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Тема 8: ФЕОДАЛЬНАЯ  РАЗДРОБЛЕННОСТЬ КИЕВСКОЙ  РУСИ 
План 

1. Причины феодальной раздробленности. 
2. Галицко-Волынское княжество. 
3. Владимиро-Суздальское княжество. 
4. Новгородская республика. 
 
1. Причины феодальной раздробленности 

Феодальная раздробленность наступила после смерти великого киевского князя Мстислава в 1132 г. 
Ранее единое государство распалось примерно на пятнадцать княжеств и владений, которые в последующем 
разделились на еще более мелкие. 
Причины феодальной раздробленности: 

1) развитие крупного княжеского землевладения, ремесел, использование трехполья; 
2) усиление власти местных князей, которые опирались на дружину, и ослабление власти киевского 

князя; 
3) рост и укрепление городов, которые превратились в политические и культурные центры княжеских 

владений. 
Земли великого киевского князя после раздела между сыновьями превратились в «уделы», которые стали 
самостоятельными княжествами. Период феодальной раздробленности - это закономерный и прогрессивный 
процесс, так как создание и оформление власти на местах содействовало дальнейшему развитию 
феодализма, более полному использованию внутренних ресурсов каждого княжества и ресурсов земли для 
обеспечения независимости и благосостояния, дли дальнейшего развития культуры. Однако утрата 
государственного единства, ослабление торговых и экономических связей внутри страны, княжеские 
междоусобицы подрывали силы Киевской Руси, что явилось отрицательным последствием феодальной 
раздробленности. Этим и воспользовались монголы в XIII в. 

Главными центрами, которые оказывали влияние на политическую жизнь соседних княжеств и земель, 
были Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества и Новгородская республика. 
2. Галицко-Волынское княжество 

Галицко-Волынское княжество граничило на западе с Венгрией и Польшей, на востоке - с Киевским 
княжеством и половецкой степью, на севере - с Полоцким княжеством, на юге - с причерноморскими 
степями. Первоначально существовало несколько мелких княжеств. К середине XII в. перемышльский князь 
Владимирко объединил их в одно и сделал столицей город Галич. Значительного расцвета княжество 
достигло при его сыне Ярославе Осмомысле (1153-1187), которого так прозвали за острый ум и знание 
языков. Он прославился походами против Византии, Венгрии и Польши. 

Волынский князь Роман Мстиславович (1170-1205) объединил Галицкое и Волынское княжества в одно 
- Галицко-Волынское в 1199 г. Известен еще тем, что захватил в 1202 г. Киев и принял титул великого князя; 
покровительствовал развитию городов, ремесел и торговли; успешно боролся против бояр; проводил 
активную и успешную внешнюю политику. В 1205 г. он был случайно убит поляками, когда отправился в 
военный поход в Германию. Его малолетние сыновья Даниил и Василько с матерью бежали от боярского 
заговора в Венгрию. 
Князь Даниил Романович (1221-1264) более тридцати лет вел междоусобные войны с боярской знатью, 
выступавшей против княжеской власти. В 1239 г. захватил Киев. В 1245 г. под городом Ярославом 
(Галицкое княжество) разбил объединенные войска венгров, поляков, черниговцев и местных бояр и, таким 
образом, окончательно утвердил княжескую власть в своих владениях. 

Время правления князя Даниила - это время расцвета княжества. Он наладил экономические связи с 
Византией, Германией, Венгрией, Римом. Покровительствовал архитекторам, художникам, музыкантам. 
Построил города Львов и Холм. В 1255 г. по предложению римского папы венчался королевской короной и 
стал «королем Галиции». 

В 1261 г. монгольское войско во главе с ханом Бурундаем вторглось на территорию княжества, и 
укрепления городов были уничтожены. 
Особенности Галицко-Волынского княжества: 

1) наличие большого количества городов (в XIII веке их было около 80) и развитого ремесленного 
производства; 

2) сильная и богатая боярская оппозиция, которая долгое время боролась с властью князей; 
3) существование на территории княжества торгового пути из Балтийского моря в Черное (по Висле, 

Западному Бугу и Днестру), что способствовало развитию торговли и ремесел; 
4) наличие плодородных почв, благодаря чему рано возникло и начало развиваться пашенное 

земледелие, отсюда -  и боярское крупное землевладение. 
3. Владимиро-Суздальское княжество 

Владимиро-Суздальское княжество находилось в междуречье Оки и Волги. В Х1-ХП вв. подъем 
экономики повлек за собой рост существующих и возникновение новых городов на Волжском торговом 
пути. Первым князем был сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (1125-1157), который организовал 
строительство церквей, монастырей и городов; подчинил Рязань и Муром; захватил Киев в 1155 г. и стал 
великим киевским князем. Однако через два года он был, видимо, отравлен на пиру киевскими боярами. 
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Его преемник, сын Андрей Боголюбский (1157-1174) перенес столицу из Ростова Великого в город 
Владимир-на-Клязьме, а рядом с ним, в селе Боголюбово, построил себе резиденцию. В 1169 г. захватил 
Киев, разграбил его, но княжить не стал. Потерпел поражение в войне за Новгород. Опираясь на города 
(ремесленников и купцов), вел ожесточенную борьбу с местными боярами. Был убит в результате боярского 
заговора в своей резиденции, после чего началась смута, длившаяся два года. 

Князь Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) (1176-1212) - получил такое прозвище, потому что имел 
много детей (только сыновей у него было восемь). Он оказывал влияние на Черниговское и Смоленское 
княжество, сражался с галицко-волынскими князьями. Он создал сильную княжескую власть, которая имела 
поддержку городов и дружинников, а также первым из князей стал именоваться великим князем', 
подчеркивая тем самым свое могущество и авторитет. 

Всеволод Юрьевич имел многочисленную, хорошо вооруженную и обученную дружину для борьбы с 
внутренними и внешними врагами. 

Во время его правления во Владимире и других городах княжества велось строительство каменных 
укреплений, церквей и монастырей. 

Всеволод Юрьевич собрал первый в истории Киевской Руси «совет всей земли», на котором 
присутствовали бояре, священники, купцы, дружинники «и вси люди». На нем наследником Всеволода был 
провозглашен сын Юрий, которому присягнул совет. После смерти князя между старшим сыном 
Константином и Юрием началась усобная война, закончившаяся победой Юрия, который стал великим 
князем во Владимире. 
Особенности Владимиро-Суздальского княжества: 

1) являлось одним из основных производителей и поставщиков хлеба в другие княжества и земли, так 
как имело плодородные почвы и достаточное количество крестьян, которые в массовом порядке 
переселялись с южных земель, подвергавшихся постоянным половецким набегам; 

2) в XII в. сложилась и окрепла власть великого владимирского князя, которая опиралась и отстаивала 
интересы горожан и дружинников. 

4. Новгородская республика 
Одной из наиболее развитых в экономическом отношении славянских земель являлась Новгородская. Ее 
территория простиралась между озерами Ильмень и Чудским, по берегам Волхова, Ловати, Мологи. С XI в. 
начинается колонизация ушкуйниками Новгорода земель Карелии и Северного Поморья до «моря тьмы». 
Новгород, впервые упомянутый «Повестью временных лет» в 859 г., с конца X в. стал вторым, после Киева, 
центром Киевской Руси. Он располагался вблизи выгодного пути «из варяг в греки», соединявшего 
Балтийское море с Черным через реки, озера и «волоки» (пути, по которым суда волокли из одной реки в 
другую). Новгород был крупным торговым центром между Западной Европой, славянскими землями и 
странами Востока. Он являлся одним из крупнейших европейских городов с высокоразвитым ремеслом и 
широкими торговыми связями. 

В 1136 г. восставшие жители изгнали из города князя Всеволода и добились политической 
независимости от Киева. Новгород стал столицей Новгородской республики – государства, 
просуществовавшего до 1478 г. Город был разделен сначала на три, а позднее на пять «концов» (улиц), 
которые соответствовали современным городским районам. Река Волхов делила город на две части: 
Софийскую, где находился Софийский собор, построенный в XII в. (у стен собора располагалась площадь 
для вечевых собраний), и Торговую, где был городской рынок и Княжий двор. 

Высшая власть принадлежала общегородскому собранию - вече, в котором участвовало все свободное 
мужское население, кроме холопов, преступников и др. На вече приходили «300 золотых поясов» -
представители наиболее знатных боярских родов. Вече как высший орган власти объявляло войну и 
заключало мир, утверждало законы и заключало соглашения, избирало и изгоняло князей. На вече выбирали 
руководство города и республики. В него входили: 

• посадник - руководил вече, судом; отвечал за управление городом и республикой, назначал и смещал 
должностных лиц, контролировал действия приглашенного князя, т. е. говоря современным языком, был 
главой правительства; 

• тысяцкий - руководил судом по торговым делам, командовал ополчением и выполнял вместе с 
сотскими административные функции (следил за порядком); 

• епископ (позднее архиепископ) - ведал всеми церковными делами, хранил городскую казну, 
руководил внешней политикой республики и церковным судом; 

• князь - избирался и изгонялся вече. Его приглашали как военного специалиста с дружиной. С ним 
заключали соглашение, по которому князь не мог покупать земельные владения в республике, жил в 
отведенном ему месте и получал плату. Во время войны князь возглавлял войска города и республики. 
Республике приходилось отстаивать свои права в борьбе с другими князьями. Так, в 1216 г. на реке Липице 
произошло сражение между новгородцами, смолянами, псковичами, которых возглавили новгородский 
князь Мстислав Удалой и владимирский князь Константин, и мощной коалицией владимирских князей 
Юрия и Ярослава Всеволодовичей. В битве победили новгородцы, однако в сражении погибло более 10 
тысяч человек. Цифра по тем временам колоссальная. Это сражение нанесло непоправимый ущерб всем его 
участникам, что сказалось через двадцать лет, во время монгольского нападения. 
Особенности Новгородской республики: 

1) сохранено и утверждено вечевое, республиканское правление в течение нескольких веков. 
Причиной, вероятно, являлось то, что эти земли издавна населяли несколько народностей (сла-
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вянских и финно-угорских) со своими традициями и порядками, которые уживались друг с другом и 
все вопросы решали совместно. Княжеское правление здесь было ненужным, оно просто не 
прижилось; 

2) Новгородская республика стала могущественной благодаря торговле, и прежде всего со странами 
Западной Европы и Скандинавии; 

3) Существенным недостатком экономики республики, её «ахиллесовой пятой» являлась постоянная 
нехватка собственного хлеба, так как обширные земли находились в зоне неблагоприятных климатических 
условий и были малопригодны для земледелия. Хлеб приходилось закупать в других княжествах, что 
ставило республику в зависимость, и было причиной ряда военных конфликтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


