
Восточные славяне в древности

Древнерусское государство. Это государство в восточной Европе возникло в последней четверти 9В в результате объединения под властью князей династии Рюриковичей двух главных центров восточных славян: Новгорода и Киева, а также земель расположенных вдоль пути Из Варяг в Греки. Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во главе государства стоял Великий князь Киевский, его братья сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлины. Доходы феодалов и государства во многом определялись данью с подчиненных племен а также необходимостью ее вывоза в другие страны для продажи. В 882г князь Олег захватил Киев и сделал его столицей государства. Перед молодых государством стояли внешнеполитические задачи, связанные с защитой его границ: отражение набегов кочевников, борьба с экспансией Византии, Хазарского Каганата и Волжской Болгарии. История Киевской Руси разделяется на 3 больших периода. 1) 9В середина 10В. Его можно назвать временем первых киевских князей. Огромное значение имело крещение Руси в 988г князем Владимиром Святым. Этот период характеризуется расцветом христианской культуры, неуклонное возрастание военно-политичекого влияния Руси и ее международного престижа в городах Киев, Новгород, Ладога, Белгород, Ростов, Суздаль, Псков, Полоцк и др. Развивались ремесла и торговля. Установление и укрепление связи и южными и западными славянами, Византией, Западной и Северной Европой, Кавказом, Средней Азией. Древнерусские князья отражали набеги кочевников: Печенегов, Торков, Половцев. 2) Вторая половина 10В первая половина 11В. Эпоха расцвета киевской державы. Правление Ярослава Мудрого 1019-1054. Историки связывают с наивысшей точкой в развитии древнерусского государства. Общественные отношения регулировались «Русской Правдой» и другими правовыми актами. 3) Третий период: вторая половина 11В начало 12В. В этот период княжеские междоусобицы и набеги Половцев привели к ослаблению государства. Начался переход в феодальной раздробленности. Попытки сохранить единство древнерусского государства были предприняты князем Владимиров Мономахом (1113-1125) и его сыном Мстиславом  (1125-1132). Во второй четверти 12В государство вступило в завершающую фазу распада на самостоятельные княжества, Новгородскую и Псковскую республик. Постепенно формируется 3 новых центра русской государственности – на юго-западе, северо-западе, северо-востоке русской земли. Эти центры постепенно приобрели реальный статус самостоятельных государственных преобразований. Внутриполитическое развитие которых шло своими разными путями. С середины 13В русские земли, утратившие единую государственность подверглись натиску завоевателей среди которых важную роль играло Татаро-Монгольское нашествие в ходе которого батыева рать покорила северо-восточную Русь. В последствии также и новгородские земли, которые устояли перед нашествием шведских и ливонских рыцарей. Они признали в последствии свою зависимость от Золотой Орды. С 14в во Владимиро-Суздальской земле огромное значение приобрело Московское княжество, выступающее как центр «Собирания Русских Земель». Особую роль в этом процессе сыграло правление Великого Князя Владимирского и Московского Ивана Данилыча Калиты 1325-1341гг. Политические успехи Ивана Калиты в постепенном обретении независимости от орды были закреплены военной победой его внука – Князя Дмитрия Ивановича Донского. (1359-1389) на Куликовом поле, имевшее большое морально-политическое значение. Однако понадобилось почти еще 100 лет для того, чтобы Москва окончательно закрепила свою роль как организационного и духовного центра формирующегося Российского государства. Через 250 лет Монгло-Татарское иго закончилось изгнанием завоевателей объединенными силами русских земель (Куликовская битва 1380г и Стояние на Угре 1480г)
Восточные славяне в 6-9В. Образованные В конце 9В начале 10В у Восточных славян начинает складываться государство с един территорией, системой управления, налогами. Это было результатом развития восточно-слявянского общества. Славяне  в период с 6В по 9В находились на стадии разложения первобытнообщинного строя и складывания классового общества (6В-8В). Оно завершилось в 9В образованием древнерусского государства. В 6В-9В славяне объединились в общности носившее уже не только родовой но и территориально-политический характер. Название таких общностей происходило либо от названия местности (Поляне, Буряне). Либо от легендарных прародителей (Радимичи, Вятичи). Место обитания лес. Подсечное местное земледелие, охота, звероловство, бортничество, лесные промыслы являлись с древнейших времен основными занятиями. Они жили на реках. Питание, сообщение, колонизация, освоение территорий, торговые пути. На протяжении 6В-9В интенсивный распад родоплеменных связей, в которых не было необходимости. Моногамная семья. Низшим звеном социальной организации, объединения хозяйства отдельных семей служила соседская или территориальная община, которая называлась верв. Начинается образование института частной собственности. Имущественное разложение усилило выделение знати. Способствовало повсеместное распространение пашенного земледелия с использованием железных орудий труда, что создавало возможность получения продукта, достаточного для содержания господствующего социального слоя, основу которого составляла воеено-служащая знать киевских князей. Цель дружинников – сбор дани. Дань собиралась с покоренных племен. Единицей обложения данью был дым – крестьянский двор или земельная площадь, которая называлось рало. Постепенно начинают складываться феодальные отношения. Накапливались первые знания наших предков о природе и человеке, астрономия, медицина, техника. Существует пантеон богов. Они отождествляли духовные силы. Перун. Сварог-огонь, Даждь бог, Ярило Хорес – бог солнца.
1. Рюрик 862-879гг. Олег 879-912гг – основал киевскую Русь. 3. Игорь 912-945гг. Святослав 945-972гг. Ярослав Мудрый 1019-1054гг

