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Аннотация: Статья посвящена аналитическому рассмотрению 

содержательной части научных трудов, посвящённых описанию результатов 

исследований попыток и процессов, предпринимаемых и осуществляемых 

великими князьями династии Рюриковичей применительно к оптимизации 

властно-управленческой сферы в Древней Руси. Опубликованные 

умозаключения учёных за последние три года, в зависимости от изучения 

конкретной высшей руководящей персоны и, соответственно, характерных 

исследовательских позиций, классифицируются автором посредством их 

дифференциации на пятнадцать групп. В статье подчёркивается 

обусловленность поэтапных преобразований административных реформ, 

проводимых ключевыми представителей династического круга, наделёнными 

властно-управленческими функциями в Древнерусском государстве на 

определённом историческом этапе его развития. В итоговой части статьи 

констатируется факт, в соответствии с которым результаты 

аналитической типологизации историографии внутриполитической 

деятельности Рюриковичей свидетельствуют о трансформационной 

закономерности поэтапного совершенствования оптимизации 

государственного и политического менеджмента страны от агрессорского и 

тотально-силового воздействия на население и первых лиц территорий 

нашего государства в период древности до приобретения им ярко 

выраженных черт политического разрешения вопросов расширенного 
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проведения и упрочнения централизации власти великого князя, а также 

институционализации, систематизации и структуризации обозначенного 

процесса.  

Ключевые слова: Рюриковичи, великий князь, Древняя Русь, 

административные реформы, оптимизация властно-управленческой сферы, 

группа, централизация власти.  

 

ANALYTICAL TYPOLOGIZATION OF THE HISTORIOGRAPHY OF 

THE ADMINISTRATIVE REFORMS OF THE RURIK DYNASTY 

 

Annotation: The article is devoted to the analytical consideration of the 

content of scientific works devoted to the description of the results of research 

attempts and processes undertaken and implemented by the Grand Dukes of the 

Rurik dynasty in relation to the optimization of the power and management sphere 

in Ancient Russia. The published conclusions of scientists over the past three years, 

depending on the study of a particular senior management person and, accordingly, 

the characteristic research positions, are classified by the author by differentiating 

them into fifteen groups. The article emphasizes the conditionality of gradual 

transformations of administrative reforms carried out by key representatives of the 

dynastic circle, endowed with power and managerial functions in the Old Russian 

state at a certain historical stage of its development. The final part of the article 

states the fact that the results of the analytical typologization of the historiography 

of the internal political activities of the Rurikites indicate a transformational pattern 

of gradual improvement of the optimization of the state and political management 

of the country from the aggressor and total force influence on the population and 

the first persons of the territories of our state in the period of antiquity to the 

acquisition of pronounced features of the political resolution of issues of expanded 

implementation and consolidation of the centralization of the power of the Grand 
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Duke, as well as the institutionalization, systematization and structuring of the 

designated process. 

Key words: Rurikovich, Grand Duke, Ancient Russia, administrative reforms, 

optimization of the power and management sphere, group, centralization of power. 

 

Наличие весьма существенного опыта административных 

преобразований, осуществляемых на территории нашей страны её 

руководством в разные исторические периоды развития Российского 

государства как систематически предопределяло ранее исследовательский 

интерес со стороны представителей среды социальных наук, так и на 

сегодняшний день оказывает максимальный детерминирующий эффект на 

актуализацию выявления и изучения достаточно важных трансформационных 

особенностей структурного и функционального порядка применительно к 

властно-управленческой деятельности.  

Именно этот факт обусловил сформировавшуюся к настоящему моменту 

серьёзную и масштабную концептуально-теоретическую базу исследований 

отечественных административных реформ, которая находится в состоянии 

постоянного обновления, что, безусловным образом, оказывает некое 

стимулирующее воздействие, с точки зрения повышенного научного 

внимания, на рассмотрение обозначенной проблематики через 

историографическую призму посредством типологизации изученных 

теоретических разработок в данной области. 

Для наиболее доступного аналитического восприятия сегментов 

существующей историографии реформ в сфере российского 

администрирования наиболее приемлемой можно считать упрощённую 

условную классификацию результатов исследовательских работ, 

представленных в соответствующих научных публикациях, посредством их 

разграничения на определённые группы государственных административных 

преобразований, наблюдавшихся в истории России, в соответствии с 
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хронологической расположенностью судьбоносных действий властей по 

оптимизации государственного и политического менеджмента. 

Рамки настоящей статьи не предполагают расширенного 

аналитического обзора историографической базы, масштабность которой, 

естественным образом, обуславливается спецификой самой хронологии 

изучаемой научной проблемы. По этой причине в содержании данной 

публикации подвергаются рассмотрению и разграничению на группы научные 

труды, посвящённые аналитическому описанию внутриполитических 

преобразований, реализованных великокняжеской властью династии 

Рюриковичей, изданные за последние три года. Показатель подобного рода 

также свидетельствует об актуализированной направленности составляющих 

предметного комплекса истории российских административных реформ.   

Кроме того, осуществление попытки данной групповой 

дифференциации осуществляется в зависимости от атрибутивно-смысловой 

нагрузки умозаключений исследовательского характера, а также 

отличительной признаковой составляющей, отображающей 

непосредственную связь с изучаемой научной проблемой. 

Одна из сегментированных частей доромановского 

историографического комплекса научных изысканий представлена трудами, в 

содержании которых акцентируется внимание на самом факте приглашения 

Рюрика на княжение и, соответственно, зарождения древнерусской 

государственности как процессе осуществления первых попыток властно-

управленческой оптимизации на территории проживания ильменских 

славянских племён. Эта позиция обозначена в трудах А.С. Королёва [25, с. 1], 

П.В. Пивеня [43, с. 62], Г.О. Рыкова [52, с. 243], Р.Н. Тленшиевой [59, с. 57], 

Д.Г. Шкаева [68, с. 144], а также других учёных, сфера научных интересов 

которых достаточно тесно соприкасается с Норманнской теорией проявления 

тенденций к построению административного государственного 

регулирования жизнедеятельностью общества Древней Руси.   
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Следующая группа научных публикаций результатов исследований 

опыта отечественных административных преобразований, осуществляемых в 

доромановский период, консолидирует точки зрения представителей 

российской науки, подчёркивающих политико-стратегическую важность 

применительно к государственному менеджменту территориально-

географического характера, выраженную в переносе Великим Князем Олегом 

Вещим переноса столицы в Киев – город, расположение которого 

способствовало расширению и упрочнению великокняжеской мобилизации 

первых лиц остальных русских княжеств вокруг собственной персоны. 

Подобные умозаключения содержатся в научных изысканиях С.В. Алексеева 

[1, с. 9-10], Л.Р. Амировой и Н.С. Мысляевой [2, с. 4-5], А.А. Карпенко [22, с. 

125], С.О. Назарова [39, с. 22], К.И. Чеснокова [65, с. 1] и т.д.   

Третья группа включает в себя опубликованные исследовательские 

материалы авторов, позиция которых ориентирована на восприятие княгини 

Ольги в качестве выдающегося реформатора, основательно упрочнившего 

централизацию киевской власти через призму административного деления 

Руси посредством разработки и реализации кардинально обновлённой 

налоговой политики. Данные публикации принадлежат авторству Т.В. 

Ладыченко [34, с. 1], М.Н. Мартыновой [36, с. 1], Н.Ю. Романишина [49, с. 1], 

Ю.Ю. Свидерского [55, с. 1], А.Н. Таране [57, с. 1] и других исследователей, 

подробно изучающих политический и властно-управленческий персоналии 

настоящей княгини. 

К одной из комплексных частей, объединяющих научные труды, 

освещающие проблему административных преобразований в доромановскую 

эпоху, прослеживается утверждение того факта, что князь Святослав Храбрый 

также предпринимал попытки оптимизации государственного руководства 

Русью, продуктивность которой, по мнению этого правителя, можно было 

достичь распределив территориальное управление между своими прямыми 

наследниками и передислокации великокняжеской резиденции, по примеру 
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Олега Вещего. Подобные точки зрения встречаются в работах Д.В. Дьяченко 

[17, с. 1], А.Г. Ирлык [20, с. 1], А.В. Попова [45, с. 1], К.Д. Рыжова [51, с. 1], 

А.Н. Сахарова [54, с. 1] и т.д.  

В пятую группу входят публикации, в содержании которых 

прослеживается информация о ликвидации Владимиром Святославичем 

племенных княжений и территориальным разграничением русской земли на 

восемь волостей с выделением центрального и доминирующего округа в 

великокняжеский домен, о чём указывается в трудах В.В. Зуева [18, с. 1], Н.Ф. 

Котляра [27, с. 1], В.А. Коцабы [28, с. 1], А.А. Роменского [50, с. 246-247], В.А. 

Чиркина [66, с. 1] и других. 

Специфика административных реформ Владимира Мономаха, 

выраженная в политико-правовом подходе князя к деятельности, 

направленной на продуктивную управленческую деятельность в социально-

ориентированном порядке, прослеживается в умозаключениях Д.А. Боровкова 

[6, с. 1], А.С. Ищенко [22, с. 52], И.П. Позднякова [44, с. 28], П.П. Толочко [59, 

с. 1], И.В. Федорченко [61, с. 1] и т.д. 

Седьмая группа представлена совокупностью научных трудов, 

содержание которых указывает на оптимизацию администрирования по 

Юрию Долгорукому – это концентрация всей полноты власти в руках единого 

правителя. Их авторами являются С.М. Бука [7, с. 1], В.М. Курганов [30, с. 1], 

В.А. Кучин [31, с. 1], А.Н. Самсонов [54, с. 1], В.И. Яшина [70, с. 1] и другие. 

Следующая группа насыщена комплексом описаний исследовательских 

работ, посвящённых изучению особенностей оптимизации государственного 

управления Андрея Боголюбского, продолжившего процесс централизации 

власти в рамках переориентации собственного политического доверия с 

боярской знати на церковных служителей, дружину и представителей 

городского населения. Позиция относительно того факта, что это есть ничто 

иное, как тенденция административного характера, отображена в 
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теоретических положениях Н.В. Асонова [4, с. 12-15], П.И. Гайденко [10, с. 

38], а также других современных учёных-историков [9, с. 1].  

Преобразования властно-управленческой сферы на Руси Всеволодом 

Юрьевичем Большое Гнездо рассматриваются в публикациях, условно 

относящихся в настоящей статье к девятой группе научных изысканий. В 

качестве атрибутивных показателей, объединяющих данные труды, выступает 

представленная в них констатация упрочнения великокняжеской власти 

посредством осуществления политической стратегии, в результате успешной 

реализации которой удалось установить тотальный контроль над 

отечественным епископатом, боярской и дворянской средой, а также 

полностью ликвидировать ключевой народный институт – вече. 

Исследователями, чьи теоретические позиции фактически указывают на 

Всеволода Большое Гнездо как достойного продолжателя политики 

тоталитарного администрирования Юрия Долгорукого, являются А.А. 

Кузнецов [29, с. 27], В.А. Кучкин [32, с. 159-160], В.А. Мельникова [37, с. 1], 

Д.А. Устинов [60, с. 1].   

Точка зрения территориального администрирования Руси посредством 

расширения Иваном Калитой Московского княжества прослеживается в 

трудах В.С. Иванова [19, с. 1], А.В. Потапова [47, с. 1], Л.В. Черепнина [64, с. 

1] и т.д., которые предположительно можно объединить в десятую группу 

рассматриваемого комплексного сегмента хронологической типологии.  

Идентичное административно-политическое построение регулятивных 

властно-управленческих отношений в Русском государстве продолжил 

Дмитрий Донской. Этот факт отражён в научных публикациях одиннадцатой 

группы, авторами которых являются П.И. Гайденко, М.В. Салимгареев и А.А. 

Хохлов [11, с. 39], А.И. Горяченков [14, с. 1], И.Е. Эман [69, с. 4]. 

Административная политика Дмитрия Александровича Московского 

была насыщена исключительно миротворческим оттенком, ярчайший колорит 

которому придавала организация и проведение княжеского саммита 1301 года, 
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что детерминировало последующее присоединение территорий, граничивших 

с московской местностью. На это обстоятельство указывают работы М.И. 

Васильевой [8, с. 1], А.А. Горского [13, с. 42], В.А. Кучкина [33, с. 1], О.П. 

Фёдорова [62, с. 1] и других представителей научно-исследовательского 

корпуса двенадцатой историографической группы. 

Последующий процесс централизации московской власти, имеющий 

непосредственное отношение к периоду правления Василия I Дмитриевича, 

отображён в опубликованных научных изысканиях Е.В. Анисимова [3, с. 1], 

С.И. Гильфановой [12, с. 1], Р.Р. Мубараков [38, с. 1], Р.А. Наливайко [40, с. 

424], Л.Г. Пушкарёва и Н.Л. Пушкарёвой [48, с. 1] и остальных исследователей 

тринадцатой группы, подчёркивающих тот факт, что кроме вхождения в 

пределы границ Московского княжества ряда земель Руси князь Василий 

выстроил внутреннюю политику наместничества, соглашаясь на которое 

первые лица других княжеских территорий признавали, таким образом, 

генеральное властвование будущей столицы СССР и Российской Федерации.   

Среди учёных, занимающихся изучением истории государственного 

управления России, значительная часть в своих научных публикациях 

обращало внимание на трансформационную специфику административных 

преобразований Ивана III, сократившего значительную долю уделов на 

территории нашей страны в конце XV века с целью укрепления властной 

централизации Москвы, создавшего новые государственные органы – 

приказы, инициировавшего в 1497 году выход в свет общерусского правового 

кодекса – Судебника, заручившегося политической поддержкой служилого 

населения Руси посредством улучшения их экономического благосостояния. 

Авторов этого историографического комплекса объединяет позиция, в 

соответствии с которой взамен захватнических, силовых и узурпаторских 

методов оптимизации государственного регулирования общественных 

отношений действовавшая на тот период власть начала реализацию 

административно-политического инструментария проведения 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

внутриполитических реформ. Данными исследователями являются В.А. 

Должиков [16, с. 165], А.В. Костюкова и Д.С. Штрейс [26, с. 74], Н.С. 

Латыпова [35, с. 34], В.В. Пенской, В.Ю. Пожарова, В.Ю. Туранин [42, с. 104] 

и т.д. 

В качестве весьма отчётливого закономерного факта, который 

прослеживается в многогранном историографическом комплексе научных 

публикаций отечественных учёных, на каждом этапе государственного 

управления осуществляется процесс централизации великокняжеской власти, 

обновляющийся на очередном витке спирали посредством более новых 

совершенных форм отечественного администрирования. Аналитическую 

информацию, характерную для идентичных обстоятельств, можно 

обнаружить в содержании трудов С.Е. Беловой [5, с. 1], С.А. Князева [24, с. 1], 

С.П. Спинула [56, с. 1], А.В. Шишова [67, с. 1] и других представителей 

историко-политической научной среды, подчёркивающих прикладывание 

князем максимальных усилий, направленных на создание предельно 

благоприятных условий для объединения вокруг Москвы земель русских. 

Атрибутивными процедурными моментами этих условий авторы 

совокупности трудов пятнадцатой группы считают тотальное упразднение 

уделов, укрепление системы поместного структурирования русской властно-

управленческой сферы, развитие иерархичного родословного местничества.  

Авторы научно-исторических работ шестнадцатой группы отличаются 

значительной степенью солидарности в утверждениях об эпохальных 

административных внутриполитических преобразованиях, реализованных 

Иваном IV Грозным к ним А.Ю. Дворниченко и В.В. Шапошник [15, с. 640], 

Р. Кнуд [23, с. 21], Ю.В. Оспенников [41, с. 423], И.П. Прядко [47, с. 77-79], 

Р.В. Фоменко [63, с. 26-30] и другие историки, политологи и правоведы 

относят: введение выборных должностей на местах и формирование, таким 

образом, исторической фундаментальной основы института выборов; 
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делегирование ряда управленческих полномочий местным органам; отмена 

кормлений; систематизация и иерархизация приказов.   

Итак, произведённый в тезисном формате анализ историографии 

административных преобразований, предпринятых великокняжескими 

персонами династии Рюриковичей в периоды их пребывания у власти, 

который реализован посредством типологизации научных публикаций в 

соответствии с описанием таковыми определённых исторических этапов в 

хронологическом порядке, способствовал выявлению специфики 

атрибутивного свойства. Данная специфичность заключается в наличии 

очевидной закономерности логически преобразующихся на разных, но 

хронологически-последовательных исторических временных отрезках 

внутриполитических действий государственной власти Древней Руси по 

совершенствованию властно-управленческой системы, достижению 

оптимального уровня реализации регулятивных функций применительно к 

древнерусской общественности и её мобилизации вокруг высшего 

руководства страны.  

Обозначенный процесс универсализации выражается в динамическом 

развитии административных реформ Рюриковичей продолжительное начало 

которых исследователи связывают с агрессорским и тотально-силовым 

воздействием на население и первых лиц территорий нашего государства в 

период древности. Вместе с тем, результаты аналитической классификации 

историографии внутриполитической деятельности данной династии 

скандинавского происхождения свидетельствуют о её поэтапной 

трансформации, которая, к завершению эпохи правления рассмотренного 

династического состава приобретает ярко выраженные черты политического 

разрешения вопросов расширенного проведения и упрочнения централизации 

власти великого князя, а также институционализации, систематизации и 

структуризации обозначенного процесса.   
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