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Аннотация: В статье речь идет о том, что в период средних веков определились границы
нашего государства, сложилась богатейшая культура, были заложены идеалы и базовые
ценности.
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Введение

В истории Российского государства и культуры периоду с IX по XVII в. принадлежит
особое место. Именно в средние века определились в основном границы государства,
были заложены этнокультурные основы будущих наций и национальных языков,
сформировались православно-христианские общественные идеалы и базовые ценности,
сложилась богатейшая культура. Об этом периоде существует огромная историография.
Среди вопросов, традиционно вызывающих дискуссии историков, следует назвать такие,
как: происхождение термина «Русь», роль экзогенных факторов на ранних этапах
становления древнерусской государственности, генезис феодализма у восточных
славян и роль геополитического фактора, повлиявшего на специфику русской истории и
культуры, концепцию Предвозрождения в русской культуре конца XIV-XV в. и др.

Основная часть

В истории средневековой Руси прослеживаются три периода: I – древнейшая история

1/4

Место средневековья в истории России
10.02.2012 21:13

Русского государства со второй половины IX в. до 30-х годов XIII в.; II – вторая половина
XIII-XV в.; III – начало XVI-XVII в.

Историю Древнерусского государства можно разделить на три этапа. Первый из них –
это время довольно длительного «собирания» восточнославянских земель. Он
растянулся с 80-х годов IX в. почти до конца Х в. Второй этап – это время существования
относительно единого Киевского раннефеодального государства, приблизительно со
времени князя Владимира I до 20-х годов XIII в., когда оно окончательно распалось на
независимые княжества. И, наконец, третий этап – господство феодальной
раздробленности – от 20-х годов XII в. до монгольских нашествий 30-40-х годов XIII в.

Объединение восточнославянских земель было подготовлено внутренними
социально-экономическими процессами. Славянская в своей основе Киевская Русь
вобрала балтские, финно-угорские племена, причем объединение Севера и Юга было
ускорено участием в этом процессе варяжских дружин. В рамках Древнерусского
государства происходил генезис феодализма, специфика которого отразилась на
формировании его основы – феодальной земельной собственности,
социально-классовой структуре. Особенно значимым фактором развития явилось
принятие в конце Х в. христианства, превратившегося в форму господствовавшей в
средневековом обществе идеологии, определявшей психологию и социальное поведение
людей того времени.

Крещение Руси было важным этапом в развитии ее культуры, которая обрела
совершенно новые черты. Наиболее значительным после принятия христианства стало
византийское влияние, однако и оно вскоре было переосмыслено и переработано на
основе самобытной культуры, истоки которой восходят к глубокой древности.

Историю русских земель II периода можно разделить на три этапа. Первый охватывает
40-е годы XIII – начало XIV в. и характеризуется глубоким демографическим кризисом,
замедлением социально-экономического развития, что явилось следствием
монголо-татарского нашествия 30-х годов XIII в. Второй этап приходится на XIV
столетие. В это время кризис постепенно преодолевается, ускоряется развитие
феодальных отношений, складываются политические центры, борющиеся за ведущее
положение в регионе, делаются первые попытки освобождения от иноземного ига.
Третий этап – XV в. – характеризуется сравнительно быстрыми темпами роста
производительных сил, вовлечением в процесс развития феодализма земель с
финно-угорским населением за счет внутренней колонизации в Северо-Восточной Руси.
Укрепляются города. К концу XV в. образовалось государство типа сословной монархии
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– Московское государство, добившееся полного освобождения от монголо-татарской
зависимости. Начиная с XV в. постепенно складывались предпосылки формирования
новых народностей, выделения их языков, особенностей материальной и духовной
культуры. В пределах Русского государства началось воссоединение бывших земель
Киевской Руси.

Русская культура за два с половиной века прошла путь от страшного разорения,
приостановившего ее развитие, через упорное возрождение, приведшее к высочайшим
достижениям конца XIV-XV вв. Многообразная по своим местным особенностям, она все
более складывалась как единое целое.

В III период в условиях Московского государства в основных чертах сформировался
феномен России. Тогда же родилось и закрепилось самоназвание страны.

Вывод

Медленной поступью уходила в прошлое средневековая Русь. В XVII в. процесс генезиса
капиталистических отношений был уже необратимым. Претерпело существенные
изменения государственное устройство России – из сословно-представительной
монархии она превращалась в абсолютистскую монархию. Наступил кризис религиозной
идеологии и церковной организации. Общество стало более открытым. В течение
середины второй половины XVI–первой трети XVII в. произошел поворот от культуры
Древней Руси к культуре России Нового времени. Это было начало нового периода
русской истории – подготовки страны к эпохе реформ Петра.
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