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Тема 2:ОБРАЗОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВА У  ВОСТОЧНЫХ  СЛАВЯН 
План 

1. Причины и предпосылки образования государства. 
2. Возникновение государственности. 
3. Норманнская теория. 

 
1. Причины и предпосылки образования государства 

Основные причины, перехода восточных славян от первобытнообщинного строя к феодальному, минуя 
рабовладельческий: 

1) рабовладельческий строй уже изжил себя, когда у славян появились предпосылки распада 
первобытнообщинного строя и начали зарождаться социальные отношения; 

2) сравнительно высокий уровень владения технологией обработки железа, развитие сельского 
хозяйства, возникновение трехполья, выделение городского ремесла и его разграничение диктовали 
условия системы уже не рабовладельческих, а феодальных отношений; 

 
3) крестьянская (соседская, сельская или территориальная) община у славян была достаточно крепкой, 

являлась оплотом крестьянства и не допускала массового превращения свободных общинников в 
рабов; 

4) географические и климатические условия не предполагали широкого применения рабского труда в 
земледелии, как требовалось в рабовладельческих государствах; 

5) восточные славяне не имели постоянных источников увеличения количества рабов, так как они 
жили в труднодоступных местах. 

В VIII-IX вв. у восточных славян происходило дальнейшее совершенствование орудий труда (железный 
сошник, плуг с железным лемехом), что способствовало переходу к пашенному земледелию. Рост 
производительности труда в сельском хозяйстве привел к возникновению индивидуальной формы 
земледелия, т. е. к соседской общине, и освободил лишние рабочие руки для занятий ремеслом и торговлей. 

Внутренние предпосылки образования государства у восточных славян: 
1) развитие земледелия, ремесла и торговли; 
2) возникновение имущественного и общественного неравенства; 

3) зарождение частной собственности и появление крупных феодальных владений;  
4) формирование основных социальных групп - феодалов и крестьян.  

Внешние предпосылки образования государства у восточных славян: 
1) оборона от вторжений других племен и кочевников; 
2) завоевание новых территорий. 

Арабские, среднеазиатские писатели и географы IХ-Х вв. выделяли несколько центров племен у 
восточных славян. Так, арабский писатель X в. Аль-Истахри отмечал, что Русы состоят из трех племен, из 
коих одно ближайшее к Булгару. Царь его живет в городе под названием Куяба, который больше Булгара. 
Другое племя, наиболее отдаленное из них, называется Славия. Еще племя называется Артания, а царь его 
живет в Арте. 

Люди часто отправляются торговать в Куябу, что же касается Арты, то мы не припоминаем, чтобы кто-
нибудь из иностранцев странствовал там. Купцы из Арты отправляются вниз по воде и ведут торг, но ничего 
не рассказывают про свои дела и товары и не допускают никого провожать их и вступать в их страну. Из 
Арты вывозят черных соболей и свинец. 

Большинство историков считают, что Куяба - центр объединения восточнославянских племен Среднего 
Приднепровья, столицей которого был Киев. Славию отождествляют с областью расселения ильменских 
славян - Новгородом или его более древним предшественником, Артанию - с Черниговом или Рязанью. 
Белорусские историки считают, что Артания - это древняя Орша. 
2. Возникновение государственности 

Материалы различных источников свидетельствуют о том, что восточнославянское государство 
возникло на юге, в богатой и урожайной лесостепной полосе Среднего Приднепровья. Здесь за тысячу лет 
до Киевской Руси было известно земледелие. Даже в XII в., когда юг и север во многом уже сравнялись, у 
южан их северные, лесные соседи вызывали иронические высказывания из-за «звериного» образа жизни. 
Однако объединение восточных славян в единое государство - Киевскую Русь произошло именно с севера, и 
ведущую роль в этом сыграли варяги (норманны). 

У восточных славян были опасные соседи на юге. В низовье Волги находился могущественный 
Хазарский каганат, которому подчинялись и платили дань поляне, северяне, радимичи, вятичи (союзы 
восточнославянских племен). На севере постоянные набеги совершали варяги - воинственные жители 
Скандинавского полуострова и Дании. «Повесть временных лет» сообщает, что северные славянские и 
финно-угорские племена - кривичи, словене новгородские, чудь, меря - были подчинены варягам и 
обложены данью. Но в конце концов, отмечает летописец, славяне «изгнали варягов за море». Однако 
вскоре между ними начались усобицы: «И воевать начали сами с собой». Не в силах справиться со своими 
внутренними проблемами, словене, кривичи, чудь и меря решили отправить посольство к варягам и найти 
князя, который бы «владел и правил... по праву». Послы обратились к варягам со словами: «Земля наша 
велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Три брата - Рюрик, 
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Синеус, Трувор - «со своими родами» согласились на это предложение. Рюрик стал княжить в городе 
Ладоге, а затем в Новгороде, Синеус - в Белоозере, Трувор - в Изборске. Начало княжения Рюрика в 
Новгороде относится, по «Повести временных лет», к 862 г., который принято считать началом правления 
династии Рюриковичей. 

Два года спустя Синеус и Трувор умерли, а Рюрик стал единственным правителем. По сведениям 
«Повести временных лет», двое из воинов Рюрика - Аскольд и Дир - отпросились у него пойти служить 
византийскому императору в город Царьград (Константинополь). На Днепре они осели и стали княжить в 
городе Киеве - древнем центре полян. Далее, по «Повести временных лет», в 879 г. Рюрик умер, оставив 
своего маленького сына Игоря родственнику Олегу, ставшему опекуном и правителем (регентом). 
3. Норманнская теория 
События, связанные с призванием варягов, получили в исторической литературе название норманнской 
теории или норманнской проблемы. Эта теория была создана во второй четверти XVIII века немецкими 
учеными Байером, Миллером и другими, работавшими в Петербургской академии наук. Ее авторы считали 
варягов (норманнов) основателями государства у восточных славян. Однако существует предположение, что 
имена Синеус и Трувор - это не имена собственные, а переводятся с древнешведского языка как «свой род» 
и «верная дружина», но сам Рюрик, по мнению большинства историков, являлся реальной фигурой. 
Раскопки, которые были произведены в районе Новгорода, показали, что варяги жили здесь примерно с 
середины IX в. 

В середине IX в., когда варяги появились на Руси, по всей Европе о них уже ходили страшные рассказы. 
Не было церкви, где бы ни возносили молитвы, прося избавления от ярости варягов. Они в VIII-IX вв. 
разграбили побережье Англии, напали на Ирландию, разорили Париж, Лиссабон, Севилью, Гамбург. Позже, 
в IX-XI веке, варяги появились во Франции, Англии, Германии, Испании, Италии, Сицилии, Византии, 
Северной Африке. Предприняли колонизацию Исландии, освоили Гренландию и за много веков до Колумба 
проникли в Америку (Випланд). В середине IX в. по пути «из варяг в греки» варяги проникли в земли 
восточных славян и открыли для себя Русь, которая поразила их числом городов и богатством. Они назвали 
ее «Гардарик» - страна городов. 

Можно предположить, что варягов могли пригласить в качестве наемников для борьбы между 
различными славянскими и финно-угорскими племенами. Возможно, они были призваны не на княжение, а 
для защиты земель от набегов своих же северных племен. Но позже, вероятно, варяги силой захватили 
власть в Новгороде и покорили северные славянские племена. 

 
 
 

 


