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От Руси к России 

Задание После женитьбы Ивана III на племяннице последнего 

византийского императора Софье Палеолог и под ее влиянием в 

управлении Московским государством усилились авторитарные 

тенденции, возросло самовластие великого князя. Формируются 

первые органы управления единым государством - Боярская дума 

(совещание при великом князе), Дворец и Казна; издается новый 

общерусский свод законов - Судебник (1497 г.) 

Войны с Ливонским орденом, Литвой и Швецией 

В 1385 г. была заключена уния (союз) Литвы и Польши, в 

соответствии с корой Ягайло стал польским королем, а литовцы 

приняли католичество. Главной причиной унии была 

необходимость совместной борьбы против Тевтонского ордена, 

этой задачей уния справилась прекрасно: 1410 г. польско-

литовско-русская армия в битве при Грюнвальде наголову 

разбила крестоносцев, причем особую храбрость явили 

смоленские полки. Орден после того поражения пришел в упадок. 

Однако после унии в Литве стал насаждаться католицизм, 

начинаются притеснения православных. 

На протяжении большей части XV в. внешнеполитическое 

положение Москвы оставалось неизменным: зависимость от 

Золотой Орды и более или менее напряженные отношения с 
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Литвой. Предпринимавшиеся время от времени попытки 

избавиться от власти ордынских ханов приводили к 

разорительным набегам татар и восстановлению выплат дани. 

Литовское влияние достигло максимума после смерти Василия I 

(1425), когда согласно его завещанию могущественный литовский 

князь Витовт (сын Кейстута - брата Ольгерда) был назван 

опекуном нового московского князя Василия II (сына Василия I, а 

по матери - внука Витовта). Однако в 1430 г. Витовт умер, в 

Литве начались междоусобицы, и ее влияние ослабло. 

Войны с Литвой продолжились  и при  Иване III. Летом 1490г. 

начался поход русских войск в Литву, закончившийся в 1494 г. 

мирным договором, закреплявшим за Русским государством 

земли перешедших на его сторону князей. 

Весной 1492 г. напротив ливонской Нарвы был заложен 

Ивангород, - первый морской порт Московского государства. 

Выход Москвы к морю привел к войне со Швецией, которая 

завершилась договором о свободной торговле между Москвой и 

Швецией. 

В 1500 г. началась новая война с Литвой, на стороне которой в 

1501г. выступил Ливонский орден. 

В 1503 г. с Литвой и Орденом было заключено соглашение, по 

которому к России отходили все завоеванные территории 

(Северская земля, Чернигов). 

Свержение монголо-татарского ига 

При Иване III Москва окончательно отказалась платить дань 

Орде, которая к тому же распалась на отдельные ханства. В 1480 

г. хан Большой Орды (самого большого осколка Золотой Орды) 

Ахмат двинул войска на Русь, но после длительного «стояния на 

реке Угре» ордынцы ушли, так и не решившись принять бой. 

Большая Орда вскоре распалась, а для Руси наиболее важными 

стали отношения с Казанским и Крымским ханствами, 

тревожившими русские земли своими набегами. 

Реформы Ивана III 

В 1497г. сборник законов (Судебник), вводивший единые 

правовые нормы на всей территории государства. Московский 

князь стал Государем Всея Руси. Судебник определил его права и 

обязанности. Была создана  Боярская Дума, которая обладала 

консультативными функциями. 

Введено правило Юрьева Дня, что говорит об усилении 

феодальной эксплуатации. С этого момента крестьянин имел 

право переселяться на другое место (уходить от феодала) 

только в определенное время – за неделю до и после Юрьева дня – 

26 ноября. Определялся размер «пожилого» - платы крестьян 

землевладельцу, от которого он уходил. 

Определена система управления на местах, которая была 

основана на кормлении и местничестве. 

Кормление – система, при которой администрация на местах 

существует за счет поборов с населения. 

Местничество – распределение государственных должностей в 

зависимости от знатности рода. 

Опорой и основой власти и армии стал новый слой населения – 

дворяне (помещики), которому князья предоставляли небольшие 



земельные участки с крестьянами в качестве платы за военную 

или иную службу. Сын наследовал имение при условии 

продолжения службы, поэтому дворяне были гораздо более верны 

правителю, чем бояре. 

Правление Василия III 

Василий III продолжил политику Ивана III. Окончательно были 

присоединены Псков и Рязань, в 1514г. взят Смоленск. Велась 

борьба с Литвой и Крымским ханством. Василий III перестал 

опираться на бояр при принятии государственных решений. 

Хозяйство и общественные отношения. С начала XIV в. 

наблюдался подъем хозяйства после монголо-татарского разо-

рения. Особенно ему способствовало прекращение ордынских 

набегов при Иване Калите. Росли города, развивались ремесло и 

торговля, свидетельство чему — строительство белокаменного 

Кремля и начало чеканки монет в Москве при Дмитрии Донском. 

Во владения сильного московского князя стекались переселенцы, 

основывавшие слободы (т.е. поселения, временно освобожденные 

от податей). 

Основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский 

провел реформу, после которой земля и имущество монастырей 

стали для братии «общими». По его примеру монастыри нового 

типа стали основываться в ранее необжитых местах, что 

способствовало освоению севера. 

Две главные группы населения - феодалы-землевладельцы и 

феодально-зависимые крестьяне. Последние делились на чер-

носошных (несли повинности в пользу государства) 

монастырских и частновладельческих (повинности в пользу 

частных лиц). Среди феодалов сложилась иерархия: 1) великие 

князья (правители суверенных государств); 2) удельные князья 

(младшие члены великокняжеских семей, подчиненные великим 

князьям, но самостоятельные в пределах своего удела); 3) 

служилые князья и бояре (владельцы вотчин); 4) дворяне и другие 

служилые люди. При Иване III дворянам начинают раздавать 

поместья - земельные владения за службу, которые помещики, в 

отличие от вотчинников, не имели права продать или вложить в 

монастырь. По наследству поместье переходило только в том 

случае, если наследник тоже нес службу. Поскольку помещики 

страдали при уходе от них крестьян, а государство было 

заинтересовано в дворянах как основной военной силе, Судебник 

Ивана III ограничил крестьянский переход неделей до и неделей 

после Юрьева дня осеннего (26 ноября) и уплатой пожилого. Так 

начало формироваться крепостное право. 

Культура возрождается после монгольского нашествия. 

Символом возрождения стал великий русский святой Сергий 

Радонежский, благословивший князя Дмитрия на Куликовскую 

битву. Подъему культуры также способствовал приезд мастеров 

из гибнущей Византии. В конце XIV - XV в. отмечается расцвет 

иконописи (Феофан Грек, Андрей Рублев, позже Дионисий) и 

успехи литературы («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»). 

После падения Византии (1453) складывается теория «Москва - 

Третий Рим», согласно которой Русь является прямой преемницей 



Византии и последним прибежищем истинного христианства, а 

два других «Рима» пали из-за ересей (Рим - католицизм, 

Константинополь - уния с католиками). Под влиянием этих 

взглядов и брака с Софьей Палеолог заимствуются византийские 

символы (двуглавый орел и др.). В Москве проводятся 

грандиозные работы (новый краснокирпичный Кремль, 

Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, 

Грановитая палата и др.), причем для строительства приглаша-

ются передовые для того времени итальянские архитекторы 

Аристотель Фиораванти и другие. 

Вместе с тем уже в XIV-XV в. на Руси появились первые ереси 

(стригольники, жидовствующие и др.), которые подвергались пре-

следованиям. В начале XVI в. шли острые споры между 

иосифлянами (от имени своего лидера - игумена Иосифа 

Волоцкого) и нестяжателями (лидер - Нил Сорский). Нестяжатели 

выступали за отказ от церковного землевладения и терпимое 

отношение к еретикам, иосифляне - за богатую церковь и 

искоренение ересей всеми способами. Великокняжеская власть 

после некоторых колебаний поддержала иосифлян, и они 

победили. 

Контрольный тест 1.Чем закончилась борьба за власть в Московском княжестве во 

второй трети XV в.? 

2. Что изменил Иван III в государственном управлении? 

3. Что такое кормление и местничество? 

 

 


