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В течение последних трех столетий 
I тыс. н.э. набирали силу процессы, которые из-
менили до основания политическую, правовую, 
идеологическую систему восточных славян 
и других народов Восточной Европы, в итоге 
предопределив архитектонику Древнерусского 
государства христианского периода.

На рубеже VII–VIII вв. начинается проникно-
вение куфического дирхема в Восточную Европу. 
Это событие оказало неизбежное влияние на фор-
мирование денежно-весовых систем восточных 
славян и Древней Руси. К 737 г. восходят первые 
военно-политические контакты Омайядского 
Халифата со славянским миром (поход Марвана 
и достижение им «Славянской реки»). Не позд-
нее середины VIII в. возникает Старая Ладога, 
один из важнейших центров североевропейской 
цивилизации, ключевой центр консолидации 
славяно-финских племен, вскоре приобретший 
значение древнейшей столицы северорусского 
государства. Одновременно с рождением этого 
торгово-ремесленного поселения, которому суж-
дено историческое бессмертие, начинается ос-
вобождение юго-восточной группы восточного 
славянства от хазарского владычества.

В конце IX в. происходит создание единого 
Древнерусского государства на базе северорус-
ского и южнорусского государств, а также иных 
политических структур (племенных княжений, 
союзов племен и т.д.). Возникает новая госу-
дарственная система, появляются единые для 
всего государства правовые нормы, некоторые 
из которых представляют уникальное явление 
для восточнославянского общества. Новое еди-
ное древнерусское государство, конечно, очень 
много заимствовало из политического и право-
вого наследия предшествовавших поколений, 
однако иные масштабы и качество требовали 
создания новых государственных и правовых 
институтов. Многое создается впервые – еди-
ные для всей Руси органы исполнительной, 
законодательной и судебной власти, первый 
общегосударственный свод правовых установле-
ний – Закон Русский, признанный Византией, 
нормы которого обладают юридической силой 
на всей территории государства и распростра-

няют свое действие на всех подданных Велико-
го князя киевского. Тогда же (880–890-е гг.) имел 
место крупнейший финансовый кризис в Восточ-
ной Европе VIII–IX вв., отделяющий время обра-
щения преимущественно серебра Аббасидов от 
времени доминирования серебра Саманидов.

Конец X в. ознаменовал конец данного пери-
ода и начало новой эпохи – христианской. Лето-
писцы выделяют две переломные даты – 980 г., 
год вступления Владимира на великокняжеский 
престол, и 988 г. – год принятия византийского 
христианства в качестве государственной рели-
гии. Владимир, его советники и прибывшие из 
Византии церковные иерархи внесли целый ряд 
новых принципов организации, в первую оче-
редь, правовой системы. Появление церковных 
уставов Владимира и Ярослава, дающих в руки 
церковных органов власть не только духовную, 
но и судебную, «Русской правды», крупнейше-
го юридического памятника Киевской держа-
вы – серьезно изменят всю систему политиче-
ских, общественных, правовых отношений. На 
рубеже X–XI вв. прекращается ввоз на террито-
рию Восточной Европы куфического монетного 
серебра; активизируется поступление западно-
европейского денария; начинается чеканка древ-
нерусских золотых и серебряных монет.

Следовательно, последние три столетия 
I тысячелетия н.э. – целостный период в исто-
рии отечественного государства и права, для 
которого характерны специфические законо-
мерности, отличающие его от предшествующих 
и последующих периодов. Собственно, этот пе-
риод характеризуется в религиозном плане – как 
время доминирования язычества, в правовом 
плане – как время, предшествующее письмен-
ной фиксации Русской Правды, в торгово-фи-
нансовом плане – как столетия господства вос-
точной серебряной монеты (драхм и полудрахм 
сасанидского типа и мусульманских дирхемов).
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