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Период феодальной раздробленности или удельный период относится к 

одному из самых сложных и противоречивых периодов русской истории. До 

сих пор историки расходятся во мнениях по поводу оценки этого времени: 

как именно воспринимать этот процесс, положительно или отрицательно, как 

именно повлияло это на развитие русского государства, поскольку есть 

черты как положительные, так и отрицательные. 

Феодальной раздробленностью принято называть особую стадию в 

развитии средневекового общества, когда происходит распад целостного 

государства на ряд независимых территорий – княжеств и земель, как это 
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было в русской истории. При этом отмечалось сохранение великокняжеской 

власти и одновременно становление местной [3]. 

Период феодальной раздробленности или, как его еще называют, 

удельный период на Руси охватывает XII-XV вв. В конце XII в. 

насчитывалось 15 крупных и мелких удельных княжеств, перед ордынским 

нашествием на Русь их было около 50 , а в XIV в. – начале XV в. их число 

приближалось к 250. 

Исследователи выделяют экономические, социальные, также 

политические и идеологические причины удельного периода. Экономические 

заключались в том, что во многих регионах наблюдался рост 

производственных сил в сельском хозяйстве. Постепенно повышалась 

производительность труда во всех остальных отраслях хозяйства. Также 

росло число городов. 

Социальные причины заключались в том, что выявлялись весьма 

заметные различия в общественное развитии отдельных территорий, шел 

процесс социального расслоения общества.  

Политические причины проявились в традиции прочного закрепления 

отдельных династий, что привело к недовольству местной знати.  

Идеологические причины заключались в установлении суверенитета 

или лучше сказать вассалитета, то есть система, при который феодалы 

зависят друг от друга. 

Принято считать что деление Руси на отдельные княжества началось в 

1132 году, сразу после того как умер киевский князь Мстислав 

Владимирович, то есть единственный тогда существовавший представитель 

правящей семьи, способный поддерживать порядок и единство [1, с. 27]. 

Исследователями было установлено, что в первый период феодальной 

раздробленности существовало около 13 отдельных княжеств. К ним 

относят: Новгород-Северское княжество, Смоленское княжество, 

Владимиро-Суздальское княжество, Вятская земля, Волынское княжество, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

Киевское княжество, Новгородская земля, Полоцко-Минское княжество, 

Черниговское княжество, Турово-Пинское княжество, Галицкое княжество, 

Рязанское княжество, Переяславское княжество. Среди них выделяют 4 

крупных главных земельных центра: Северо-восточные земли, Южнорусские 

земли, Галицко-Волынские земли, Северо-западные земли. 

Значение Киева в общерусских делах постепенно падало, он 

превратился в столицу одной из земель. Киев был объектом 

непрекращающейся борьбы между князьями, поскольку обладание им 

позволяло правителю играть важную роль в делах Южной Руси, помогало в 

отстаивании интересов собственной земли и сулило весомый доход [2, с. 14].  

Киевское княжество несмотря на утрату общерусского статуса играло 

большую роль в политической жизни. Борьба за его обладание продолжалась 

до нашествия монголо-татар. Владимиро-Суздальское княжество набрало 

свою силу в XII-XIII вв., когда начался экономический подъем и возникли 

города Владимир, Дмитров Переславль-Залесский, Городец, Кострома, 

Тверь. Черниговское и Смоленское княжества играли большую роль в 

торговых отношениях между остальными княжествами, поскольку их 

территории располагались вдоль важнейших торговых путей в верховьях 

Волги и Днепра. Галицко-Волынское княжество, находившееся в междуречье 

Буга и Днестра, было древнейшим очагом пашенной землевладельческой 

культуры, располагалось в благоприятных природно-климатических 

условиях. Полоцко-Минская земля также имела выгодное расположение на 

перекрестке торговых путей [3]. 

Перейдем к последствиям феодальной раздробленности, они оказались 

очень разнообразными, так как есть как положительные стороны, так и 

отрицательные. Несмотря на раздробленность на территории Руси 

наблюдался подъем экономики, выражавшийся в подъеме 

производительности труда и развитии старых городов. Однако сам процесс 

образования сильных княжеств шел интенсивно. Со временем стали 
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появляться отрицательные последствия феодальной раздробленности, к 

таким можно отнести военные столкновения, междоусобицы, распри. Все эти 

факторы ослабляли оборонительную способность, военную и экономическую  

мощь страны. Государство стало уязвимо, так как не было единства. 

Внутренние конфликты привели к тому, что страна была ослаблена во время 

нашествия монголо-татар. 

Подводя итог, можно сказать, что феодальная раздробленность на 

самом деле является весьма неоднозначным процессом, поражает его 

длительность и последствия, которые возникли в результате разделения Руси. 

Исследователи до сих пор не могут сойтись во мнениях по ее оценке, но без 

сомнений она занимает значимое место в истории становления российского 

государства. 
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