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Задание Начиная разговор о восточных славянах, очень сложно 

быть однозначным. Практически не сохранилось 

источников, рассказывающих о славянах в древности. 

Многие историки приходят к мнению, что процесс 

происхождения славян начался во втором тысячелетии 

до нашей эры. Считается также, что славяне – это 

обособившаяся часть индоевропейской общности. 

А вот тот регион, где находилась прародина древних 

славян, до настоящего времени не определен. Историки 

и археологи продолжают вести споры, откуда есть 

пошли славяне. Чаще всего утверждается, и об этом 

говорят византийские источники, что восточные славяне 

уже в середине V века до нашей эры жили на 

территории Центральной и Восточной Европы. Также 

принято считать, что они делились на три группы: 

– Венеды (жили в бассейне реки Вислы) – западные 

славяне. 

– Склавины (жили между верховьями Вислы, Дуная и 

Днестра) – южные славяне. 

– Анты (жили между Днепром и Днестром) – восточные 

славяне. 

Все исторические источники характеризуют древних 

славян как людей, имеющих волю и любовь к свободе, 

по темпераменту отличающихся сильным характером, 

выносливостью, отвагой, сплоченностью. Они были 



гостеприимны к чужестранцам, имели языческое 

многобожие и продуманные обряды. Особой 

раздробленности у славян первоначально не было, так 

как племенные союзы имели схожие язык, обычаи и 

законы. 

 

Территории и племена восточных славян 

Важным вопросом является то, как происходило 

освоение славянами новых территорий и их расселение 

в целом. Существуют две основные теории появления 

восточных славян в Восточной Европе. 

Одна из них выдвинута известным советским 

историком, академиком Б. А. Рыбаковым. Он считал, 

что славяне изначально обитали на Восточно-

Европейской равнине. А вот знаменитые историки XIX 

века С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский считали, что 

славяне переселились с территорий близ Дуная. 

Окончательное расселение славянских племен 

выглядело следующим образом: 

Племена Места расселения Города 

Поляне Самое многочисленное племя, 

расселившееся на берегах 

Днепра и южнее Киева 

Киев 

Словене 

ильменские 

Расселение вокруг Новгорода, 

Ладоги и Чудского озера 

Новгород, 

Ладога 

Кривичи Севернее Западной Двины и 

верховья Волги 

Полоцк, 

Смоленск 

Полочане Южнее Западной Двины Полоцк 

Дреговичи Между верховьем Немана и 

Днепром, вдоль реки Припять 

Туров 

Древляне Южнее реки Припять Искоростень 

Волыняне Селились южнее древлян, у 

истоков Вислы 

  

Белые 

хорваты 

Самое западное племя, 

селились между реками 

Днестр и Висла 

  

Дулебы Жили восточнее белых 

хорватов 

  

Тиверцы Территория между Прутом и   



Днестром 

Уличи Между Днестром и Южным 

Бугом 

  

Северяне Территории вдоль реки Десны Чернигов 

Радимичи Селились между Днепром и 

Десной. В 885 году 

присоединились к 

Древнерусскому государству 

  

Вятичи Вдоль истоков Оки и Дона   

Занятия восточных славян 

К главным занятиям восточных славян необходимо 

отнести земледелие, которое было связано с 

особенностями местных почв. Пашенное земледелие 

было распространено в пристепных районах, а в лесах 

практиковалось подсечно-огневое земледелие. Пашни 

быстро истощались, и славяне переходили на новые 

территории. Такое земледелие требовало больших 

трудозатрат, с обработкой даже небольших участков 

справлялись тяжело, а резко континентальный климат 

не позволял рассчитывать на высокие урожаи. 

Тем не менее и в таких условиях славяне сеяли 

несколько сортов пшеницы и ячменя, просо, рожь, овес, 

гречиху, чечевицу, горох, коноплю, лен. На огородах 

выращивалась репа, свекла, редька, лук, чеснок, капуста. 

Главным продуктом питания был хлеб. Древние славяне 

называли его «жито», что ассоциировалось со 

славянским словом «жить». 

В славянских хозяйствах разводили домашний скот: 

коров, лошадей, овец. Большим подспорьем были 

промыслы: охота, рыболовство и бортничество (сбор 

дикого меда). Широкое распространение получил 

пушной промысел. То, что восточные славяне селились 

по берегам рек и озер, способствовало появлению 

судоходства, торговли и различных ремесел, дающих 

продукцию для обмена. Торговые пути способствовали 

и появлению крупных городов, племенных центров. 

 

Общественный строй и племенные союзы 



Первоначально восточные славяне жили родовыми 

общинами, впоследствии они объединялись в племена. 

Развитие производства, использование тягловой силы 

(лошадей и волов) способствовали тому, что даже 

небольшая семья могла обрабатывать свой надел. 

Родовые связи стали слабеть, семьи начали селиться 

отдельно и распахивать новые участки земли 

самостоятельно. 

Община осталась, но теперь в нее входили не только 

родственники, но и соседи. Каждая семья имела свой 

участок земли для обработки, свои орудия производства 

и собранный урожай. Появилась частная собственность, 

но она не распространялась на лес, луга, реки и озера. 

Этими благами славяне пользовались сообща. 

В соседской общине имущественное положение 

различных семей уже не было одинаковым. Лучшие 

земли стали сосредотачиваться в руках старейшин и 

военных вождей, им же доставалась и большая часть 

добычи от военных походов. 

Во главе славянских племен стали появляться богатые 

предводители-князья. Они имели свои вооруженные 

отряды – дружины, и они же собирали дань с 

подвластного населения. Сбор дани назывался 

полюдьем. 

VI век характеризуется объединением славянских 

племен в союзы. Наиболее сильные в военном 

отношении князья возглавили их. Вокруг таких князей 

постепенно укреплялась и местная знать. 

Одним из таких племенных союзов, как полагают 

историки, стало объединение славян вокруг племени 

рось (или русь), проживавшего на реке Рось (приток 

Днепра). В дальнейшем, согласно одной из теорий 

происхождения славян, это название перешло на всех 

восточных славян, которые получили общее название 

«русы», а вся территория стала Русской землей, или 

Русью. 

Соседи восточных славян 

В I тысячелетии до нашей эры в Северном 

Причерноморье соседями славян были киммерийцы, но 



уже через несколько веков их вытеснили скифы, 

которые на этих землях основали собственное 

государство – Скифское царство. В дальнейшем с 

востока на Дон и в Северное Причерноморье пришли 

сарматы. 

Во время Великого переселения народов через эти земли 

прошли восточногерманские племена готов, потом 

гунны. Все это движение сопровождалось грабежом и 

разрушениями, что способствовало переселению славян 

на север. 

Еще одним фактором переселения и образования 

славянских племен стали тюрки. Именно они 

образовали на громадной территории от Монголии до 

Волги Тюркский каганат. 

Движение различных соседей по южным землям 

способствовало тому, что восточные славяне заняли 

территории, где преобладали лесостепи и болота. Здесь 

создавались общины, которые были более надежно 

защищены от набегов пришельцев. 

В VI–IX веках земли восточных славян располагались от 

Оки до Карпат и от Среднего Поднепровья до Невы. 

 

Набеги кочевников 

Передвижение кочевников создавало постоянную 

опасность для восточных славян. Кочевники 

захватывали хлеб, скот, жгли дома. В рабство угоняли 

мужчин, женщин, детей. Все это требовало от славян 

быть в постоянной готовности к отражению набегов. 

Каждый славянский мужчина был и воином по 

совместительству. Иногда и землю пахали 

вооруженными. История показывает, что славяне 

успешно справились с постоянным натиском кочевых 

племен и отстояли свою независимость. 

Обычаи и верования восточных славян 

Восточные славяне были язычниками, 

обожествлявшими силы природы. Они поклонялись 

стихиям, верили в родство с различными животными, 



приносили жертвы. Славяне имели четкий годовой цикл 

земледельческих праздников в честь солнца и смены 

времен года. Все обряды были направлены на 

обеспечение высоких урожаев, а также здоровья людей 

и скота. Единых представлений о боге восточные 

славяне не имели. 

У древних славян не было храмов. Все обряды 

проводились у каменных идолов, в рощах, на полянах и 

в других местах, почитаемых ими как священные. 

Нельзя забывать, что все герои сказочного русского 

фольклора происходят из того времени. Леший, 

домовой, русалки, водяные и другие персонажи были 

хорошо знакомы восточным славянам. 

В божественном пантеоне восточных славян 

лидирующие места занимали следующие боги. Дажьбог 

– бог Солнца, солнечного света и плодородия, Сварог – 

бог-кузнец (по некоторым данным, верховный бог 

славян), Стрибог – бог ветра и воздуха, Мокошь – 

женская богиня, Перун – бог молний и войны. Особое 

место отводилось богу земли и плодородия Велесу. 

Главными языческими жрецами у восточных славян 

были волхвы. Они проводили все обряды в святилищах, 

обращались к богам с различными просьбами. Волхвы 

изготавливали различные мужские и женские амулеты с 

разными заклинательными символами. 

Язычество явилось наглядным отражением занятий 

славян. Именно преклонение перед стихией и все, что с 

ней связано, определило отношение славян к 

земледелию как основному образу жизни. 

Со временем мифы и значения языческой культуры 

стали забываться, но многое дошло до наших дней в 

народном творчестве, обычаях, традициях. 
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Рождение Киевской Русси. 

Задание 
Существовали как внутренние, так и 

внешнеполитические предпосылки образования 

Древнерусского государства.  

К внутренним относятся:  

1. Экономические предпосылки.  

o В результате развития земледелия 

произошло разделение труда на 

производительный и военно-

управленческий (князь и его дружина). 

Большую часть будущего Древнерусского 

государства занимали расчищенные для 

пашни места среди леса, которые требовали 

огромных усилий для обработки. Родовые 

общины стали трансформироваться в 

земледельческие. Всё это привело к разному 

уровню экономического развития 

племенных союзов.  

o Развитие ремесла и отделение его от 

земледелия.  

o Развитие торговли. В результате 

усовершенствования орудий труда и 

появления новых способов производства 



члены общин стали заниматься 

изготовлением и продажей вещей, полезных 

в хозяйстве.  

2. Духовные предпосылки. Несмотря на 

неоднородность и постоянные конфликты 

племенных союзов, все они были объединены 

общей языческой религией, имели похожие 

обычаи, традиции и «менталитет».  

Внешнеполитические предпосылки также делятся на 

внутренние и внешние.  

Внешней предпосылкой являлась необходимость 

защиты торговых путей («путь из варяг в греки») от 

хазар и норманнов. Внешние враги стремились 

контролировать русские торговые пути, что ускоряло 

формирование управленческой группировки, которая 

приобщалась к торговле.  

Внутренними внешнеполитическими предпосылками 

были:  

1. Формирование крупных племенных объединений 

на Севере (Новгород) и на Юге (Киев) и 

заключение межплеменных союзов. 

2. Формирование института наследования княжеской 

власти.  

Предпосылки образования Древнерусского 

государства 

внутриполитические: 

 экономические (развитие земледелия, сельского 

хозяйства, ремесла, торговли) 

 духовные (общая религия и традиция) 

внешнеполитические: 

 внутренние (возникновение крупных племенных 

объединений) 

 внешние (необходимость защиты от внешних 



врагов) 

Относительно возникновения государства у восточных 

славян существует несколько версий.  

Теории образования Древнерусского государства  

В XVIII веке в России немецкие учёные А.Л. Шлёцер, 

Г.Ф. Миллер и И. Байер выдвинули теорию, 

провозгласившую, что немцы (которыми являлись 

Рюрик и его приближённые) сыграли ключевую роль в 

образовании Древнерусского государства. Эта теория 

впоследствии стала называться Норманской.  

Многие русские деятели того времени негативно 

отнеслись к Норманнской теории и в ответ выдвинули 

свою – Антинорманскую (Славянскую). Сторонником 

этой теории стал М.В. Ломоносов. Он заявил, 

государство не может быть привнесено извне, что 

славяне сами создали своё государство, которое 

сложилось, главным образом, в результате зрелости 

внутренних предпосылок. Кроме того, 

антинорманнисты считали варягов «родственниками» 

славян.  

Сегодня общепринятым мнением считается, что в 

образовании Древнерусского государства большую роль 

сыграли как внутренние предпосылки, так и внешние 

(Центристская теория Л.А. Кацва и А.Л. Юрганова).  

Этапы формирования государства у восточных 

славян  

I. Образование федераций племён на Юге с центром в 

Киеве и на Севере (Новгород). 

II. Молодая языческая Русь (882-988 годы). 

III. Киевская Русь под началом единого князя (конец IX 

века – первая треть XII века). Расцвет христианской 



культуры.  

 

 

 

Древнерусские князья и их политика 

 

Князь Олег  

 

Так же успешно князь проводил и внешнюю политику. 

В течение нескольких веков русские земли страдали от 

разорительных набегов хазар и были вынуждены 

платить им дань. Нанеся удар Хазарскому каганату, 

Олег смог освободить часть русских городов от гнёта 

кочевников. В 879 году умер Рюрик. Так как его сын 

Игорь был мал, то князем-регентом избрали 

родственника Рюрика Олега. В 882 году он захватил 

Киев, перенёс туда центр из Новгорода, покорил 

северян, радимичей, дреговичей и древлян. Олег, 

прозванный за свою умелую политику Вещим,  является 

создателем государства Киевская Русь.  

Кроме того, в 907 году Олег организовал поход в 

Константинополь и заключил с греками договор, 

согласно которому русским купцам разрешалось в 

течение шести месяцев находиться на территории 

Византии, получать продовольствие и материальную 

помощь от местных властей, а главное – беспошлинно 

торговать. В 911 году в результате второго успешного 

похода, князю удалось подписать ещё более выгодный 

договор.  

Как и было сказано ранее, Олег значительно расширил 

территории Киевской Руси за счёт сосредоточия 



нескольких племён под единой княжеской властью. 

Однако на Руси по-прежнему отсутствовал 

управленческий аппарат. Присоединённые территории 

требовали сильного руководства, а князь и его дружина 

– содержания (для ведения войн и организации новых 

военных походов). С этой целью князь и его 

приближённые каждый год стали ненормированно 

собирать дань с зависимых территорий, решать важные 

вопросы и вершить суд. Это событие стало называться 

«полюдье», что означало «хождение по людям». 

Обычно в полюдье ходили с ноября (после сбора 

урожая) по апрель.  

Несмотря на то что во главе государства стоял князь, его 

власть была сильно ограничена вече – народным 

собранием. Оно могло изгнать князя с его дружиной, 

если тот не справлялся со своими обязанностями. На 

вече решали внешнеполитические вопросы, принимали 

законы, заключали договоры, объявляли о призвании 

или изгнании князей.  

В 912 году Олег умер. Согласно преданию, однажды 

волхвы предсказали князю, что тот погибнет от своего 

коня. Олег приказал увести его, и больше никогда не 

видел любимца, о котором всё же продолжал заботиться 

(кормил и поил). Через несколько лет, вернувшись из 

военного похода, Олег узнал, что его конь умер. 

Расстроенный, он отправился к лошадиным останкам. 

Попрощавшись со своим верным другом, он наступил 

на череп коня, из которого выползла змея и ужалила 

Олега.  

Князь Игорь Рюрикович  

 

В 912 году вся полнота власти перешла к сыну Рюрика 



Игорю. С этого времени некоторые племена начали 

выступать за отделение от Киевской Руси. Одним из 

таких плёмён были древляне. Игорь осуществил 

несколько походов в древлянские земли и жёстко 

подавил восстание. В качестве компенсации в 945 году 

Игорь повторно отправился в полюдье и потребовал 

собрать дань. В ответ на это в Искоростени (центр 

древлянских земель) вспыхнуло ещё более мощное 

восстание, в результате которого князь Игорь был убит.  

Игорь продолжал политику своего предшественника. 

Так, за время своего правления ему удалось 

присоединить уличей и тиверцев и обложить их данью.  

Сын Рюрика также организовал несколько военных 

походов в Византию (в 941 и в 944 годах). Первый 

поход был неудачным, а в результате второго Киевская 

Русь и Византия заключили новый, но уже менее 

выгодный для России договор, по которому русские 

купцы облагались пошлиной на торговлю, а дружины – 

обязанностью охранять пограничные с Византией 

территории.  

Княгиня Ольга  

 

Ольга – жена Игоря Рюриковича. Узнав о смерти мужа, 

Ольга поклялась отомстить древлянам. Княгиня сожгла 

их города и обложила древлян ещё большей данью.  

После этого события Ольга провела реформу, в 

результате которой:  

 было отменено полюдье. Теперь племена сами 

должны были привозить дань к погостам –

 специально созданным административным 

центрам;  

 были введены уроки – норма дани;  



 дань стали собирать строго один раз в год – в 

ноябре;  

 главой города стали назначать доверенное 

княжеское лицо, ответственное за сбор дани. 

Эта мера привела к возникновению на Руси 

наместнической системы.  

Ольга провела первую в нашей истории 

административную реформу. Её считают 

устроительницей русского государства.  

Княгиня стала первой христианкой в великокняжеской 

семье. В 955 году она приняла крещение в Киеве в 

соборной церкви Святого Ильи, а в 957 году крестилась 

в Константинополе. В дальнейшем Ольга оказала особое 

влияние на своего внука Владимира и способствовала 

распространению христианства на Руси.  

Пока её сын Святослав был мал, Ольга княжила в Киеве. 

Когда он принял княжение (в 962 году), Ольга 

продолжала заниматься внутренней политикой, так как 

Святослав всё своё княжение провёл в походах.  

Святослав Игоревич  

 

Святослав Игоревич – сын Игоря и Ольги. В основном, 

занимался внешней политикой и всё правление 

находился в военных походах.  

Основные направления внешней политики:  

1. Борьба с хазарами с целью расчистки Волжско-

Каспийского торгового пути. Святослав организовал два 

похода:  

 в 965 году. Святославу удалось захватить город 

Саркел и присоединить к Руси Белую Вежу.  



 

 

 в 966-967 годах. Князь освободил от дани хазарам 

вятичей, присоединил их к Руси, обложил данью 

Мурому и Мордву, Волжскую Булгаию и захватил 

Итиль. В результате второго похода Хазарский 

каганат был разгромлен.  

После этого Святослав отправил на Кавказ, захватил 

Керченский пролив, присоединив Тмутаракань. 

2. Походы в Византию с целью присоединения к России 

Дуная.  

Слух об «Александре Македонском Восточной Европы» 

дошёл до Византии, которая вела войны с Болгарией. 

Византийский император Никифор Фока пригласил 

Святослава на помощь.  

Первый поход состоялся в 967-969 годах. Князю удалось 

захватить некоторые болгарские города, и он решил 

перенести столицу из Киева в Переяславец (на Дунае), 

тем самым нарушив военный союз с Византией и 

способствовав объединению Византии и Болгарии 

против России. Вместе с тем Святослав Игоревич не 

закрепил позиций Руси в степи, и вместо хазар степь 

заняли печенеги. В 969 году печенеги напали на Киев. 

Ольга вместе с внуками скрылась в церкви. Святослав 

был вынужден вернуться на Русь и отбить печенегов. 

После этого он вновь отправился в Византию.  

Второй поход пришёлся на 970-971 годы. Новый 

император Иоанн Цимисхий разбил дружины 

Святослава, которые были вынуждены отступить и 

покинуть Болгарию. Святослав и Иоанн заключили 

договор, по которому провозглашалась 

неприкосновенность территорий Византии на Балканах 

и в Крыму, Россия вновь становилась союзником 



Византии, которая обещала ежегодно выплачивать дань. 

Иоанн Цимисхий разрешил вернуться Святославу и его 

дружине на Русь. Однако в 972 году князь попал в 

засаду печенегов у Днепровских порогов. Святослав был 

убит. По некоторым данным, засада была тайно 

организована византийским императором, а после 

смерти русского князя хан печенегов сделал из его 

черепа чашу.  

Владимир Святославич (Святой, Креститель, 

Былинный герой, Красное Солнышко) 

 

Владимир – сын Святослава и ключницы Малуши. 

Княгиня Ольга негативно отнеслась к связи её сына и 

рабыни. Она выгнала беременную Малушу из Киева, но 

не отказалась от внука. Когда ему исполнилось три года, 

она приказала привезти его обратно. 

Так как Святослав был мало заинтересован во 

внутренней политике, то территорию Киевской Руси он 

поделили между сыновьями: Ярополк стал княжить в 

Киеве, Олег – в Древлянской земле, а Владимир – в 

Новгороде. После смерти Святослава Игоревича между 

братьями началась междуусобная война.  

Поводом послужило убийство Олегом одного из 

близких соратников Ярополка. В ответ на это старший 

брат отобрал у брата древлянские земли и разгромил 

войско Олега, погибшего в результате давки на мосту. 

Получив два княжества, Ярополк стал думать о 

завоевании Новгорода.  

Владимирская армия была не такой сильной и мощной, 

как ярополкова, поэтому новгородский князь решил 

отправиться  в Скандинавию для поиска новых 

соратников. Через два года он вернулся на Русь и 



отвоевал у брата Новгород, затем Древлянскую землю, а 

после решил идти на Киев. Будучи язычником, 

Владимир отличался дурным нравом. Для укрепления 

положения в древлянских землях он отнял у своего 

брата Ярополка жену Рогнеду, убил её отца, полоцкого 

князя Рогволда и её братьев. Владимир отомстил за то, 

что выбор Рогнеды пал не на него, а на Ярополка.  

Постепенно к Владимиру стало присоединяться всё 

больше талантливых и умелых воинов. Обманом 

Владимир выманил брата из Киева, организовал засаду 

и убил.  

После этого, в 988 году, Владимир принял решение 

крестить Русь по православному образцу. Став 

единственным князем всей Киевской Руси, князь 

приступил к укреплению собственной власти. Это 

выразилось в поиске единой идеологии, которая могла 

бы сплотить весь народ. В 980 году Владимир провёл 

языческую реформу и провозгласил Перуна – 

покровителя князя и дружины - верховным божеством. 

Реформа потерпела крах. Дело в том, что у каждого 

племени был свой бог-покровитель и народ негативно 

отнёсся к возвышению одних богов и низвержению 

других.  

 

 

 

Принятие христианства 

Почему же именно христианство? В Повести временных 

лет Нестор пишет о нескольких легендах, связанных с 

крещением Владимира и всей Руси.  

Первая – о выборе князем религии. Князь стал 

приглашать к себе послов, среди которых были иудеи, 



мусульмане, католики и православные. Согласно 

Повести временных лет, Владимир спросил иудеев, где 

находится их Родина. На это они ответили, что бог, 

наказав их народ, рассеял его по всему миру. Князь 

сказал, что не желает служить Богу, который лишает 

Отечества.  

Беседовал Владимир и с католиками, но негативно 

отнёсся к тому, что западная вера требовала 

безоговорочного подчинения главе церкви.  

Привлекательнее Владимиру казалась мусульманская 

религия, поскольку ислам допускал многожёнство и 

обещал рай людям. Однако когда Владимир узнал, что 

мусульманам запрещается пить вино, князь заявил: 

«Руси веселие есть пити».  

Больше всего Владимира поразил византийский монах-

филосов, показавший картину Страшного Суда, тем 

самым рассказав о судьбе грешников и праведников. 

Икона буквально поразила князя, который был приятно 

впечатлён.  

Но Владимир не торопился принимать решение. Вместо 

этого князь отправил послов в разные страны, чтобы 

ещё раз подтвердить своё мнение относительно других 

религий. Летопись говорит о приятно ошеломлённых 

послах, наблюдавших богослужение в соборе Святой 

Софии в Константинополе.  

Вторая легенда гласит о чудесном исцелении Владимира 

от слепоты во время похода в Византию, в Корсунь. 

Владимир захватил город и ослеп. Тогда христианин из 

его дружины предложил ему исцеление иконой 

Корсунской Богоматери.   

В 988 году Владимир с дружиной крестился в Корсуни. 

После этого византийский император согласился выдать 



за него замуж сестру Анну. В Киев вместе с Анной 

приехало большое число священников, книжников, 

зодчих, мастеров фрески, мозаики, иконописи. Русь 

стала приобщаться к великой культуре православной 

Византии.  

Киев с радостью принял известие о крещении. 

Причины:  

1. В Киеве уже давно было много христиан. 

Византийский патриарх Фотий писал, что в 865 

году ученики Кирилла и Мефодия крестили 

славян в Поднепровье (Кирилл был учеником 

Фотия). В 855 году Кирилл создал славянскую 

письменность и вместе с учеником явился к 

славянам. Кирилл перевёл часть Библии на 

славянский язык. В IX веке Болгария приняла 

православие. Болгарские книжники перевели на 

славянский язык греческие книги, в том числе 

Жития святых.  

2. В 955 году и в 957 году Ольга приняла 

христианство и начала проводить деятельность по 

распространению христианства на Руси.  

Новгород, напротив, был крещён «огнём и мечом». 

Северо-восточная Русь утвердилась в христианской вере 

только в XI-XII веках.  

Значение принятия христианства  

1. Укрепилось международное положение Руси, 

которая находилась в окружении 

монотеистических стран. На Русь перестали 

смотреть как на языческую, варварскую. Это 

открывало возможности для установления 

дипломатических отношений со странами Европы 

(заключение династических браков)  

2. Киевские князья получили прекрасную идеологию 

для объединения пёстрых племён в 

древнерусскую народность – русичей, ведь в 

церкви перед Богом все едины: и князь, и раб, и 

смерд, и иудей, и вятич).  

3. Русичи обрели христианскую мораль, 



противоположную варварским обычаям (кровной 

мести и родовой вражды).  

4. Русь приобщилась к великой культуре 

православной Византии, начав украшаться 

соборами.  
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Крещение Руси и его значение  

Задание В 988 году Владимир Святославич, правивший с 980 по 1015 годы, 

крестил Русь. Это событие стало важным шагом к развитию 

государства как на международной арене, так и во внутренней 

структуре, культурной жизни. 

Причины принятия христианства 

Принятие христианства, как и любое важное политическое 

решение, имело свои причины: 

·Прежде всего, стоит отметить, что Русь уже была знакома с 

Христианством до Владимира. Княгиня Ольга принимала 

крещение в 957 году, и многие торговцы, чтобы облегчить 

отношения с иностранными государствами, принимали 



христианскую веру. Даже среди дружинников на момент 

крещения уже присутствовали христиане. 

·Молодому государству был необходим единый пантеон, который 

бы символизировал единую власть правителя. Первоначально 

задачу унификации верований Владимир попытался решить, 

установив идол Перуна в качестве главного божества, но Перун 

— лишь покровитель войны и, соответственно, дружинников. 

Люди, всю жизнь работавшие на земле, не приняли этого 

нововведения и по-прежнему поклонялись своим богам. 

·На международной арене языческое государство не 

воспринималось серьезно. Для укрепления авторитета Руси среди 

европейских государств было необходимо принятие одной из 

мировых религий. 

·Наконец, тесный контакт Руси с Византией стал одним из 

факторов, повлиявших на выбор в пользу христианства. 

Процесс принятия христианства 
Крещению Руси в 988 году предшествовал долгий процесс 

выбора веры. В летописях говорится, что Владимир беседовал с 

представителями иудаизма, христианства и ислама, а также 

отправил десять доверенных людей в разные страны, чтобы они 

изучили обычаи, соответствующие разным религиозным 

конфессиям. 

Принятие христианства сопровождалось следующими 

внешнеполитическими обстоятельствами: Владимир, оказавший 

Византии помощь в борьбе с мятежниками, просил руки 

принцессы Анны, а когда ему отказали, захватил Корсунь и 

обещал освободить ее только после того, как Анна будет обещана 

ему в жены. Условием их брака стало принятие христианства 

Владимиром, на что князь охотно согласился. 

После возвращения на Русь Владимир велел пустить идол Перуна 

вниз по реке, а русский народ был крещен в Днепре. 

Новая вера не «торжественно шествовала по стране», а с трудом 

усваивалась местным населением. На окраинах государства она 

укрепилась только спустя десятилетия. 

Последствия крещения Руси 

Разумеется, такой важный шаг как принятие христианство, 

сильно отразился как на ситуации во внешней политике, так и на 

внутреннем развитии государства. 

·Укрепление международного авторитета Руси. Русь вошла в 

число наиболее культурных на тот момент стран и значительно 

повысила свой авторитет. 

·Упрочнение власти князя. Наличие единого бога соответствовало 

представлениям о едином правителе Руси и укрепляло его 

авторитет. 

·Появление письменности и развитие грамотности на Руси. 

Вместе с религией на Русь пришли и богослужебные тексты, и 

письменность. 

·Развитие культуры (зодчества, иконописи и т. д.). 

Необходимость строить и украшать христианские церкви дала 

возможность для развития многим ремеслам. Появились иконы, 

фрески, развивалось деревянное зодчество. 

* * * 



Таким образом, как бы мы не относились к религии, факт есть 

факт: христианская вера, будучи принятой 1000 лет назад, 

надолго определила социально-экономическое, политическое и 

духовное развитие России. 

 

Контрольный тест  

1. Указать имя князя, при котором Русь приняла Крещение. 

а) Рюрик, б) Владимир, в) Ярослав, г) Олег. 

2. В каком городе крестился князь Владимир? 

а) в Новгороде, б) в Киеве, в) в Корсуне (Херсонесе), г) в Константинополе. 

3. Какое имя при крещении получил князь Владимир? 

а) Иоанн, б) Василий, в) Константин, г) Владимир. 

4. Для кого Владимир распорядился снарядить телеги, наложив на них  продукты? 

а) для дружины, б) для больных и нищих, в) для византийских правителей. 

5. Кем приходился Владимир Красное Солнышко великой княгине Ольге? 

а) сыном, б) внуком, в) братом, г) мужем. 
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Дата_____12.11.2021_______ ________________________ 

______________________________ 

                             Подпись   ПетроваС.В.                                                      Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

 


