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Объединение в составе Российского централизованного государства земель 

московских, суздальско-нижегородских, ростовских, ярославских, тверских, 

новгородских, отчасти рязанских и прочих означало не столько формирование 

общегосударственной территории, сколько перестройки всей политической ор-

ганизации на Руси. Данное объединение подразумевало становление самодержа-

вия с сильной центральной властью, оно сопровождалось ломкой государствен-

ного аппарата в потерявших свою самостоятельность частях Руси, прежде пред-

ставлявших собой в большей или меньшей степени самостоятельные государ-

ственные образования [6, с. 6]. 

Присоединение на рубеже XV–XVI вв. больших земель Юго-Западной Руси 

привело к образованию особенной организации взаимоотношений данных тер-

риторий с великокняжеской властью. Прослойка служилых князей занимала как 

бы промежуточное положение меж удельными князьями и князьями Северо-Во-

сточной Руси, потерявшими суверенные полномочия на старые земли. Владение 

служилых князей рассматривалось властью не как самостоятельное княжение, а 
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как вотчина (безотносительно к тому, приобрел ли слуга ее от великого князя 

или она перешла к нему от предков). Служилый князь никак не мог быть близким 

родственником великого князя и не имел никаких прав (в отличие от удельного) 

на занятие великокняжеского стола [2, с. 240]. 

Служилые князья не входили в Боярскую Думу, не принимали участие в пе-

реговорах с послами, не направлялись наместниками. Постепенно, по мере фор-

мирования и укрепления государственного аппарата, их политическая значи-

мость убавлялась [2, с. 241]. 

Отношения между прослойкой феодальной знати регулировались при по-

мощи организации местничества. На государственные должности назначали в 

соответствии со знатностью происхождения, что обуславливалось как близостью 

того или иного рода к великому князю, так и давностью службы. Наиболее вы-

сокое место в этой иерархии занимали потомки русских и литовских удельных 

князей – Рюриковичи и Гедиминовичи. С системой местничества тесно связано 

«кормление» – означает обязанность населения содержать наместников, в тече-

ние всего периода их службы. В рассматриваемый период система кормлений 

достигла наибольшего развития. Уже с XV в. московские великие князья регла-

ментировали доходы кормленщиков путем выдачи специальных «кормленых» и 

уставных грамот. Система кормлений не обеспечивала эффективной работу 

местной власти, но она была необходима для привлечения на сторону объедини-

тельной политики правительства – класса феодалов [4, с. 352]. 

Центральную власть в Российском централизованном государстве осу-

ществляли великий князь, Боярская дума, дворцовые учреждения и дьяческий 

аппарат. Великий князь имел законодательные функции (Судебник 1497 г., 

уставные и указные грамоты и т. п.), а также он имел право назначать на высшие 

государственные должности. Высшей судебной инстанцией был великокняже-

ский суд. Стоит отметить, что наиболее важные военные возглавлялись великим 

князем. Тем не менее, власть великого князя ограничивалась прочными традици-

ями, которые коренились в божественном представлении о характере власти. 
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Так, при назначении на думские должности великий князь должен был считаться 

с традиционным кругом боярских семей и порядком назначения [2, с. 242]. 

Боярская дума в изучаемое время состояла из двух думных чинов – бояр и 

окольничих. Первый думный чин (боярин) корнями уходит в глубокую старину. 

Происхождение второго (окольничего) не вполне ясно. Этимологически термин 

восходит к слову «около», а отсюда «окольный» в смысле «приближенный». 

«Околицей» также называлось место, расположенное по соседству (с городом), 

земельный округ. В заседаниях боярских комиссий принимали участие не только 

думные чины, но и деятели государева дворца (дворецкие, конюшие и др.) и ве-

ликокняжеской канцелярии – казны (казначеи, печатники) [3, с. 20]. 

Во второй половине XV в. начал формироваться Государев двор, который 

стал основной социальной силой, на которую опиралась власть московских ве-

ликих князей. Из состава Государева двора черпались кадры для замещения важ-

нейших административных должностей, а также выходили наиболее видные рус-

ские военачальники. Государев двор складывался на протяжении многих десяти-

летий. В него входили три элемента. Первый – князья, находившиеся на москов-

ской службе с XIV в. (Гедиминовичи, Оболенские, Ряполовские). Второй – бо-

яре, как правило, также издавна связанные с Москвой (Кошкины, Морозовы, Че-

ляднины, Хромые и др.). Третий элемент – дети боярские. Это представители тех 

же боярских родов или боковых ветвей, а также новые слои: во-первых, местные 

землевладельцы, выдвинувшиеся благодаря службе, как ратной, так и админи-

стративной; во-вторых, выходцы из-за рубежа или перебежчики из других кня-

жений и, в-третьих, представители других сословий, связавшие свою судьбу со 

службой государю и обеспеченные за это вотчинами и поместьями (дети и ро-

дичи великокняжеских дьяков, всевозможные администраторы иногда из «попо-

вичей» и холопов). Боярская дума, совет при великом князе, выросла из вер-

хушки Государева двора [3, с. 20]. 

Обычно различают два элемента двора – князья и дети боярские, причем 

первая группа считалась более знатной и занимала более важные места на иерар-
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хической лестнице чинов. Основной боевой силой Государева двора стали рядо-

вые служилые люди, получившие наименование «дети боярские». Этим терми-

ном первоначально назывались дети вольных княжеских слуг, бояр [3, с. 22]. 

В целом, Боярская дума являлась советом представителей феодальной ари-

стократии при великом князе, и одновременно была наиболее влиятельной ча-

стью Государева двора. 

Высшие чины государства – дети великого князя (совершеннолетними к 

тому времени были Василий, Юрий и Дмитрий) и бояре принимали участие в 

важнейшим государственном деле – составлении Судебника Ивана III, а его 

утверждение – актом большого политического значения [5, с. 210]. 

Таким образом, во второй половине XV в. в период правления Ивана III за-

вершилось политическое объединение русских земель вокруг Москвы, происхо-

дит развитие государственности и правовой системы. 
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