
 Причины и предпосылки  объединения Руси 

 

Задание : Выделите причины объединения Руси, разбив их на группы: экономические, 

политические, социальные 

 

Политическое дробление Северо-Восточной Руси к концу XIII  века достигло своего 

апогея. Вместе с тем, несмотря на многочисленные набеги ордынцев, страна постепенно 

залечивала раны, нанесенные Батыевым разорением. Население возвращалось в 

опустевшие деревни и села, вновь распахивались заброшенные поля, вставали из руин 

города. Стали появляться новые и совершенствоваться старые ремесла. В конце XIII - 

начале XIV в. возобновился рост феодального землевладения, прерванный монгольским 

вторжением. Князья жаловали своим приближенным вотчины с крестьянами. Постепенно 

в руках бояр сосредоточивались обширные земельные владения. Вотчинники, желая 

увеличить свои владения, покупали села в своем княжестве и за его пределами. Феодалам 

становилось тесно в прежних границах, они задумывались об их разрушении, а 

следовательно, о сплочении русских земель в одно государство. 

Даже в условиях раздробленности единство Руси никогда не исчезало полностью. 

Русские люди сохраняли общий язык и правовые нормы, восходившие к «Русской 

Правде», православную веру и общее национальное самосознание. Былины о киевских 

богатырях пели и на Северо-Востоке. 

Сохранялись (хотя довольно слабые) экономические связи между отдельными землями. 

Развитие торговли тормозилось необходимостью уплаты многочисленных пошлин за 

провоз товара через границы разных княжеств.  

В объединении были заинтересованы практически все слои населения. (Подумайте, кто 

именно и почему?) 

Большую роль в деле объединения страны сыграл внешний фактор: необходимость 

организовать отпор разбойничьим набегам ханов Золотой Орды и свергнуть ее иго.    

  

Тверь и Москва 

 

Задание: Сравните характеристики двух городов. Существовали ли преимущества у 

одного города перед другим? Как Вы думаете, от чего в первую очередь будет зависеть 

победа в соперничестве двух городов?  

 

«Тверь была расположена на берегах Волги - важной торговой дороги. Она находилась на 

значительном расстоянии от крупных городов Северо-Восточной Руси, через которые 

татары регулярно вторгались на Русь. В Твери собирались беженцы из других областей. 

Здесь был построен первый после нашествия Батыя каменный храм Северо-Восточной 

Руси… 

В 1293 году Москва была сожжена татарами, но сумела быстро оправиться от разгрома и 

постепенно усиливалась. Способствовало этому то, что город, как и Тверь, значительно 

реже, чем другие города северо-востока, подвергался нападениям ордынцев. Его 

защищали непроходимые леса и болота. По Москве-реке также проходил торговый путь».  

 
Сахаров А.Н. История России с  древнейших времен до конца XVI века 

 

 

 

 

 

 



В. О. Ключевский о московских и тверских князьях 
 

Задание: Как В. О. Ключевский оценивает политическую линию князей московских и 

тверских? В чем хитрость москвичей? 

 

На стороне тверских князей  были право на старшинство и личные доблести, на стороне 

московских были деньги и уменье пользоваться обстоятельствами, а тогда Русь переживала 

время, когда последние средства были действительнее первых. Князья тверские никак не 

могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. все еще считали возможной борьбу 

с татарами.  

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о борьбе с 

татарами. Видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной мудростью», то есть 

угодничеством и деньгами, а не оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его 

орудием своих замыслов. Московские князья чаще других ездили на поклон к хану, и там 

были желанными гостями, потому что приезжали туда не с пустыми руками... 

 


