения. В ней были определены и меры наказания за совершение 
различных преступлений. До середины XI в. в законодательстве Древней 
Руси наказанием за убийство считалась кровная месть. Позднее (при сыно-
вьях Ярослава Мудрого) она была заменена системой штрафов («продажей», 
или «вирой»). Так, жизнь княжеского дружинника оценивалась в 80 гривен, 
т.е. в 4 кг серебра, свободного человека и купца — в 40 гривен, а зависимого 
холопа — в пять гривен. Кодификация законодательства свидетельствовала 
об усилении государственных начал и системы великокняжеской власти.

Распад Древнерусского государства. После смерти Ярослава Мудрого 
его наследники вначале пытались действовать сообща, сохраняя полити-
ческую стабильность в государстве. Они успешно противостояли нати-
ску кочевников на южных рубежах Древнерусского государства. Однако 
во второй половине 60-х гг. XI в. разразился кризис в отношениях между 
Ярославичами. Этим положением воспользовались кочевники. Их орды 
в 1068 г. одержали значительную победу в сражении на р. Альте. Началась 
полоса межкняжеских усобиц, хотя они еще не носили характера откры-
того противостояния. В связи с внешней опасностью и для решения обще-
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государственных вопросов не раз проводились съезды князей. Наиболее 
важным из них стал Любечский съезд 1097 г. На нем было принято реше-
ние, согласно которому каждый из представителей разросшегося рода кня-
зей Рюриковичей имел право владеть своим наследным уделом-отчиной. 
Впоследствии именно это решение послужило основой для дробления рус-
ских земель. Лишь благодаря личным качествам великого киевского князя 
Владимира Мономаха (1113—1125), призванного на правление жителями 
стольного града, удалось стабилизировать внутриполитическое положение 
Руси и на какое-то преодолеть время сепаратизм князей перед лицом внеш-
ней опасности. Этот мудрый политик, прославившийся победами в борьбе 
с половцами, настойчиво высказывался на межкняжеских съездах (снемах) 
за прекращение княжеских междоусобиц. 

После смерти сына Мономаха киевского князя Мстислава Владимиро-
вича II Великого (1125—1132) уже распавшийся на несколько ветвей кня-
жеский род Рюриковичей утратил понятие старшинства в династии и его 
заменило понятие старшинства в каждой из ветвей. В результате Древне-
русское государство распалось на несколько землевладений, управляемых 
фактически самостоятельными русскими князьями. 

Социальная организация в эпоху расцвета государства Русь. Главной 
формой эксплуатации земледельческого населения Древнерусского госу-
дарства в Х — середине XII в. оставалась государственная дань — налог. 
Правившая за своего малолетнего сына княгиня Ольга провела ряд важ-
ных реформ, из которых самой значительной была налоговая реформа 
946—947 гг. В результате этой реформы система полюдья была отменена 
и заменена уплатой дани (уроки), которая собиралась в административ-
ных центрах (погостах) специальными княжескими чиновниками (тиу-
нами). К данному периоду относится также начальный этап формирования 
на Руси индивидуальной крупной земельной собственности — вотчины. 
Княжеская вотчина (домен) начала оформляться еще во второй половине 
Х в. В этот период уже существовали княжеские села и охотничьи угодья. 
В середине XI в. княжеские вотчины было законодательно закреплены 
в «Правде Русской». В XI в. появляется земельная собственность у бояр, 
дружинников и церкви. Но вотчинная форма собственности не играла еще 
существенной роли, так как ее удельный вес был незначителен, а основ-
ная часть территории находилась в корпоративной (государственной) соб-
ственности военно-дружинной знати, реализуемой через систему даней.

Корпорацией, которую составлял господствующий слой Древней Руси, 
в этот период продолжала оставаться дружина. В связи с этим созданную 
Рюриковичами державу часто определяют как «дружинное государство». 
Дружины существовали как у самого киевского князя, так и у его сороди-
чей. В дружинной организации сформировалась внутренняя иерархия. 

Верхушку дружинного слоя представляла «старейшая дружина» (стар-
шая дружина); ее члены именовались боярами, или мужами. Из наиболее 
авторитетных ее представителей при князе создавался совет — дума (обра-
зовавшаяся из военных советов эпохи «военной демократии»), участво-
вавшая в формировании основ государственно-политической и экономи-
ческой жизни. По мнению большинства ученых, в Х в. боярство на Руси 
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разделилось на «княжих людей» — приближенных князя и «старцев град-
ских» — потомков родоплеменной знати, хотя их социальное положение, 
судя по дошедшим до нас памятникам, весьма спорно. Низшим слоем дру-
жинной организации была «молодшая дружина» (младшая дружина). Ее 
представителей называли отроками; со второй половины XI в. так имено-
вали преимущественно военных слуг князей и бояр, рекрутировавшихся 
в основном из «молодшей дружины», а для представителей менее зави-
симого от князей слоя внутри последней начинает употребляться термин 
детские, или гриди (схема 1).
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Схема 1. Система управления Древнерусским государством в Х в.

По мере складывания с конца Х в. структуры единого государства фор-
мируется и разветвленный аппарат управления. Князья назначают из числа 
старших дружинников посадников — своих наместников для управления 
в городах, воевод — предводителей различных по численности и назначе-
нию военных отрядов, занимающихся также их формированием, тысяц-
ких — высших должностных лиц в так называемой десятичной системе 
деления общества, зародившейся в недрах дружинной организации (суще-
ствовали также сотские и десятские), данников — сборщиков поземельных 
податей, мечников, вирников — судебных чиновников, собиравших денеж-
ные штрафы за убийство (виру), емцев, подъездных — мелких чиновников, 
мытников — сборщиков торговых пошлин, а также других мелких долж-
ностных лиц. Из состава дружинной корпорации выделяются управители 
княжеского вотчинного хозяйства — тиуны и старосты (с XII в. они вклю-
чаются и в систему государственного управления). 

В Древней Руси продолжали действовать народные собрания — веча, 
которые из племенных сходок превратились в собрания свободных горо-
жан. Решающая роль на вече принадлежала боярам и старцам градским. 


