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История Российского государства является ярким примером эволюции гос-

ударственной власти, под влиянием разных культурно-социальных и политиче-

ских изменений. Следует отметить, что эволюция государственной власти про-

шла путь от формирования административно-территориальной системы, в кото-

рой еще складывалась централизованная система, до того периода, когда главой 

государства стал наследственный монарх, опирающийся на знатное боярство 

дворцовые верхушки. 

Понятие власть является основным понятием в изучении вопроса управле-

ния государством. Проанализировав процесс складывания власти, можно понять, 

как складывалась государственность и политическая система страны. Власть по-

явилась в период появления человеческих цивилизаций. Первоначально она 

имела семейно-родовой характер, потом в период необратимого процесса соци-

ального неравенства – власть стала носить элитарный характер. 

Формирование власти обусловлено необходимостью управлять обществен-

ными отношениями, организовывать общественные процессы. Главной задачей 
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в период раннего средневековья на Руси, государственной власти было сформи-

ровать административно-территориальную систему, благодаря которой выстра-

ивалась вертикаль власти. Под структуризацией власти мы понимаем так же фор-

мирование административно-территориальной системы, которая является пер-

вым признаком разрастания социума до такого уровня, когда требуется сегмен-

тировать первоначальную государственную власть для более эффективной орга-

низации управления над обществом на местах [1]. 

Процесс складывания власти у славянских племен является спорным вопро-

сом и по сей день. Восточные славянские племена прошли путь образования пле-

менных союзов, которых насчитывалось 15 [3]. В каждом племенном союзе был 

свой князь, который опирался на дружину и вече. Данный князь контролировал, 

решал главные вопросы своего союза. В ходе закономерных исторических про-

цессов возникла объективная необходимость в создании единого мощного госу-

дарства. Причины в создании единого государства крылись в защите собствен-

ных границ от грозных и агрессивных соседей, объединении торговых путей, 

противостоянии международному натиску. В исторической науке есть две тео-

рии на процесс организации государственности и государственной власти. Пер-

вая теория «норманнская», была разработана ненецким ученым Миллером. В ос-

нову этой теории был положен процесс призыва славянами норманнских князей 

(варяги) – во главе с Рюриком. Рюрику в данной теории отводят решающее зна-

чение. Миллер полагал, что славянские племена находились на слабом этапе сво-

его политического и общественного развития, и создать государство они не 

могли. Таким образом государственная власть восточным славянам была даро-

вана варяжскими князьями, проявившим милость. Вторая теория – «антинорман-

ская», ее начало было положено М.В. Ломоносовым, который в своих суждениях 

опирался на «Повесть временных лет» летописца Нестера (1113 г.). Он яростно 

опровергал «нормандскую» теория и доказывал, что государственные объедине-

ния были, признаки государственности также существовали на Руси, но единства 

между племенными князьями не было. Князья с целью предотвратить между со-



бой распрей и противоборство принимают решение пригласить нейтральную не-

зависимую сторону, которой и стал варяжский князь Рюрик. Сам Нестер в «По-

вести» писал «…велика наша земля, а мира в ней нет, пройдите и вы княжите…». 

С образованием государства у восточных славян IX веке, начинается длительный 

процесс по централизации государственной системы Руси [4]. 

В период Киевского государства сложилась княжеская власть с опорой на 

дружину, боярство и церковь. Религия стала надежным элементом защиты кня-

жеской власти великого князя и его политики. В период феодальной раздроблен-

ности власть великого князя стала номинальной. Так на Руси произошел законо-

мерный исторический процесс дробления некогда сильного и единого государ-

ства. Появилось около самостоятельных 250 княжеств с властью удельных кня-

зей. В период раздробленности выделись такие княжества как: Владимиро-Суз-

дальское княжество, Галицко-Волынское княжество и Новгородская земля. В 

двух первых сложилась княжеская власть. А вот в Новгородской земле сложи-

лась выборная аристократическая республика, как таковой княжеской власти 

здесь не было. Вся государственная власть сосредотачивалась в руках богатой 

новгородской аристократии, так называемых «300 золотых поясов». Опорой ари-

стократии стало Новгородское вече (совет). Из «300 золотых поясов» выбирали 

лиц на выборные должности – посадник, тысячник, князь, архиепископ, с кото-

рых могли сместить в случаи если проводимый ими политический и внешнепо-

литический курс не удовлетворял интересам богатой новгородской аристокра-

тии [1]. 

С установлением Золотоордынского Ига на Руси княжеская власть как си-

стема самостоятельной государственной власти исчезла. Монголы установили 

новую форму зависимости – ярлык. Ярлык представлял собой ханскую грамоту, 

которая давала право русским князьям княжить в своих княжествах. Орда перво-

начально не давала великокняжеский ярлык на великое, то есть главенствующее 

княжение. Так было сделано специально. Что бы на Руси не возникали сепара-



тистские выступания за независимость и единство. В случае неповиновения ка-

кого-либо князя его жестоко убивали, а на землю, с которой он пришел отправ-

ляли карательные отряды – баскаков. 

Со свержением Золотоордынского Ига. На Руси вновь утвердилась центра-

лизованная княжеская власть опорой становиться разветвленный администра-

тивно-государственный аппарат. Во главе единого Российского государства ста-

новится князь, опирался он на совещательный орган власти – Боярскую Думу и 

исполнительные органы власти – приказы. Также произошла систематизация за-

конов страны в период царствования Ивана III Ивана IV Грозного, был выпущен 

Судебник. Идет постепенный процесс складывания самодержавия [4]. 

России понадобился не один век, чтобы государственная власть была пред-

ставлена в единой системе, главной задачей которой было служение обществу. 
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