
Политические причины распада Древнерусского государства. 

  

1. Выделите основные политические причины феодальной раздробленности. 

2. Попытайтесь оформить их в виде логической схемы. 

Почему князья стали стремиться к отделению от Киева? 

 

  Причины раздробления крылись и в порядке управления Древнерусским государством. В 

каждой русской земле-«отчине» собиралось свое народное собрание, была своя выборная 

власть, свое народное ополчение. Поэтому, попадая сюда в качестве наместников 

киевского князя, его сыновья начинали чувствовать себя независимыми правителями и 

стремились отделиться от Киева. Эти настроения  укреплялись поддержкой городского 

населения, которое желало иметь не киевского наместника, а собственного князя, 

отстаивающего их интересы. 

  Кроме того, в Древнерусском государстве не было твердого и определенного порядка 

наследования киевского престола. Принцип старшинства стал осложняться и путаться уже 

во втором и третьем поколении Ярославичей. В частности, возник  неразрешимый вопрос: 

кто имеет преимущества старшинства – младший по возрасту брат князя или старший по 

годам княжеский сын? Поэтому так часто случались княжеские раздоры, перераставшие в 

военные столкновения.  

  Князья стали стремиться закрепить свою власть на определенной земле и передать ее 

своим сыновьям по наследству. Однако сыновей, как правило, было много, а потому, 

земля внутри княжества дробилась между ними  на множество уделов (владения младших 

членов княжеского дома). Если к 1132 году существовало чуть более десятка 

обособившихся территорий, то в начале ХШ века самостоятельных княжеств и уделов 

было уже 50, а в конце XIII – 250.  

  Наследственные князья были больше заинтересованы в обустройстве своих земель, 

нежели их прежние временные владельцы. Местные князья с удовольствием занимались 

строительством городов и храмов, стремились привлечь в свои владения земледельческое 

население, ремесленников. Ускорилось культурное и хозяйственное развитие русских 

земель. 

  Для защиты от половцев и сдерживания народных восстаний князья набирали 

собственные дружины.  

   И со временем, удельные князья перестали нуждаться  в покровительстве киевского 

князя, стали тяготиться зависимостью от Киева.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Княжение Андрея Боголюбского (1157-1174) 

 

Задание:   Выделите особенности управления Андреем Боголюбским  владимиро-суздаль 

ским княжеством, обратите внимание на его взаимоотношения с ближайшим окружением, 

внешнюю политику. 

  Став владимиро-суздальским князем, Андрей заявил о себе как о самовластце. 

Он лишил братьев ростово-суздальских уделов, а сыновей держал при себе. Бояр отца 

Андрей удалил от дел, его дружину распустил. С воеводами и прочими княжескими 

мужами Андрей обращался как со слугами, требуя не советов, а только исполнения 

приказов. Непослушных своей воле карал, сажая в тюрьму и лишая имущества. Он 

окружил себя рядовыми дружинниками, которым начал жаловать поместья - землю, 

предоставляемую за службу и при условии дальнейшей службы. 

  «Самовластие» Андрея неприятно поражало его современников, но все же многие его 

деяния встречались с одобрением. Подобно отцу и деду, Андрей с радостью встречал 

переселенцев, обустраивал новые и расширял старые города. Летописцы с умилением 

рассказывали, как Андрей по утрам сам зажигал свечи во владимирских церквах, украшал 

свою вотчину: по его приказу во Владимире построили величественный Успенский собор, 

на реке Нерль - изящную Покровскую церковь, а в подражание Киеву возвели Золотые 

ворота. Столица Владимир сильно разрослась при Андрее.  

  Во внешних делах Андрей Боголюбский опирался на силу. Он принудил многих князей 

признать его «вместо отца» или как «брата старейшего». В 1169 году сын Андрея 

Боголюбского  Мстислав штурмом взял  Киев, и отдал его войскам и союзникам-половцам 

на разграбление. Такого пренебрежения к «матери городов русских» государство еще не 

знало. 

  Киевским князем Андрей сделал своего младшего брата Глеба, себя же стал называть 

великим князем владимиро-суздальским.    
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