Особую роль в западной Европе играли города.
10-13 века - возникновение коммунального движения(борьба городов с сенгорами).
Самоуправление и привилегии.
Итоги: к 15-му веку появляются самоуправляющиеся города.
Появление коммун к 15 веку как самоуправляющихся городов.
Важнейший итог коммунального движения - получения горожанами личной свободы.
2. Восточные славяне в древности.
а) Славянский этногенез.
Вопрос об этногенезе относится к дискуссионным.
Можно выделить две теории:
• Миграционная теория
• Автохтонная теория(коренные жители)
В раннем средневековье, в результате этой миграции появляются три ветки славян:
• южные
• западные
• восточные
б) Общественно-политический строй славян
Происходит переход от родовой общины к соседской.
Военная демократия
• Князь с дружиной
• Совет старейшин (старцы градские)
• Вече (народные собрания)
Князь не мог принять единоличного решения, потому что он был ограничен вечевым строем и
должен прислушиваться к мнению совета старейшин.
Экономика
Основу экономики составляло земледелие
• подсечно-огневое (лесная зона)
• переложное (степная зона)
Кроме земледелия занимались охотой, рыболовством, бортничеством(сбор мёда диких пчёл) и
различными ремеслами.
Религия
Религия: язычество
Многобожие, вера в происхождение человеческого рода от животного (тотемизм) — поклонение
диким кабанам — вепрям.
3. Киевская Русь
К девятому веку появляются около пятнадцати племенных союзов восточных славян.
Поляне — самое крупное восточно-славянское племя
Древляне, дреговичи и ильменские славяне.
К девятому веку на базе племенных объединений возникают два супер-союза(союз союзов
племён):

1. В поднепровье с центром в Киеве. Основная масса составляла поляне.
2. На севере Европы, с центром в городе Ладога.
Согласно повести временных лет северный супер-союз призвал на княжение варяг(862 год).
В 18-м веке появляется ряд теорий о создании древнерусского государства.
• Норманнская теория, Г. З. Байер, А. Л. Шлецер, Г. Ф. Миллер (XVIII век). Суть —
древнерусское государство создали иностранцы.
• Славянская теория(антинорманнская), М. В. Ломоносов (XVIII век). Суть — древнерусское
государство создали славяне и название славянского происхождения.
• Центристская теория, (XX век). Суть — объективное развитие славян вело к образованию
государства.
Название Русь — неясного происхождения.
Дата образования Киевской Руси — 882 год.
Причины образования:
• Наличие предгосударственных образований (союзов племен)
• Торгово-экономический интерес
• Внешняя опасность
Роль варягов
Появляется новая княжеская династия — Рюриковичи. Первый Рюрикович — Олег, последний —
Фёдор(сын Ивана Грозного).
Варяги «собирали» земли, уже подготовленные внутренним развитием к объединению.
Основные задачи первых князей:
• Расширение территории
• Укрепление границ
• Торговля
• Сбор дани (полюдье)
Основные итоги внешнеполитического развития
907, 911 — Походы князя Олега
941, 944 — Походы князя Игоря
957 — Первая дипломатическая поездка правителя Руси в Византию (княгиня Ольга)
Походы князя Святослава:
• 964 - 966 — разгром Хазарии
• 967 — поход в Болгарию
• 970 - 971 — русско-византийские войны
Мирные соглашения, развитие торговли, культурные связи.
Устранение соперника Руси в Восточной Европе (разгром Хазарии князем Святославом).
Основные итоги внутреннего развития
Возникновение городов: Ладога, Новгород, Псков, Изборск, Галич, Суздаль, Владимир,
Ярославль, Чернигов и др.
946 год: Первая налоговая реформа — замена полюдья фиксированным налогом (кнугиня
Ольга).
Основные итоги внутреннего развития
• Совершенствование системы связи: «центр» (Киев) с подвластными землями.
• Сыновья князя Святослава — наместники в важнейших центрах Древней Руси.

X век: Завершение объединения восточнославянских племен. Складывание территории
Древнерусского государства.
Крещение Руси — 988 год
Владимир I Святославович (980 - 1015)
Альтернатива:
• Ислам
• Иудаизм
• Христианство
Причины выбора византийского (восточноевропейского) варианта христианства
• политические
• отсутствие языковых канонов

