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Ancient State
The article: discusses the history of the Old Russian state.
Tags: Russia, the state, the ancient Rus.
Пeрвые упоминания o Руcи заcвидетельствованы в «Баварcком
хронографе» и относятся к периоду 811-821 гг. В нем русские упоминаются
как народ в cоcтаве хазар, наcеляющих Воcточную Европу. В 9 в. до н.э. Русь
воспринималась как этнополитичеcкое образование на территории полян и
cеверян.
Oбширная вoстoчноевропейская равнина, на которой образовалоcь
русское государство, в начале нашей истории не являлось на всём cвоём
пространстве заселённой тем нарoдoм, котoрый живёт здесь сегодня. Руccкая
история начинается с тoгo момента, когда вoстoчная ветвь cлавян спустилась
на руccкую равнину с югo – запада, сo склон Карпат. На протяжении многих
веков этого населения былo далекo не достаточно, чтобы сплошь с некоторой
равномерностью

занять

всю

равнину.

Причём

по

условиям

своей

исторической жизни и географической обстановки оно распространялось по
равнине непоcредственно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь.
При каждом таком переселении оно попадало под влияние новых уcловий,
вытекающих как из физических оcобенноcтей новых мест обитания, так и из
новых внешних отношений, которые завязывались на новых местах.
История Роccии есть история страны, которая колонизируется.
Переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории, с
которым в близкой или отдалённой cвязи стoяли все другие её факты. Это
ставило руccкое население в своеобразное oтнoшение к cтране, изменявшееся
в течении веков и свoим изменением вызвавшим cмену форм общежития. В
нашей истoрии мoжно встретить немалo явления, обнаруживающих
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разностoрoннюю

гибкость

человеческого

общества,

его

cпоcобность

адoптироваться к условиям и использовать имеющиеся средства исходя из
потребностей.

История

показывает

как

проиcходило

становление

государственности, общинности, нравственности той эпохи, в зависимости от
условий окружающей среды.
Образование государства имело важное историческое значение для
восточных славян. Оно создавало благоприятные условия для развития
земледелия, ремесел, внешней торговли, влияло и на формирование
социальной структуры. Например, выполнение властных функций в более
поздний

период

способствовало

превращению

князей

и

бояр

в

землевладельцев.
Благодаря

образованию

государства

формируется

древнерусская

культура, складывается единая идеологическая система общества. В рамках
древнерусского государства происходит складывание единой древнерусской
народности – основы трёх восточнославянских народов: великорусского,
украинского и белорусского.
Древнерусское

государство

в

течение

веков

после

своего

возникновения отбивало «волны» кочевников, принимало удар на себя,
обеспечивая тем самым благоприятные условия для развития европейской
цивилизации. С другой стороны, Русь стала своеобразным мостом, через
который совершался культурный и торговый обмен между Западом и
Востоком. Однако межцивилизационное положение Руси во многом будет
влиять на её собственный путь развития, вызывая внутренние противоречия,
углубляя социально – культурный раскол.
Древнерусского государство складывалось в процессе развития
феодальных

отношений,

возникновения

классовых

противоречий

и

принуждения. Среди славян постепенно формировался господствующий
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слой, основой которого являлась военная знать киевских князей – дружина.
Уже в 9 в., укрепляя позиции своих князей, дружинники прочно заняли
ведущие позиции в обществе. Именно в 9 в. в Восточной Европе
сформировались два этнополитических объединения, которые в итоге и стали
основой государства.
В современной историографии понятием «Киевская Русь» обозначают
раннефеодальное государство восточных славян, которое сложилось на
территории, прилегающей к водной магистрали пути «из варяг в греки» и
возникло

в

результате

объединения

двух

восточнославянских

государственных объединений – «Куявы» (политический союз племён полян,
северян и вятичей, центр – Киев) и «Славмм» (чудь, словене, меря, кривичи,
центр – Новгород). В древних летописях Киевская Русь известна под
названием «Русска земля», «Русь», но первоначально так называли только
земли славянских племён Среднего Поднепровья («Куявы»), которыми
управляли «каганы» («хаканы») – Аскольд и Дир. Позже, после завоевания в
882 г. новгородским князем Олегом (Вещим) Киева и объявления его
столицей т.е. после объединения «Куявы» и «Славии», название «Руска
земля»,

«Русь»

постепенно

распространяется

на

всю

территорию

объединённых земель. Раскинувшись с запада на восток от Карпат до Оки и
верхней Волги, с севера на юг от Балтийского до Чёрного морей, Киевская
Русь представляла собой непрочное объединение славянских племён,
требующее постоянного применения военной силы. Политическое единство
обеспечивалось

главным

образом

не

хозяйственными

связями

или

этнической близостью славянских племён, а кровным родством правящей
династии

Рюриковичей,

их

вотчинным

родовым

землевладением,

необходимостью его военной защиты от притязаний соседних государств и
набегов кочевников.
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VIII–IX вв. в истории восточного славянства стали решающими не
только в борьбе с опасными соседями и отстаивании своей свободы и
независимости. Это было время, когда хозяйство славян шагнуло вперед в
своем развитии. На базе совершенствования хозяйства менялись отношения
людей в обществе: славяне шли к созданию первого в своей истории
государства – единой восточнославянской Руси. Хозяйство в древности
изменялось медленно. Основу составляли земледелие, скотоводство, охота,
рыбная ловля, лесные промыслы, например, сбор дикого меда. Впоследствии,
уже с освоением добычи, плавки и ковки железа и других металлов стало
развиваться железоделательное ремесло. Издавна существовала торговля,
шел обмен товарами между славянскими землями, а также с другими
народами

и

государствами.

Орудия

труда,

навыки

также

были

традиционными, менялись медленно. Но когда с веками такие изменения
происходили, то они давали значительные результаты и воздействовали на
всю жизнь народа.
Во-первых, в ходе этого развития, благодаря своему местоположению и
природным условиям выделялись одни племена, а другие отставали.
Наиболее развиты и цивилизованны были жители Среднего Поднепровья –
поляне. Именно на привольных черноземных землях Среднего Поднепровья,
в условиях сравнительно благоприятного климата, при постоянных контактах
с

более

развитыми

южными

соседями

–

греческими

городами

в

Причерноморье и Византией – прежде всего сосредоточивалось население.
Именно здесь сохранялись и развивались древние традиции пашенного
земледелия, совершенствовалось животноводство, коневодство, зарождалось
огородничество. Здесь раньше, чем в других славянских землях, стали
развивать железоделательное производство и другие ремесла – кузнечное,
гончарное, ткацкое, деревообделочное и прочие.
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В земледелии на обширных и ровных полевых пашнях стал
применяться деревянный плуг с железным лемехом, повсеместно появились
железные серпы. Для перемалывания зерна вместо старых каменных
зернотерок использовались большие жернова. На всё более обширных
полевых участках стали использоваться двухпольные и трёхпольные
севообороты, при которых часть земли периодически «отдыхала», а на
другой части засевались озимые и яровые культуры. В практику было
введено унавоживание почвы, намного повысившее урожайность земель,
сделавшее жизнь людей более обеспеченной. В этих высокоразвитых для
своего времени земледельческих районах уходило в прошлое подсечно –
огневое земледелие, при котором участки земли очищали от леса (вырубкой,
выжиганием), использовали до истощения, а потом забрасывали и осваивали
новые.
Поляне знали наиболее удачные сроки проведения тех или иных
полевых работ и сделали эти знания достоянием всех здешних земледельцев.
Появился у них и хорошо разработанный земледельческий календарь.
Поднепровские славяне не только окружали свои жилища пашнями, но
и занимались животноводством. Их селения окружали прекрасные заливные
луга, на которых пасся крупный рогатый скот, овцы, козы. Здешние жители
разводили свиней, гусей, кур. Тягловой силой, как и в древности, были волы,
но все шире в хозяйстве стали применяться и лошади. Коневодство, поставка
лошадей для хозяйства, для боевых дружин превратилось в одно из важных
хозяйственных занятий.
Рядом с поселениями находились реки и озера, богатые рыбой.
Рыболовство являлось для славян важным подсобным промыслом.
Пахотные участки перемежались лесами, которые становились всё
гуще и суровее к северу и востоку, реже и веселее на границе со степью.
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Каждый славянин был не только прилежным и упорным земледельцем и
животноводом, но и опытным: охотником на лосей, кабанов, оленей, серн,
лесную и озерную птицу – лебедей, гусей, уток. В это время сложился и
такой вид охоты, как добыча пушного зверя. Леса, особенно северные,
изобиловали медведями, волками, лисами, куницами, бобрами, соболями,
белками. Ценные меха (славяне их называли скора) шли на обмен, на
продажу в близлежащие земли, в том числе в Византию. Меха одновременно
являлись мерой обложения данью славянских, балтских и угро – финских
племен и до появления металлических денег являлись средствам платежа. Не
случайно и позднее, уже в государстве Русь, металлические монеты
назывались кунами, т.е. куницами.
Начиная с весны и до глубокой осени, восточные славяне, как и их
соседи балты и угро – финны, занимались бортничеством (от борть – лесной
улей). Оно давало предприимчивым промысловикам много меда, воска,
который тоже высоко ценился при обмене. Из меда делали хмельные
напитки, использовали его при изготовлении пищи.
Конечно, разные восточнославянские земли, разные племена имели
свои особенности хозяйственного развития, которые впоследствии сказались
на их судьбах.
Новгородские словене (ильменские славяне) в своем лесном, речном и
озерном крае не достигли таких успехов в земледелии, как поляне, но они
обладали разветвленной водной транспортной сетью. Эта сеть связывала их,
с одной стороны, с Балтийским побережьем, оттуда вела в Скандинавию и
страны Северной Европы; с другой стороны, вела на днепровскую дорогу и
далее в Византию и на Балканы, а также на волжский путь через хазарские
кордоны к Каспийскому морю, в Закавказье; Среднюю Азию. Поэтому в
новгородской земле бурно развивалось мореходство, торговля, различные
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ремесла. Их продукция также шла на рынок. Новгородско – ильменский край
был богат лесами, там расцветал пушной промысел, важной отраслью
хозяйства была рыбная ловля. Но без южного хлеба население этой земли
обойтись не могло. Оно, в свою очередь, при необходимости могло
блокировать для полян торговые пути на Балтику.
Что касается других племен (древлян, вятичей, дреговичей), то они
жили, как правило, на полянах среди лесных чащ, вдоль берегов рек, на
лесных опушках. Ритм хозяйственной жизни здесь был замедленным; люди
особенно тяжело осваивали природу, отвоевывали у нее каждую пядь земли
для пашни, лугов. Здесь не было нашествий и завоеваний, не было контактов
с окружающими цивилизационными для того времени народами. Поэтому в
этих краях и к IX в. жизнь текла также неторопливо, как и сотни лет до того.
Всё это важно учитывать, потому что именно хозяйственные
особенности во многом повлияли на развитие общества у восточных славян,
на появление у них стремлений к созданию государства.
Русское слово государство происходит от слова господарь, государь,
т.е. хозяин, владыка. Поэтому с самого своего происхождения понятие
государства было связано с властью лидера, вождя. Таким властителем у
восточнославянских

племен

стал

племенной

князь.

Государство

же

знаменовало появление нейтральной власти, объединявшей уже всю
территорию, на которой жил тот иди иной народ, все родственные племена –
где силой, где по доброй воле.
Государство – это не только власть князя, но и его ближайших
помощников и соратников, которые поддерживают эту власть. Это и армия,
охраняющая власть, и законы, которые регулируют деятельность жителей
страны, и суд, и расправа, и налоги. Частью государственной системы
являлась религия, которую государство (князья, бояре, дружина) ставило
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себе на службу. Вместе с тем религия объединяла людей, цементировала
общество, поэтому боги выполняли вполне земные задачи.
Конец VIII в. и XI в. — это время викингов в Европе, которые в этот
период захватили практически весь континент. Викинги стимулировали
процесс создания государств в Западной Европе. Очевидно, что ту же роль
они могли сыграть и в отношении Восточной Европы, где появление
варяжской угрозы ускорило процессы государственности. Приглашенные
князья могли сыграть роль «третьей силы» — чужой и беспристрастной — по
отношению ко всем борющимся за власть группировкам местной племенной
знати.
Большинство современных ученых, не отрицая влияния варяжского
фактора, считают причинами возникновение государства естественные
процессы саморазвития славянского общества. Важнейшую роль здесь
сыграла необходимость сплочения для защиты от внешних врагов и
стремление славянской знати установить контроль над стратегически
важным торговым путем «из варяг в греки».
При всем многообразии суждений и точек зрения на происхождение и
становление Древнерусского государства очевидным является главное:
русское государство сложилось независимо от варягов. Этот процесс
является результатом длительного и самостоятельного развития славянского
общества.
Причинами образования государства у восточных славян являлись:
1)

быстрое развитие производительных сил (т.е. увеличение

посевных территорий, усовершенствование орудий труда, применение
двуполья и трехполья с озимыми и яровыми посевами, переложной системы
в сельском хозяйстве);
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развитие городов (Киев, Чернигов, Смоленск, Новгород и др.), —

2)

город был укрепленным центром ремесла и торговли, а также показателем
степени общественного разделения труда;
3)

образование военно-дружинной знати;

4)

совместные военные походы;

5)

общие культурные традиции.

Итак, предпосылки образования древнерусского государства, в общем
в VI–IX в. сложились предпосылки для образования государства восточных
славян. Экономическими предпосылками этого процесса являлись переход к
пашенному земледелию, отделение ремесла от земледелия, сосредоточение
ремесла в городах, возникновение меновых отношений, преобладание
свободного труда над рабским. Складывались политические предпосылки:
потребность племенной знати в аппарате защиты своих привилегий и захвата
новых земель, формирование племенных союзов славян, угроза нападения
врагов,

достаточный

уровень

военной

организации.

Социальными

предпосылками были смена родовой общины на соседскую, возникновение
социального

неравенства,

наличие

патриархальных

форм

рабства,

складывание древнерусской народности. Общая языческая религия, схожие
обычаи, обряды, общественная психология создавали духовные предпосылки
для формирования государственности.
Русь находилась между Европой и Азией в пределах равнинного
пространства, поэтому потребность в постоянной защите от врагов
вынуждала

сплачиваться

восточных

славян

для

создания

сильной

государственной власти.
Немаловажное значение для развития Древнерусского государства
имели походы на Константинополь. Их результатом стало установление
равноправных экономических и культурных связей с Византией и принятие
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христианства. Став государственной религией, христианство закрепило
единство Руси и способствовало развитию письменности, живописи,
архитектуры.
Древнерусская земля принадлежала всему княжескому роду. Во главе
государства стоял великий князь. Ему подчинялись удалённые князья
подвластных

земель.

Великий

(киевский)

князь

считался

главой

законодательной власти, военным предводителем, верховным судьёй и
собственником налогов. Походы за данью способствовали укреплению
великокняжеской власти. Все свободное население Древней Руси носило
название люди, поэтому сбор дани назывался полюдьем. Единых норм дани
на Руси не существовало, что вызывало конфликты между сборщиками и
населением. Лишь в правление Ольги возникло единое княжье право и
обязанности подданных. Ольга после казни древлянами Игоря отменила
походы за данью, установила твёрдый размер дани, срок её сдачи и место
сбора. Наиболее полное описание полюдья было сделано в X в. императором
Византии Константином Багрянородны́м:
«Зимний же суровый образ жизни тех самых россов таков. Когда
наступает ноябрь месяц, тотчас их князья выходят со всеми россами из Киева
и отправляются в полюдье, что означает «кружение», а именно в земли
славян: древлян, дреговичей, кривичей, северян и прочих народов, которые
являются данниками по договору россов. Кормясь там в течение всей зимы,
они затем, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются
в Киев. Потом, взяв свои лодки, они оснащают их и отправляются в Романию
(Византию)». В другом месте того повествования Константин пояснил, что
такие лодки прибывали в Киев из разных мест: из Новгорода, Смоленска,
Чернигова и т.д.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Таким образом, приоритетной задачей русских князей первой
половины X в. была организация полюдья, а затем военно – торговых
экспедиций с целью сбыта собранной дани. Эти экспедиции носили
регулярный характер (по Константину – ежегодный), и их не следует
отождествлять с военными походами Олега и Игоря, в результате которых
заключались договоры о регулярной торговле.
Правление в России от призвания новгородцами на княжение Рюрика и
до смерти Ярослава Мудрого было единоличным. Это было связано с тем,
что Рюрик не имел других наследников, кроме Игоря, а Игорь – кроме
Святослава, погибли Олег и Ярополк, а Святополк убил своих братьев –
Бориса, Глеба и Святослава. После кончины Ярослава Мудрого княжеский
род быстро разросся. Порядок престолонаследия, носивший название
«лествичного восхождения», был громоздким и нередко приводил к
различным недоразумениям. По этому порядку в случае смерти великого
князя занимал Киевский престол не его сын, а старший из оставшихся
братьев князя. Оставленный этим братом удел наследовал следующий по
старшинству член княжеского рода. Сыновья князей, умирающих до занятия
великокняжеского престола, навсегда лишались права на него. Великие
князья ради интересов своей семьи часто были несправедливы к ним и
обычно выделяли им отдалённые маленькие уделы или вообще лишали его.
Кроме того, уже в годы правления Владимира наметилась тенденция
децентрализации великокняжеской власти и повышения самостоятельности
удалённых княжеств. Это проявлялось по – разному. Так, например, в 1014г.
Новгород отказался уплатить великому князю дань.
По примеру своего отца (Владимира I Святославича) Ярослав ещё при
жизни разделил территорию на области (уделы) между сыновьями. Изяслав
как старший получил Киев и Новгород, т.е. главные города водного пути "из
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варяг в греки"; Святослав – Чернигов, Тмутаракань, Рязань, Муром и земли
вятичей; Всеволод – Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье; Вячеслав –
Смоленскую область; Игорь – Владимир Волынский. После смерти
Вячеслава и Игоря все русские земли сосредоточились в руках трёх братьев.
Исключением была полоцкая земля, отданная Ярославом в удел потомкам
старшего сына Владимира – Изяслава, в частности, его внуку – Всеславу
Брячиславичу.
Великим князем считался тот, кто владел Киевом, остальные были
удельными (младшими) князьями. В первую половину удельного периода
(1054–1157 гг.) соблюдался порядок, по которому старшие князья занимали
лучшие уделы, после смерти великого князя все удельные князья
передвигались по старшинству в другие уделы.
К началу XII в. торговый путь «из варяг в греки» начал терять
связующую роль между Севером и Югом, и у удельных князей стала
пропадать заинтересованность в поддержке киевского князя. Кроме того, они
уже сами нередко имели собственные сильные дружины, которые
использовали не только для защиты своих земель, но и в борьбе за власть и
лучшие уделы. В результате междукняжеских раздоров набеги кочевников
(чаще всего – половцев) встречали всё меньшее сопротивление. Киевское
княжество становилось опасным местом для жизни, и население начало
постепенно перебираться в северные районы Руси.
Позже Владимир Мономах, а затем и сын его Мстислав Великий
предприняли попытки восстановить единство Киевской Руси, однако процесс
разобщения принял необратимый характер. К середине XII в. киевские
князья прекратили чеканить монеты, а в 1169 г. Андрей Боголюбский даже
подверг столицу Руси разграблению, как это обычно происходило при
покорении вражеских городов. Ослабление Киева привело к усилению
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некоторых удельных княжеств: Владимиро-Суздальского, Черниговского,
Галицко-Волынского, Смоленского и др. К концу XII в. их насчитывалось
уже несколько десятков и в каждом были собственные великие князья и
удельные. Раздробленность и кровопролитные распри все более понижали
могущество государства, главным богатством которого считалась земля. Она
распределялась между общинами и феодальными вотчинами. Вотчина, или
отчина, т.е. отцовское владение, передавалось по наследству. Владельцем
вотчины был удельный князь или боярин. Кроме населения, приписанного к
княжеским и боярским вотчинам, имелось значительное число крестьян –
общинников, не подвластных боярам или князьям. Крестьянские общины
платили дань непосредственно великому князю.
Основная масса сельского населения, зависевшего от князя, называлась
смердами. Они могли жить в крестьянских общинах и нести повинности в
пользу государства или в вотчинах. Сельские жители вотчин находились в
более тяжелой зависимости и полностью утрачивали личную свободу. Одной
из форм закабаления свободного населения было закупничество, когда
разорившиеся крестьяне брали у феодалов в долг «купу» – часть урожая,
скот, деньги (отсюда название этой категории населения – «закупы»).
«Закуп» должен был работать на своего кредитора и подчиняться ему до
полного возвращения долга.
Кроме смердов и «закупов» в княжеской и боярской вотчинах были
рабы, называвшиеся холопами, или челядью. Их число пополнялось из числа
пленников или разорившихся соплеменников. Рабовладельческий уклад был
распространен в Древней Руси.
Развитие экономики Руси происходило на фоне продолжавшегося
расширения её территории за счёт освоения Восточно – Европейской
равнины.

Повсеместно

распространялось

пахотное

земледелие,
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совершенствовались орудия труда. На территории Руси повсеместно
возникали новые феодальные вотчины, в том числе поселения разного ранга.
Накануне азиатского вторжения на Руси было около 300 городов –
региональных центров ремесла, торговли, культуры.
Княжеские и феодальные вотчины, а также крестьянские общины,
платившие

подати

государству,

функционировали

как

натуральные

хозяйства, т.е. удовлетворяли свои потребности за счёт внутренних ресурсов.
Их связи с рынком были слабыми и нерегулярными. Господство
натурального хозяйства создавало условия для отделения регионов от центра,
возможности вести деятельность в качестве самостоятельной земли или
княжества.
Разобщенность

отдельных

земель

и

княжеств

предопределяла

возникновение социальных конфликтов. Для их предотвращения была
необходима сильная власть в регионах. Опираясь на бояр, удельные князья
активно укрепляли собственную власть. Позже между окрепшим боярством и
местными князьями стали, в свою очередь, возникать неизбежные
противоречия, борьба за власть появилась уже внутри регионов. В разных
землях это проявлялось по – разному. Например, в Новгороде (позднее и в
Пскове) появились и утвердились боярские республики. В других землях, где
удельные князья сумели своевременно подавить сепаратизм бояр, власть
устанавливалась в форме региональной монархии.
С начала X и до середины XI в. Русь развивалась в благоприятных
условиях. Создание мощного государства, объединившего большинство
восточнославянских земель: в первую очередь, это Среднее Приднепровье во
главе с Киевом и Северо – Западная Русь во главе с Новгородом –
способствовало освобождению части земель из – под власти хазар. Крепли
пограничные селения. К Руси отходили спорные до этого с Польшей
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западные города. Активизировалось наступление и на юго – западе, западе,
юго – востоке. Временами границы русского государства подходили к
Дунаю. После разгрома Хазарии русские поселения появились на Дону и
Таманском

полуострове.

Осваивались

новые

пахотные

земли,

совершенствовалось земледелие, развивались ремесла, торговые связи
внутри страны и с ближайшими зарубежными соседями, появлялись новые
города.
Государственная власть способствовала этим переменам. В свою
очередь, развитие государства содействовало стабилизации власти, её
совершенствованию. На верхнем уровне властной иерархии находились
князь и представители старшей дружины (собственно говоря, это и были
бояре). Ниже стояла младшая дружина из менее знатных членов общества. И
бояре, и младшие дружинники считались слугами князя. Они исполняли его
различные поручения: в военном деле, управлении, суде и расправе
(исполнении наказаний), сборе даней и податей, в области дипломатических
отношений с другими государствами, в том числе и с уделами.
Подчинялись князю и личные слуги (личная дружина), так называемые
«отроки» и «детские». Все они были членами младшей дружины и в то же
время оказывали различные услуги как в великокняжеском дворце, так и в
княжеских делах. Дружины (старшая и младшая), прежде выполнявшие
только военные функции, с конца X в. и в течение всего XI в. все более
сливались с аппаратом управления, превращаясь в рычаг государственной
власти.
В городах князь опирался на посадников (из бояр), в армии – на воевод,
тысяцких, которые обычно были представителями боярских родов. Великий
князь имел большую власть: руководил войском, организовывал оборону
страны, возглавлял военные походы, вел судопроизводство, управлял
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страной. И чем больше распадались остатки родоплеменного строя, тем
более возрастала роль великого князя и его аппарата управления.
Действия князя обычно выражали интересы верхушки общества – бояр
и младших дружинников, богатого купечества, духовенства. Эти слои
русского

общества

были

наиболее близки

к

княжеской

власти

и

заинтересованы в ней для защиты своих привилегий и доходов. Но
одновременно они были и наиболее жизнеспособной и динамичной частью
населения. Общество развивалось в основном за счет организаторских
усилий и личных способностей. Поэтому союз этих слоев населения с князем
был естественным и закономерным.
Княжеская власть также охраняла и поддерживала интересы всего
общества. Она обеспечивала оборону страны от иноземных вторжений,
следила за порядком внутри страны, карала за различные преступления,
защищала права собственности и т.д.
Вопрос о происхождении славян считается одним из основных
вопросов в истории Восточной и Юго – Восточной Европы.
Древнерусское государство явилось важнейшей вехой в истории
народов нашей страны и его соседей в Европе и Азии. Древняя Русь стала
крупнейшим для своего времени европейским государством. Ее площадь
составляла более 1 млн. кв. км, а население – 4,5 млн. человек. Естественно,
что она оказала сильнейшее влияние на судьбы мировой истории.
Древняя Русь с самого начала была полиэтническим государством.
Народы, в нее вошедшие, продолжали потом свое развитие в составе других
славянских

государств,

ассимилировались,

ставших

добровольно

ее

преемниками.
утратили

свою

самостоятельность, другие же сохранились до наших дней.

Одни

из

них

этническую
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Громадное значение имело древнерусское право, памятники которого,
особенно Русская Правда, дожили и до Московского государства. Имели они
значение и для права соседних народов.
Объективные исторические процессы развития феодализма повлекли за
собой

отмирание

Древнерусского

государства.

Развитие

феодальных

отношений, породившее Древнюю Русь, привело, в конце концов, к ее
распаду, неизбежному процессу установления феодальной раздробленности в
XII века.
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