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«Ни об одном народе не сложено столько лжи и клеветы,
 как о народе Русском» 

Императрица Екатерина Великая
Введение

За  всю  историю  нашего  государства  страной  руководили  59  князей,  12  царей,  14
императоров, 8 партийных вождей, 3 президента. Была справедливая критика в адрес тех, кто
плохо  занимался  экономическим  и  социальным  благосостоянием  людей,  запускал  руку  в
государственную  казну,  вёл  аморальный  образ  жизни,  был  слаб  духом.  Но  всегда  очень
положительно  наши  люди  оценивали  «батюшку-государя»,  при  котором  страна  прирастала
новыми  землями,  а  люди  получали  новые  свободы,  при  которых  повышался  жизненный
уровень народа, а главное обеспечивался мир и покой. К сожалению, таких мирных лет для
нашей многострадальной России в истории было не слишком много. По подсчётам ученых, за
период с IX по начало XXI века наша страна приняла участие более, чем в 70 крупных войнах и
вооружённых  конфликтах.  Если  принять  в  расчёт  длительность  каждой  войны,  то  в  целом
получится, что Россия провоевала две трети своей более, чем тысячелетней истории. И почти
каждый раз наш народ становился победителем, принося свободу и независимость не только
своим жителям, но и другим народам мира. Анализируя эти факты, невольно задумалась: «Что
же  помогало  нам  раньше,  да  и  сейчас  помогает  держать  удары  иноземных  захватчиков,
выдерживать  длительные войны,  мощные экономические  и  политические  тиски  со  стороны
зарубежных государств, и, в конечном счёте, как птица Феникс возрождаться из пепла?» 

 И сама же себе отвечаю: «Это мощный государственный патриотизм,  подвиг духа,
убеждённость в справедливости и правоте своего дела, духовное и межнациональное единение
народа, высочайший массовый героизм и мужество при отстаивании свободы и независимости
своей Родины». И захотелось мне в этой связи, ещё раз поднять этот мощный нравственный
пласт, начиная с древности и заканчивая сегодняшним днём, поделиться своими мыслями. При
этом, я, конечно, не претендую на обстоятельный научный анализ освещаемого вопроса. Это
мои, больше эмоциональные личные наблюдения и, в какой-то мере, вклад в усиление военно-
патриотического воспитания молодёжи, особенно молодых защитников Родины, да и какое-то
предостережение тем, кто до сих не усвоил силу великого духа российского народа. 

В  этой  работе  я  рассмотрю  факторы,  обусловившие  образование  Древнерусского
государства,  предпосылки  и  этапы  его  развития;  различные  теории  о  возникновении
Древнерусского государства и его историческое значение.

Цель  работы: Рассмотреть  этапы  формирования  Древнерусского  государства,
определить влияние православия и патриотизма на этот процесс.

Задачи:
 Изучить информацию по теме;
 Выяснить основные этапы формирования Древнерусского государства;
 Определить причины возникновения древнерусского государства;
 Выявить влияние православия на воспитание государственного патриотизма.
Объект: Образование Древней Руси.
Предмет: Причины возникновения и развитие Древнерусского государства.
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1.1. Зачем явился в мир русский народ?

 «Россия – это особый мир, со своей историей, традициями, культурой. 
Кроме Нового и Старого света есть и Русский свет» 

Фёдор Достоевский 

Давно  известно,  что  Россия  имеет  особую  судьбу  в  истории  человечества.  И  эта
особенность определяется несколькими основными факторами: 

Во-первых, геополитический фактор. Россия находилась, да и находится до сих пор в
границах двух великих цивилизаций, образно называемых Востоком и Западом. Недаром у нас
на  гербе  изображение  двуглавого  орла,  а  историки,  изучающие  прошлое  нашей  страны
постоянно сравнивают Россию то с европейскими, то с западными державами. В то же время
Россия  всегда  имела  собственную,  отличную  от  других  народов  историческую  судьбу,
одновременно  являясь  одним  из  важнейших  мостов  между  западной  и  восточной
цивилизациями.  Кроме  того,  Россия  была  не  только  мостом,  но  и  барьером,  разделяющим
Восток и Запад и предотвращающим их от гибельного столкновения друг с другом.

 Во-вторых,  этнополитический  фактор.  Русский  народ  в  своём  современном  виде
формировался на протяжении нескольких столетий на базе славянских племён, занимавших в
древности огромную территорию Восточной Европы. Вместе с тем, в процессе формирования
русского народа приняло участие большое количество различных не славянских этнических
групп. Иначе говоря, будущий русский народ изначально рождался на полиэтнической основе.
И всё это свидетельствует о необычайной жизнеспособности славянских народов, сумевших
«переварить», ассимилировать другие этносы.

 В-третьих, религиозный фактор. Отличие России от Запада и от Востока выражалось и
в  том,  что  на  Руси  издревле,  с  X  века,  сложилась  своеобразная  форма  христианства,
впоследствии  получившая  наименование  русского  православия.  Православие  стало
православием,  благодаря  своеобразию  древнерусского  мировоззрения.  Именно  оно  активно
способствовало  формированию  своеобразных  черт  русской  духовности,  национального
характера,  и  соответственно,  русского  понимания  истории  и  философии,  вплоть  до
сегодняшнего  дня.  Как  писал  великий  русский  мыслитель  Николай  Бердяев:  «Мудрость
Востока и прагматизм Запада мы с благодарностью принимаем, но всегда делаем свой выбор,
основываясь на тех духовных константах, которые издревле были присуще России». 

И тогда встаёт вопрос – а зачем явился в мир русский народ? Ради чего он освоил столь
великое  пространство  Европы  и  Азии?  На  него  есть  ответ.  Ради  будущих  потомков,  ради
лучшей жизни и развития национального самосознания. Подвиги предков – это наши подвиги.
И новые поколения должны продолжать общее, более чем тысячелетнее народное дело. Россия
– исторически очень активный народ, более того русские – исторически очень результативный
народ.  Но  для  этого  русским  должен  быть  открыт  смысл  поступка,  цель  исторического
движения. И в этом роль духовности, нравственности, идеологии всегда имели в России очень
важное значение. (Приложение №1 –Этапы становления Древнерусского государства)

Более чем тысячу лет назад на карте возникло Древнерусское государство. Основными
жителями  государства  стали  славяне.  Славяне  гордились  славными  делами  предков,  были
красивы  лицом  и  станом,  честны  и  добры  дома,  мужественны  и  непримиримы  на  войне.
Славяне  старались  доказать,  что  недаром  их  называли  так,  и  отличались  всеми  хорошими
качествами, которыми можно заслужить славу. В обещаниях своих вместо клятв они говорили:
«Если я не сдержу своего слова, да будет мне стыдно!» 
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На берегах  Балтийского  моря,  не  очень  далеко  от  Отечества,  жил  народ  по  имени
варины.  Наши  предки  их  называли  варягами.  Одним  из  славяноязычных  народов
южнобалтийского побережья был народ Русь. Вскоре, по приглашению славян к управлению их
землями приступили три брата из варягов-русь: Рюрик, Синеус, Трувор. Они были приглашены
княжить  в  силу  наследственных  прав,  как  внуки  своего  деда  по  матери.  Рюрик  сделался
государем в Новгороде, Трувор – в Изборске, Синеус – на земле около Белого озера. Синеус и
Трувор вскоре умерли, а Рюрик княжил после их смерти ещё пятнадцать лет. После Рюрика 33
года  управлял  государством  Олег,  который  сделал  столицей  государства  Киев  и  вошёл  в
историю как Вещий. (Приложение № 2 – Ключевые события)

 Славяне  были  оседлым  народом  и  занимались  пашенным  земледелием.  Именно
славяне  привнесли  искусство  пашенного  земледелия  в  Восточную  Европу.  У  славян  было
натуральное  хозяйство,  каждая община  должна была обеспечивать  себя всем необходимым:
посудой,  орудиями труда и оружием. Ремесленные изделия изготавливались для внутренних
нужд,  а  не  на  продажу.  Поселения  славян  располагались  на  невысоких  берегах  рек,  были
невелики по площади и состояли из 15–20 малых полуземлянок, в каждой из них жила малая
семья  (муж,  жена,  дети),  а  в  некоторых  случаях  находились  «гнезда»  «малых  домов».
Характерным признаком славянского  жилища была каменная  печь,  которая  располагалась  в
углу  полуземлянки.  Своих  умерших  славяне-язычники  сжигали.  (Приложение№3-Славяне-
значит славные.)

 Главной составляющей славянской мифологии становится образ земли («кормилица»,
«мать – сыра земля»). У славян очень рано возникла соседская (территориальная) община, т.е.
самоуправляющий  хозяйственный  и  социально-бытовой  коллектив,  в  доклассовых
(первобытная  община)  и  классовых  обществах  (соседская  или  крестьянская  община).  В
славянской общине никогда не было культа рода и племени. Более того, у славян, как и ряда
других  народов (в  том числе  римлян),  долго не  было личных имён вообще:  князья  носили
имена  –  титулы  (Святослав,  Владимир),  а  люди  более  низкого  происхождения  обходились
прозвищами. Характерной особенностью славянской общины были переделы земли, а значит
существовала общая собственность на землю – земля принадлежала общине, а не отдельной
семье. Каменных замков, которыми на Западе феодалы защищали себя, на Руси не было и не
будет  позднее.   Славяне  были  умелыми,  изобретательными  воинами.  В  случае  опасности
каждый общинник брал в руки оружие и вёл, в основном, партизанскую войну. 

В  формировании  древнерусского  государства  принимали  участие  многие  народы.
Древнейшая  русская  летопись  «Повесть  временных лет» сообщает о варягах,  руссах,  чудях,
весях,  мерях,  роксоланах  и  других.  Итак,  изначально  руссы  имели  разное  этническое
происхождение.  В конце IX века эти различные руссы встретились  на  территории будущей
Киевской  Руси.  В  дальнейшем  из  представителей  разных  руссов  сформировался,  так
называемый «род русский»,  который соединил в себе  выходцев из  Подонья,  Приднепровья,
Придунавья, Прибалтики. Именно этот разноэтнический «род русский» стал княжеским родом
у славян и принял самое активное участие в создании Древнерусского государства. В период
феодальной  раздробленности  и  монголо-татарского  ига  возникают  названия  Великая  Русь,
Белая Русь, Малая Русь, Чёрная Русь, Червонная Русь и другие. 

В XIV – XVII вв. Русь – это название земель, входящих в Русское государство, центром
которого  с  XIV  века  стала  Москва.  В  IX  –  X  вв.  на  территории  будущей  Киевской  Руси
существовали  мощные  союзы  восточнославянских  племён,  которые  занимали  огромные
территории,  превышавшие  площадь  многих  государств  Западной  Европы:  поляне-русь,
древляне,  вятичи,  кривичи,  пологане,  ильменские  словене,  северяне,  радимичи,  дреговичи,
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дулебы,  бужане,  волыняне,  тиверцы,  уличи  (угличи).  Естественно,  все  эти  названия  были
связаны с местом обитания племён.  Затем славяне ассимилировали другие народы – балтские,
фино-угорские, иранские, и другие, то есть Древняя Русь изначально была много-этническим
государством.  Территория  славянских  княжений  складывалась  вокруг  городов  и  обычно
называлась «землёй». Жители городов делились на десятки, сотни и тысячи. Вершиной такой
городской и племенной администрации был тысяцкий, избираемый на вече. Таким образом, у
славян в XVII – XIX вв. складывалась земская власть – наиболее экономически целесообразная
форма  организации.  Процесс  складывания  Древнерусского  государства  был  непростым  и
продолжительным по времени. 

Киевская Русь представляла собой объединение различных княжеств,  общим главой
которого  был  Киевский  князь,  выходец  из  «рода  русского»,  то  есть  главный  среди  других
князей.  Между  Киевским  князем  и  местными  князьями  существовал  своеобразный  устный
договор. Условия этого договора включали: 

Во–первых,  право  Киевского  князя  собирать  дань  в  землях  союзных  князей  –
«полюдье».

 Во–вторых,  местные  князья  должны  были  поставлять  воинские  ополчения  в  том
случае, если Киевский князь возглавлял общий воинский поход в чужие края. 

И в–третьих, Киевский князь был обязан обеспечить защиту подвластных ему земель. 
В этом и заключается  в  целом положительный результат  образования  относительно

единого государства.  Итак, славянские народы в течение VI – IX вв. создали на территории
Европы новую, самобытную, до того не существующую в истории, славянскую цивилизацию, а
точнее,  свой  славянский  мир.  Именно  славяне,  их  свойства  духовной,  нравственной,
социальной,  хозяйственной  жизни,  сплавляли  специфику  разнообразных  народов  в  единый
особый социум. 
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1.2. Православие – духовный Стержень России

 «Россия, прежде всего христианская империя; русский народ – христианин не
только в силу православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному,

чем убеждения. Он христианин в силу той способности к самоотвержению и
самопожертвованию, которая как бы составляет основу его нравственной природы» 

Федор Тютчев

История  показала,  что  становление  славянского  мира  оказалось  невозможным  без
принятия  христианства.  В  конце  X  века  князь  Владимир  Святославович  вместо  язычества
принял  на  Руси  христианство.  Древнерусское  государство  стало  христианской  державой.
Именно восточная церковь считается подлинно православной, хранящей древнюю («правую»)
христианскую  веру.  Поэтому  учение  утвердившееся  на  Востоке  называется  православием.
Вероисповедную основу православия составляет Священное писание и Священное предание.
Православие  стало  важнейшим  духовным  условием  превращения  многоплеменного  и
полиэтнического  населения  Киевской  Руси  в  единый  христианский  народ,  объединённый
общим  мировоззрением,  общими  целями  и  общим  великим  духовным  смыслом  бытия.  В
русском  сознании  православное  христианство  превратилось  в  традиционную  народную
религию. По летописному приданию, зафиксированному в «Повести временных лет», первую
христианскую  проповедь  в  землях  будущей  Киевской  Руси  произнёс  сам  апостол  Андрей
Первозванный,  по  преданию  первый  из  учеников  Иисуса  Христа.  На  Востоке  своеобразно
трактовали  саму  суть  христианского  вероучения.  Считалось,  что  понимание  Божественных
истин доступно «чистому сердцу, но не разуму», отсюда такая душевность и щедрость русского
народа. Великая святая Русь рождалась в противоборстве и в политическом, и в духовном, а для
того, чтобы духовная крепость святой Руси не распалась от первого дуновения вражьего ветра,
и была бы неприступной, видимо, должна была сама Русь пройти сквозь тернии и муки. Таким
периодом  испытаний  и  стали  наступившие  вскоре  времена,  которые  русские  люди назвали
временами Божьих казней: войны, эпидемии, голод, предательство. 

Начиная с XIII века, идея гибели Руси становится одной из главных в отечественном
естественном  сознании.  Даже  позднее,  когда  Русское  государство  вновь  вернуло  себе
могущество,  всегда  подспудно  подразумевалось,  что  существует  возможность  новой гибели
Русской державы. Но почему же Русь подверглась столь тяжким испытаниям? Ещё в 1223 году
татары были восприняты на Руси как предзнаменование «конца мира».  Но уже в 1237 году
осмысление столь страшного разорения Русской земли оказалось иным – татарское нашествие
стало осмысливаться как Божья кара за какие-то очень страшные прегрешения русского народа.
В итоге причину гибели Руси отечественные мудрецы увидели в одном – это Божья кара за
нарушение  его  заповедей,  за  то,  что  русские  люди  предали  забвению  христианские  нормы
морали и правила жизни. Путь к спасению они видели, прежде всего, в единении всех духовных
и  политических  сил.  Главное  условия  спасительного  единения  –  духовное  очищение  и
моральное совершенствование. Претензии на власть должны были иметь духовное, религиозное
обоснование.  Иначе  говоря,  в  понимании  наших  предков  политический  центр  государства
обязательно должен исполнять роль и духовного, и религиозного центра. Не случайно в годы
феодальной  раздробленности  в  каждом  значительном  городе  обязательно  строился
величественный собор,  представляющий  собой  не  только  архитектурный,  но  и  религиозно-
политический центр как города, так и всего княжества.  Столь же большое значение и князья и
простые жители городов придавали своим местным святыням – иконам, монастырям, и другим
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символам святости. Ибо все эти символы опять же свидетельствовали о независимости и в то
же время духовной значимости  того  или иного  города в  жизни Руси.  Татарское  нашествие
сыграло значительную роль и в том, что в Древнерусском сознании значительно укрепилось
христианское миросозерцание. (Приложение №4- Крещение Руси)

Начиная  с  XIII  –  XIV  вв.,  православие  становится  главной  составляющей  всей
общенациональной идеологии, играет определяющую роль при формировании всех значимых
общественных идеалов. Авторитет православной церкви был настолько высок, что, к примеру,
в  ходе нашествия  хана Батыя и карательных ратей,  священнослужители,  как  представители
общественно-  культурного  института,  не  притеснялись.  Более  того,  духовенство  было
единственной социальной группой русского населения, которая была освобождена ханами от
дани. Батый и его преемники даже смогли основать в пределах самой Золотой орды русскую
православную  епархию.  Вскоре  идея  защиты  православия  крепко  и  непосредственно  стало
связываться  в  сознании  людей  с  идеей  национально-  государственной  независимости.  И
недаром именно в этот период понятие «русский» и «православный» становятся синонимами. В
этом отношении крайне важным становится новое осмысление русской святости,  образов её
героев  как  важнейших  общественно-значимых  идеалов.  Особое  место  среди  этих  героев
занимают новые мученики, погибшие за веру. Ведь добровольная и мученическая смерть – не
только  подражание  мученической  смерти  Христа,  но  и  выражение  Руси  своей  готовности
пройти  любые  испытания,  вынести  любые  тяготы  во  имя  Божьего.  И  в  итоге,  заслужить
спасение. Но русская святость не ограничивалась только образами новомучеников за веру.

 Одновременно  в  церковном  и  народном  сознании  возникают  образы  князей-
спасителей,  способных  мудростью  своей  и  силой  освободить,  спасти  Русь  от  иноземного
«плена». Русского человека не удовлетворяют просто победы. В русском представлении победа
только  тогда  может считаться  истинной и полной,  если  эта  победа  духовная.  В чем смысл
духовной победы? Дело в том, что духовная победа – это победа не над внешним врагом, а над
собой.  Иначе  говоря,  смысл  духовной  победы  –  в  преодолении  собственного  страха,
собственной  греховности.  Духовная  победа  совершается  тогда,  когда  человек  преодолевает
самого  себя  и,  таким  образом,  возрастает  над  собой  и,  как  следствие,  в  духовном  смысле
оказывается сильнее даже выигравшего сражение врага внешнего. Преодолей врага в себе – вот
какая  задача  решается  издревле  в  ходе  духовного  подвига.  И  тогда  этот  духовный  подвиг
воодушевляет  современников,  служит  им  и  потомкам  живым  образцом  поведения.  Победа
преодоления  самого  себя,  преодоление  врага  в  себе.  Именно  отсюда  идут  патриотические
лозунги:  «За  други  своя,  за  землю Русскую!»,  «Погибаю,  но  не  сдаюсь!»,  «Сам погибай,  а
товарища выручай!» «Идеалом нашего народа – подчёркивает Патриарх Московский и всея
Руси  Кирилл  –  была  святость.  И  потому  те,  кто  достигал  святости,  кто  реализовал  этот
общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками,
теми, на кого равнялись люди». Битва на Чудском озере в 1242 году, Куликовская битва в 1380
году, взятие Казани в 1552 году, Полтавское сражение в 1709 году, взятие Плевны в 1877 году,
взятие Берлина в 1945 году – все это не просто великие, а именно великие духовные победы.

 Эти понимания сущности духовной победы, тем более значимы, когда мы говорим о
русской  истории  XIII  –  XV  вв.  того  периода,  когда  на  русскую  землю  опустилась  тьма
ордынского ига. Ведь, по сути дела, все 250 лет монголо-татарского владычества на Русской
земле  были временем «великой обороны»,  а  значит  и  временем  великой  духовной победы,
которая  и подготовила победу реальную по освобождению и спасению Руси.   Как здесь не
вспомнить  о  смысле  самого  слова  «победа»  –  «после  беды».  Поэтому,  несмотря  на  все
страдания, которые пришлось перенести нашим предкам, эти 250 лет не стали только тёмным
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временем.  Нет,  это  были  столетия  укрепления  русского  духа,  столетия  духовного  подвига,
столетия, подготовившие и выковавшие русский характер, русскую веру и русскую святость.
Это были столетия,  когда  воистину  родился православный русский народ,  осознавший своё
предназначение на Земле.

 В  самую  страшную  годину  смуты  именно  церковь  стала  духовным,  идейным  и
организационным центром собирания народов на подвиг «самоустроения».  Многочисленные
земские ополчения – это результат  народного творчества,  когда «земля»,  то есть народ сам
встал  на  спасение  Российского  государства.  Наиболее известным из  русских  земских  ратей
стало  знаменитое  Нижегородское  ополчение  во  главе  с  Кузьмой  Мининым  и  Дмитрием
Пожарским.  Центром  сбора  русских  земских  ратей  стал  Ярославль.  Именно  здесь  был
сформирован «совет всей земли», как пример нового Всероссийского Земского Правительства.
Именно из Ярославля войска Второго ополчения двинулись на Москву и 26–27 октября 1612
года освободили русскую столицу от поляков. Видимо, не случайно, отдавая дань уважения
этому общему подвигу, нынешняя российская власть учредила День народного единства. 

Я так много уделила внимания древнерусскому религиозному аспекту только потому,
что  без  подробного  анализа  духовного  фактора,  сыгравшего  на  этих  этапах  становления
государства  решающую  роль  в  спасении  нашего  народа,  трудно  понять  сущность  и
преемственность  идеологических основ наших дальнейших побед.  Бог,  высоконравственный
идеал должен быть в сердце у каждого человека, особенно русского. Не важно, веришь ты в
бога или нет.  Важнее другое, ты должен честно жить по высоконравственным человеческим
законам,  помогать  ближним,  слабым,  бедным,  больным.  И  в  этом  религиозные  заповеди  и
моральный кодекс строителя коммунизма во многом совпадают. И здесь очень показательна
история, которую рассказывал про себя философ Александр Зиновьев. 20-е годы ХХ столетия.
Мать  ему  крестик  нацепила  на  верёвочке.  Он  пришёл  с  ним  в  школу,  а  учитель  спросил:
«Почему Вы носите  крестик? Ну-ка,  сорвите его». Зиновьев сорвал крестик и бросил.  Дома
мама спрашивает: «Где крестик?» – «А учитель сказал, что Бога нет, я и выбросил его». Мать
ответила: «Я не знаю, Бог есть или Бога нет. Но вести себя человек должен так, как будто он
есть». Мерилом здорового общества, я думаю, является нравственность. 
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1.3. Святое дело – Родине Служить

 «Горе тем странам, в которых роскошь откупщика и кошелёк биржевого дельца
будут предпочитаться мундиру храброго воина, 

посвятившего обороне Родины свою жизнь, своё здоровье или своё имущество». 
Генерал от инфантерии Генрих Жомини

 Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Волей летописца Киево-Печерского
монаха Нестора, создавшего «Повесть временных лет», его преемников XIII–XVII вв., первых
русских  историков  и,  конечно,  А.С.  Пушкина,  который  поэтически  пересказал  предание  о
Вещем Олеге, легендарный Олег стал частью всей последующей русской истории. Его образ
князя-воителя,  защитника  Русской  Земли  и  Русского  государства  стал  частью  первой
самоидентификации  российского  народа  в  течение  всей  его  последующей  за  IX  столетием
истории. 

Наибольшее число старинных былин было зафиксировано на русском Севере. Из 400
таких былин 300 записано в Олонецкой губернии,  в Архангельской – 34,  в Сибири – 29,  в
Симбирской  губернии –  22,  в  Саратовской  –  10,  в  Нижегородской –  6,  в  Московской  –  3.
Именно  древнерусская  городская  и  дружинная  среда  являлась  носителем  устной  былинной
традиции, а также героических песен военной элиты. 

 Единственным сохранившимся фрагментом военных песен является «Слово о полку
Игореве». После Батыева нашествия часто некому было передавать «от отца к сыну» «преданья
старины глубокой». В этом плане Господин Великий Новгород всегда стоял особняком среди
городов Киевской Руси. Потому, что помнили новгородцы только тех героев, которые так или
иначе были связаны с новгородской историей и были «любезны» Новгороду и его жителям.
Такими  являлись  «Ласковый  князь  Владимир  Красное  Солнышко»,  а  также  новгородский
наместник Добрыня Малкович. Добрыня в былинах представлен как знатный человек, боярский
сын.  Он умён,  образован,  а  главное  –  «вежлив».  Так  вот  откуда  взялся  термин  «вежливые
люди» после крымских событий  в 2014 году. Он лучше всех играет в шахматы и музицирует на
гуслях. При этом он «второй по силе» после Ильи Муромца. 

Княжение  в  Киеве  Владимира  Святославовича  (978–  1015  гг.)  имело  для  Руси
эпохальное значение. Если первые князья Рюриковичи очертили только территориальное ядро
древнерусского государства, то князь Владимир собрал под руку Киева все земли, заселённые
восточными  славянами.  Именно  при  нём  в  многочисленных  восточнославянских  племенах
стала  формироваться  древнерусская  народность,  чему  в  огромной  степени  помогала
сплачивающая  всех  восточных  славян  новая  христианская  вера  и  мораль.  Ведь,  как  я  уже
подчёркивала, в 988 году в древнем городе Херсонесе (Севастополе) Владимир крестил Русь.
Вошёл в историю как великий князь-воитель и его предшественник князь Киевский Святослав
Игоревич (942– 972 гг.). Прожив всего 30 лет, он 28 лет являлся главой Русской державы, лично
водил дружины в походы и неизменно громил более сильных противников. Погиб в бою. Он
вырос  среди  дружины.  В  3  года  был  подстрижен  как  мужчина.   Его  перевели  из  женской
половины дома  на  мужскую.  Отец  подарил  ему  коня  и  детское  оружие.  Ему был  выделен
«кормилец», т.е. воспитатель по имени Асмуд. Единственным мерилом своих решений у него
выступало мнение дружины. В бою не имел шатра, спал на земле, подстелив потник с седлом в
голове. Ел в походе запечённую говядину и конину. Так воспитывались лучшие русские бойцы.
В домонгольской Руси их называли «храбрами», слово «богатырь», производное от тюркского
«богатур»,  заменило  термин  «храбр»  в  конце  XIII–XIV века.  (Приложение  №5-  Правители
Руси).
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Войско противника на  Руси вплоть до XIV века  называлось ратью. Словосочетание
«ратный  воин»  вначале  означало  «вражеский  воин».  Владимир  Мономах  (греческое
«Единоборец») – князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, Киевский (1053– 1125 гг.)
стал лучшим русским полководцем своего времени, который на поле брани одерживал одну
победу за другой. С 13 до 25 лет он уже совершил 20 военных походов. По выражению самого
Мономаха «великих путей». Всего на его жизнь придётся 83 «великих пути». В частности, 26
февраля  1111  года  в  Великую  степь  под  началом  Владимира  Мономаха  двинулись  против
кыпчаков (половцев) почти все русские князья. Впереди воинов ехали священники. Они читали
библейские  тексты,  пели  псалмы  и  несли  кресты.  Сражение  завершилось  полной  победой
русских. Помимо военных баталий и дипломатических игр, Владимир Мономах в 1094–1097 гг.
интенсивно работал над своими литературными сочинениями.  Он составил свое знаменитое
«Поучение детям», куда вошла и его «Летопись жизни», своеобразный отчёт о военных походах
и  прочих  важных  с  точки  зрения  Владимира  Мономаха  делах.  «Поучение»  Владимира
Мономаха оказалось одним из самых востребованных публицистических сочинений Древней
Руси. Оно дошло до нас в многочисленных списках, что свидетельствует о том, что его читали
не только в княжеско- дружинной среде, но и все образованные русские люди XIII– XVII вв.,
включая наследников князей. (Приложение №5- Правители Руси).

Обучение на Руси было традиционным – учили по Евангелию и Псалтыри, и в этом был
глубочайший смысл. Именно Евангельская история прививала юношам понятие жертвенности,
готовность положить свою жизнь «за други своя». Именно так вырастали сильные духом люди.
Чтобы правильно и хорошо исполнять мужской долг,  юноше надо было не только овладеть
«учением  книжным»,  но  и  развивать  в  себе  физическую  силу,  ловкость,  выносливость  и
военное  учение  –  владеть  мечом  и  копьём,  хорошо  держаться  в  седле.  Кроме  того,  для
будущего князя очень важно было разбираться в хитросплетениях политики, понимать, с кем
необходимо дружить и составлять военно-политические союзы, а с кем придётся враждовать. 

Таким образом, воинское обучение и воспитание в Древней Руси носили традиционный
характер, и их содержание на протяжении столетий не менялось. Основу воинского обучения
составляли ежедневные упражнения в верховой езде, фехтовании, стрельбе из лука. Известны
случаи участия русских воинов в рыцарских турнирах при европейских дворах. Огромную роль
в  воинском  обучении  играла  зверовая  охота.  Своеобразным элементом  воинского  обучения
подростков являлось участие их в военных походах. Вникая в детали замысла предстоящего
сражения, наблюдая за его подготовкой и ходом, сыновья князей и бояр на практике постигали
военную науку.

 Особой  строкой  в  летопись  Российской  истории  вошёл  князь  Новгородский,
Переславль-Залесский,  великий  князь  Киевский  и  Владимирский  Александр,  впоследствии
названный  Невским  и  ставший  выдающимся  русским  полководцем  и  государственным
деятелем. В 1225 году его отец князь Ярослав «учинил сыновьям своим княжеский постриг», то
есть  совершил  обряд  посвящения  в  воины.  Александру  в  то  время  было  около  пяти  лет.
Победы Александра в Невской битве (1240 г.) и в битве на Чудском озере (1242 г.) принесли
ему  посмертную  славу,  которая  превзошла  прижизненную  известность  князя.  Образ
впоследствии  святого  князя  Александра  Невского,  защитника  православной  веры,  рос  от
столетия к столетию. В Московском государстве XV–XVII веков он стал трактоваться как образ
защитника  всей  Земли  Русской.  А  в  начале  XVIII  столетия  российский  император  Пётр  I,
победив  шведов  в  Северной  войне,  стал  называть  Александра  Невского  своим
предшественником  в  деле  утверждения  России  на  Балтийских  берегах.  (Приложение  №5-
Правители Руси).
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Рака с  мощами князя  Александра Невского была перевезена из Владимира в новую
столицу Российской империи – Санкт-Петербург. Екатерина II в письмах к западноевропейским
просветителям  сравнивала  подвиги  Александра  Невского  с  подвигами  Александра
Македонского.  Так Александр  Невский стал не только религиозным,  но и государственным
символом  российской  национальной  идентичности.  На  века  в  качестве  главного
мобилизационного и оборонительного лозунга великого полководца стал лозунг: «Кто с мечом
к нам придёт,  тот от меча и погибнет!».  Так случилось, что даже в советское атеистическое
время,  единственным святым человеком,  не  потерявшим уважения  на  официальном уровне,
стал именно благоверный великий князь Александр Невский. 

Причины  очевидны:  это  был  великий  патриот  и  защитник  Русской  Земли,  не
проигравший ни одной битвы, человек, навсегда отринувший западный ветер развития России и
тем самым укрепивший её самостоятельность и самобытность, сохранивший её веру. Это был,
при всей своей воинской доблести и полководческой одарённости,  глубоко миролюбивый и
справедливый правитель,  мудрый дипломат,  заботливый отец  для своих подданных.  А ведь
именно терпеливое миролюбие и милосердие во все века  были определяющими качествами
нашего народа.  Впоследствии, в 1725 году в Российской империи был учреждён орден имени
великого  полководца.  В  1942  году  Советское  правительство  учреждает  орден  Александра
Невского, которым в Великую Отечественную войну было награждено более 42 тысяч человек.
Орден существовал ровно полвека, до самого распада СССР. Но, а в начале XXI века, в 2010
году, теперь уже в новой России орден Александра Невского был возрождён – на этот раз как
общегражданская,  а  не  только  воинская  награда.  Таким  образом,  именно  орден  святого
благоверного  князя  Александра  Невского  стал  единственной  наградой,  существовавшей
последовательно в Российской империи, Советском Союзе и теперь в Российской Федерации.
Этот факт говорит о важных вещах:  есть  такие заслуги перед народом и Родиной,  которые
одинаково высоко оцениваются при любом общественном строе. 

В 2008 году российское телевидение проводило общественный конкурс под названием
«Имя  России».  Его  целью  было  определить,  кого  из  отечественных  исторических  деятелей
наши современники считают наиболее заслуживающим благодарности и памяти потомков. Из
500  имён  русской  истории  в  финале  осталось  только  три  имени,  набравшие  одинаковое
количество голосов: А. Невский, П. Столыпин, И. Сталин. При голосовании именно в таком
порядке и расположились места фаворитов. Этот выбор многих мог бы удивить, казалось бы,
что за дело сегодняшнему телезрителю и пользователю интернета до человека, жившего семь с
половиной веков назад? А суть заключается в главном – зерно человеческой личности – отнюдь
не в овладении современными новейшими технологиями, «девайсами» и «гаджетами», а в том
вечном, духовном и нравственном чувстве, что пока ещё живёт почти в каждой человеческой
душе, несмотря на все усилия стремительно изменяющегося мира. 

Большое значение в воинских сражениях за независимость России всегда имел личный
пример руководителя государства и главного военного полководца. Здесь хотелось бы привести
пример русского полководца, носившего почётные имена князя Московского, Владимирского,
Донского. Князь Дмитрий Иванович Донской первым из Московских правителей начал борьбу
за  освобождение  русских  земель  от  ордынской  зависимости,  под  его  руководством  была
одержана первая крупная победа над Мамаем и его ордынским войском 8 сентября 1380 года на
Куликовом поле. Дмитрий Донской причислен к лику святых в 1988 году, в год тысячелетия
крещения  Руси.  Так  вот,  сам  Дмитрий Донской,  как  известно,  сражался  рядовым воином в
составе Передового полка. На красном стяге (чёрмным), под которым сражались русские силы,
было  изображение  Спаса  Нерукотворного.  По  правилам  ведения  боя,  главнокомандующий
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должен  находиться  на  месте,  отдалённом  от  театра  боевых  действий  настолько,  чтобы  не
подвергать свою жизнь опасности. Так поступил Мамай, расположившись со своей ставкой на
Красном холме. Но Дмитрий Иванович повёл себя иначе. Он переоделся в одежду простого
ратника, а свои великокняжеские доспехи надел на своего друга – любимого боярина Михаила
Бренка.  И более того,  начал битву в рядах сторожевого полка,  лишь спустя немалое время,
отъехав в расположение основных войск. На уговоры своих ратников остаться в расположении
резерва и не подвергать себя опасности, он ответил: «Кто больше меня среди русских сынов
был почтен и беспрестанно дары принимал от Господа? А ныне, злое пришло на меня, неужели
не могу вытерпеть! Не могу видеть вас, побеждаемых, не могу этого терпеть, хочу с вами ту же
общую чашу испить и тою же смертью умереть, за святую веру христианскую! Если же умру,
то с вами, если спасусь, то с вами!». (Приложение №5- Правители Руси).

При  царе  Алексее  Михайловиче  (Тишайшем)  повысилось  тихое,  религиозно
осмысленное  самосознание  власти  и  народа.  Царь  проявлял  в  отношении  близких  людей и
подчинённых доброту,  приближал  к  себе  умных людей,  которые нередко  превосходили его
своим  талантом,  хотя  сам  был  прекрасно  знаком  с  литературой,  любил  часто  употреблять
цветистые  книжные  афоризмы.  Он  же  создал  личную  канцелярию  –  Приказ  тайных  дел.
Именно при Алексее Михайловиче в 1654 году Гетман Богдан Хмельницкий – руководитель
освободительной  войны  украинского  народа  против  польско-шляхетского  гнёта  на
Переяславской раде провозгласил воссоединение Украины с Россией. Обращаясь к казацкому
кругу,  он  сказал:  «Паны  полковники,  есаулы,  сотники,  все  войско  запорожское  и  все
православные христиане! Мы собрали раду, явную всему народу, чтоб вы с нами выбрали себе
государя из четырёх,  кого хотите:  первый царь турецкий,  второй – хан крымский,  третий –
король польский, четвёртый есть православный Великой России государь царь и великий князь
Алексей  Михайлович,  всея  Руси  самодержавец  восточный,  которого  мы  уже  шесть  лет
беспрестанными  моленьями  нашими  себе  просим.  Православный  христианский  великий
государь царь восточный единого с нами благочестия, греческого закона, единого исповедания,
едино мы тело церковное с православием Великой России, главу имея Иисуса Христа. Если мы
его с усердием возлюбим, то, кроме его царской высокой руки, благотишайшего пристанища не
обрящем; если же кто с нами не согласен, то куда хочет – вольная дорога». (Приложение №5-
Правители Руси).

 Пётр  Алексеевич  Романов,  вошедший  в  мировую  историю  как  император  Пётр  I
Великий,  «привлекает  к  себе  наше  внимание,  прежде  всего,  как  дипломат,  как  воин,  как
организатор  победы»,  –  подчёркивал  академик  Е.  Тарле.  Пётр  Великий  создал  новую
регулярную  Русскую  армию  и  флот,  победил  шведов  и  «прорубил  окно»  в  Европу.  С
правлением  Петра  начинается  новый  –  имперский  период  нашей  истории.  Пётр  I  вошёл  в
историю как великий реформатор, привнеся все лучшее, что было в то время в мире, особенно в
Европе. При этом он всегда на первое место ставил свой личный пример. Он высказывался так:
«Какой тот великий герой, который воюет ради собственной только славы, а не для обороны
Отечества, желая быть благодетелем вселенные». При этом следует отметить, что сам Пётр в
сухопутных и морских сражениях был всегда впереди, ведя за собой личным примером солдат
и матросов. 

И конечно, нельзя не отметить роль Петра в образовании, в том числе военном. Были
открыты Академия наук,  первая  гимназия,  цифирные и гарнизонные школы, сеть  духовных
школ. Созданы первые типографии. Произошли изменения в русском языке, в который вошли
4,5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков. Образованы артиллерийская,
инженерная, медицинская,  горная школы, морская академия. Все это существенно влияло на
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формирование  новой  системы  духовных  ценностей,  мировосприятия,  эстетических
представлений,  и  конечно,  военной  науки  и,  в  частности,  духовного  фактора  как  важного
условия  обеспечения  победы  при  проведении  военных  сражений.  Политическое  и
экономическое  укрепление  Русского  государства  в  XVI–XVII  вв.  и  его  вооружённой
организации  определили  и  развитие  культуры.  Так  как,  экономическое  развитие,
складывающийся  и  непрерывно  увеличивающийся  аппарат  управления  большой  страной  и
военная  организация  требовали  грамотных  людей.  Письменность  превращалась  в  одно  из
важных средств идеологического воздействия на широкие массы народа (грамоты «подмётные
письма», «сказания» и т.п.). В повышении культурного уровня людей большую роль сыграло и
развитие книгопечатания. Печатная книга,  прежде всего, стала оружием пропаганды в руках
религии.  В  XVII  веке  появилась  потребность  в  военной  книге,  что  было  связано  с
необходимостью систематизации и распространения довольно многообразных для того времени
военных знаний. Возник термин и «военная наука», а так - же Устав, в котором особое значение
отводилось внушению ратным людям чувства долга, определение воинских обязанностей. 

 Огромную  роль  в  развитии  военной  науки  сыграл  великий  русский  полководец
Александр  Васильевич  Суворов  –  генералиссимус,  граф  Рымницкий,  Священной  Римской
Империи,  князь  Италийский,  принц Сардинского королевского дома.  Он родился 13 ноября
1729  года  в  Москве  в  семье  подпоручика  лейб-гвардии  Преображенского  полка  Василия
Ивановича  Суворова  и  Евдокии  Феодосьевны  Мануковой.  Доныне  в  Москве  сохранился
особняк  Суворовых на  Никитской  улице  и  церковь,  в  которой  крестили  русского  военного
гения. Отец Суворова был человеком замечательным. Крестник Петра Великого, он начинал
свою  службу  в  качестве  царского  денщика.  Являлся  одним  из  самых  эрудированных  и
образованных  людей  Российской  империи.  Блистательный  переводчик  и  администратор,
Василий Иванович был одним из выдающихся организаторов службы тыла армии Российской
империи  и  достиг  к  концу  жизни  звания  генерал-аншефа  и  сенатора.  Его  сын,  будучи  с
рождения слабым и хилым ребёнком, предназначался для статской службы. Однако, занимаясь
всю  жизнь  физическими  упражнениями  и  самообразованием,  Александр  Суворов  поборол
немощь  и  в  1742  году  по  благословению  «арапа  Петра  Великого»  –  Абрама  Петровича
Ганнибала  был  определён  мушкетёром  в  лейб-гвардии  Семёновский  полк.  Начал
действительную службу в 1748 году в чине капрала. В Семёновском полку Суворов прослужил
шесть с половиной лет. В это время он продолжал своё обучение как самостоятельно, так и
посещая занятия в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, изучил несколько иностранных
языков. Александр Петрушевский описывает один примечательный случай из жизни Суворова,
относящийся к этому периоду: «Будучи в Петергофе в карауле, он стоял на часах у Монплезира.
Императрица  Елизавета  Петровна  проходила  мимо;  Суворов  отдал  ей  честь.  Государыня
почему-то обратила на него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын Василия
Ивановича, который был ей известен, она вынула серебряный рубль и хотела дать молодому
Суворову.  Он  отказался  взять,  объяснив,  что  караульный  устав  запрещает  брать  часовому
деньги.  «Молодец,  –  сказала  государыня.  –  Знаешь  службу».  Потрепала  его  по  щеке  и
пожаловала поцеловать свою руку. «Я положу рубль здесь, на земле, – прибавила она. – Как
сменишься,  так  возьми.  Крестовик этот Суворов хранил всю свою жизнь».  Полководческий
гений Суворов отражён в чеканной формулировке: «Не проиграл ни одного сражения, причём
все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля». 

Яркий во всех отношениях человек,  Суворов прославился среди военных, не только
своими победами,  но и как военный теоретик и воспитатель.  Его книга «Наука побеждать»
стала  настольной  книгой  для многих  последующих военачальников.  В тоже  время  Суворов
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отличался заботливым отношением к подчинённым, особенно простым солдатам. Это здорово
укрепляло их моральный дух, вело войско к победе. 

Кутузов. В военной истории России, пожалуй, нет такого полководца, может быть за
исключением  А.  Невского  и  А.  Суворова,  чья  посмертная  слава  настолько  превысила
прижизненные деяния, как у Михаила Илларионовича Кутузова. Не было практически ни одной
военной кампании, в которой он бы не принял участия, не было такого деликатного поручения,
которое  он  бы  успешно  не  выполнил.  Из  раритетной  книги  1813  года  «Жизнь  и  военные
подвиги  генерал-фельдмаршала,  светлейшаго  князя  Михаила  Илларионовича  Голенищева-
Кутузова-Смоленского»  можно  узнать  его  родословную:  «Род  Кутузовых  есть  один  из
древнейших в России. Он происходит от выехавшего в ХIII столетии к благоверному великому
князю  Александру  Невскому  из  Немцов  мужа  именем  Гавриила,  славившегося  отличным
мужеством 30 и крепостью в боях и участвовавшего в знаменитой победе,  одержанной сим
великим князем при реке  Ижоре над шведами в 1241 году.  Праправнук сего  Гавриила был
Фёдор Александрович Кутузов, от которого и произошли Кутузовы». 

Важную роль в формировании характера будущего знаменитого полководца сыграло
его назначение в Астраханский полк, которым командовал тогда Александр Суворов. Именно
он быстро разглядел в молодом офицере талантливую личность, приблизил его к себе. «Тонкий
проницательный ум,  неусыпная забота  о солдатах и умение заслужить  их любовь,  наконец,
исключительное  личное  бесстрашие  –  всё,  за  что  так  его  ценил  Суворов»,  –  констатирует
Григорий  Писаревский  в  своей  книге.  «Кутузова  надо  беречь,  он  будет  у  меня  великим
генералом», – говорила императрица Екатерина II. И он на деле доказал правильность этих слов
в  боях  с  неприятелем,  особенно  с  Наполеоновской  армией  в  1812  году.  В  результате
стратегического  таланта  полководца,  помноженного  на  военную хитрость,  Кутузов  победил
Наполеоновскую армию, заставив его позорно бежать. От некогда непобедимой французской
армии в количестве 588 тысяч человек, перешедших границу с Россией в июле 1812 года, в
ноябре 1812 года вернулось на Родину чуть более 9 тысяч человек. Это был конец Великой
французской  армии и  триумф  М.И.  Кутузова,  как  полководца  и  «спасителя  Отечества».  За
заслуги  в  этой  войне  Кутузова  наградили  фельдмаршальским  жезлом,  золотым оружием  и
орденом Святого Георгия 1-й степени. 

Таким  образом,  русская  рать,  отражая  набеги  печенегов  и  половцев,  сражаясь  с
тевтонскими рыцарями,  избавляя  страну  от  татарских  орд  и  наполеоновских  полчищ,  свято
чтила новозаветную заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
други своя».  Русское войско всегда было школой патриотической верности, русской чести и
стойкости. Само воинское звание и воинское дело заставляло человека выпрямить хребет своей
души, собрать волю в кулак, стать мужественнее и выносливее. 

На такой почве возросли такие выдающиеся русские полководцы, как А. Невский, Д.
Донской, Ф. Ушаков, П. Нахимов, А. Суворов, М. Кутузов, М. Барклай-де-Толли, П. Багратион,
М. Скобелев,  А. Брусилов, М. Драгомиров и многие другие.  Это блестящая плеяда русских
военных деятелей оставила нам громадное богатство в области военного искусства, и их деяния
представляют  неисчерпаемый  источник  для  разумения  истины  и  приобретения  познаний  в
военном искусстве.  

 Заключение
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Вопрос  о  происхождении  славян  считается  одним  из  основных  вопросов  в  истории
Восточной и Юго-Восточной Европы.

Древнерусское государство явилось важнейшей вехой в истории народов нашей страны и
его соседей в Европе и Азии. Древняя Русь стала крупнейшим для своего времени европейским
государством.  Ее площадь составляла более 1 млн. кв.  км, а население — 4,5 млн. человек.
Естественно, что она оказала сильнейшее влияние на судьбы мировой истории.

Древняя  Русь  с  самого  начала  была  полиэтническим  государством.  Народы,  в  нее
вошедшие, продолжали потом свое развитие в составе других славянских государств, ставших
ее  преемниками.  Одни  из  них  ассимилировались,  добровольно  утратили  свою  этническую
самостоятельность, другие же сохранились до наших дней.
           Отход от язычества и принятие христианства Русью были важными и прогрессивными
явлениями,  способствовали  экономическому  и  культурному  развитию  русских  земель.
Принятие  христианства  Русью оказало решающее  влияние  на развитие  русской культуры, а
также  ускорило  консолидацию  древнерусских  народов,  способствовало  созданию  единой
государственности  и  церковной  организации,  ускорилась  социальная  дифференциация
общества, произошло укрепление центральной власти.
         Благодаря образованию государства формируется древнерусская культура, складывается
единая идеологическая  система общества.  В рамках древнерусского государства  происходит
складывание единой древнерусской народности — основы трех восточнославянских народов:
великорусского, украинского и белорусского.
          Древнерусское  государство в течение веков после своего возникновения отбивало
“волны” кочевников, принимало удар на себя, обеспечивая тем самым благоприятные условия
для развития европейской цивилизации. С другой стороны, Русь стала своеобразным мостом,
через который совершался культурный и торговый обмен между Западом и Востоком.

Литература

16



1. Скрынников Р.Г. Русь X – XVII в.; Учеб пособие. СПб.,1999;
2. История отечественного государства и права России: учеб. / В.М. Клеандрова, Р.С.

      Мулукаев (и др.); под ред. Ю.П. Титова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006;
3. Смирнов А.Н., Древние славяне. Москва, 1990;
4. Н.М. Карамзин «История Государства Российского» / М. 2002г;
5. Методическое пособие по истории. Автор Захаров В.Ю. 2000г;
6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Учеб. История России с 

      древнейших времен до наших дней – М 2001;
7. Исаев И.А. История государства и права России: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во 

      Проспект, 2006г.;
8. Отечественная история: Учебное пособие/ Под редакцией Р.В. Дегтяревой, С.Н.

       Полторака.- 2-е издание, испр. и доп.- Гардарики,2005

Приложение №1

17



Этапы становления Древнерусского государства

Приложение № 2

18



Ключевые события

Приложение № 3

19



Славяне-значит славные

Приложение № 4

20
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