
Семинарское занятие 2.
Происхождение и ранняя история восточных славян

План занятия

1. Происхождение и расселение восточных славян в I тысячелетии.

2. Хозяйственная деятельность и быт восточных славян в древности.

3. Нравы и верования восточных славян.

4. Возникновение Древнерусского государства.

Темы сообщений

1.1. Происхождение славян и их расселение по Европе. 1.2. Складывание восточносла

вянской общности во второй половине I тысячелетия.

2.1. Хозяйство  восточных  славян.  2.2. Характерные  черты  социальной  организации 

восточной ветви славянства в VIII – IX вв.

3.1. Миропонимание восточных славян в древности: мир богов. 3.2. Миропонимание 

восточных славян в древности: мир людей.

4.1. Предпосылки государственности у восточных славян. 4.2. Образование «Империи 

Рюриковичей».

Методические указания

Данное семинарское занятие посвящено рассмотрению проблем происхождения и со

циального развития восточных славян до конца Х века.

1.1. Охарактеризуйте современное состояние славянской общности. С какого времени 

учёные отсчитывают существование славян, какие территории относят к прародине славян? 

Укажите время и вероятные причины начала расселения славян из прародины, чем можно 

объяснить направления движения славянских племён? Для подготовки используйте работы 

Бродянского, Гимбутас, Денисова, Седова, «Славянский мир».

1.2. Укажите ареал расселения восточных славян по состоянию на IX век, какие при

родные зоны занимали восточнославянские племена. Охарактеризуйте народы, соседствовав

шие с восточными славянами, что можно сказать об отношениях, складывавшихся между 

славянами и их соседями, от чего зависели эти отношения? Дайте обзор территориальной со

юзноплеменной организации восточных славян. Для подготовки используйте работы Алек

сеева, Бродянского, Гимбутас, Бушуева и Миронова, Ключевского, Седова.

2.1. Расселяясь  по  значительным пространствам,  восточные  славяне  реализовывали 

порой очень варианты ведения хозяйства; укажите эти варианты, что являлось основой хо

зяйства в разных природных районах? Какую роль в хозяйстве славян играли ремесло и тор
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говля, насколько они были развиты? Оказывали ли они влияние на общественные отношения 

в славянской среде? Для подготовки используйте работы Бушуева и Миронова, Вернадского, 

«Древняя Русь с свете зарубежных источников», Ключевского, Мавродина, «Экономическая 

история мира».

2.2. Охарактеризуйте социальный строй восточных славян второй половины первого 

тысячелетия, что лежит в основе общественной организации славян? Сравните обществен

ные функции племенных вождей и князей, какая из этих сил имеет перспективу развития и 

почему Вы так считаете? Для подготовки используйте работы Алексеева, Бушуева и Мироно

ва, Вернадского, «Древняя Русь с свете зарубежных источников», Ключевского, Шмурло.

3.1. Определите понятие «язычество», чем характеризуется это явление? Опишите вос

точнославянский пантеон, что он может рассказать о культуре славян, их представлениях?  

Отчего зависела именно такая картина мира, что определяло тип мировоззрения восточных 

славян? Для подготовки используйте работы Васильева, Березовой и Берляковой, Рыбакова,  

Семёновой, хрестоматию «История государства Российского».

3.2. Языческая идеология восточных славян – явление многомерное и включает в себя 

помимо религиозных воззрений, связанных с богами и духами, ещё и этическую сторону,  

связанную с межчеловеческими отношениями. Укажите принципы восточнославянского об

щежития. Какие правила определяли взаимоотношения славянских общинников? Для подго

товки используйте летописные материалы, описывающие жизнь славянязычников, а также  

работы Березовой и Берляковой, Рыбакова, Семёновой, хрестоматию «История государства  

Российского».

4.1. Укажите сущностные черты и функции государства;  насколько восточнославян

ское общество, на Ваш взгляд, нуждалось в таком социальном институте, как государство? 

Охарактеризуйте роль, которую играл в Новгороде 60х годов IX в. летописный Рюрик. На

сколько значимую роль сыграли т. н. «варяги» в становлении русского государственности? 

Для подготовки используйте сочинения Александрова, Вернадского, «Древняя Русь в свете 

зарубежных источников», Ключевского, Плотникова, Шмурло, Франклина, Яманова, Янина.

4.2. Охарактеризуйте  территориальнополитическое  устройство  восточнославянских 

земель во второй половине IX в., укажите наиболее значимые политические центры; что ле

жало в основе их могущества и значимости? Как Вы думаете, чем руководствовался Олег Ве

щий,  стремясь  овладеть Киевом и далее  Царьградом? Обобщите задачи,  которые ставили 

перед собой русские князья Олег Вещий, Игорь Старый, Святослав Игоревич. Чем княжение 

Ольги отличается от правления её предшественников и наследника? Для подготовки исполь

зуйте работы Александрова, Вернадского, «Древняя Русь в свете зарубежных источников», 

Ключевского, Плотникова, Шмурло, Франклина, «Экономическая история мира», Янина.
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