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Введение  

 

       Актуальность темы. В исторической науке в последние годы  

наблюдается  переоценка личности  исторических деятелей. В русской 

истории трудно найти  другую загадочную и противоречивую личность , как 

Иван Грозный. Спор о нем и его деяниях идет на протяжении четырех веков. 

Хотя  у Ивана Грозного была большая тяга  к единовластию, он легко 

попадал под влияние своего окружения. Эта противоречивость  в характере 

царя обуславливала интерес к его личности. 

       Условно правление Ивана IV можно разделить на два периода. Первый 

период, когда он находился под влиянием Сильвестра, А. Адашева и 

Избранной рады. Этот период в жизни Ивана Грозного  оценивается 

положительно. Период с 1549 по 1560 гг. можно назвать периодом 

решительных и энергичных реформаторов. Это было время мира между 

всеми классами и сословиями и время огромных перемен. 

       Второй период – период опричнины стал настоящим потрясением для 

страны. Это было время кровавых забав и безудержных страстей царя. Он 

вершил неправый суд. Массовые казни привели к бегству некоторых бояр за 

границу. Царь приблизил к себе людей незнатных и порочных, которые 

одобряли все его низменные страсти и наклонности.  

       Для выполнения работы поставлена цель: выяснить, кем же является для 

России Иван Грозный. 

       Для выполнения поставленной  цели необходимо решить следующие 

задачи:…………………………………………………………………………. 

-изучить начало правление Ивана Грозного;……………………………….. 

-изучить  внутреннюю политику правления; 
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-изучить внешнюю политику правления. 

       Первый царь, Иван IV, появился на Руси в январе 1547 года. Во время 

торжественной службы в Успенском соборе Московского Кремля, 

митрополит возложил на 16-летнего государя крест, венец и бармы. По 

завершении чина венчания Великий князь стал боговенчанным царем, что 

ставило его выше европейских королей и уравнивало с восточными 

соседями, казанскими и астраханскими ханами, недавними повелителями 

Руси. Москва стала царствующим градом. Русская земля – Российским 

царством. В первый же год правления Иоанна едва не убили во время 

московского восстания. Молодой государь лицом к лицу столкнулся с 

бунтующим народом, поднявшим руку на царскую семью. С большим 

трудом царю удалось уговорить восставших разойтись. Именно народные 

волнения поставили Ивана Грозного перед необходимостью преобразований. 

Царь начинает централизацию государства. Проводит земскую и губную 

реформы, принимает новый Судебник, укрепляет армию. За 10 лет Иван IV 

вместе с Избранной Радой провел столько реформ, сколько не знало никакое 

другое десятилетие в истории средневековой России. Но царю этого мало. 

Отстранив от власти неформальное правительство, он вводит опричнину. 

Волю государя теперь силой насаждают вооруженные отряды. О том, 

насколько оправдан был переход Ивана Грозного к силовому управлению 

страной, историки спорят до сих пор.  

       Иван Грозный был последним великим правителем династии 

Рюриковичей. Он создал мощное централизованное государство. Правление 

Ивана Грозного вызывало и вызывает самые противоречивые оценки. Одни 

видят в его деяниях большой государственный смысл и считают его героем - 

стремление к централизации, укреплению государства, устранению 

препятствий на этом пути. Что же касается жестокостей, опричного террора, 

то они списывают это на нравы той эпохи. Другие резко отрицательно судят 

личность и деяния Грозного, считая его тираном, акцентируя внимание на 
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казнях, опричнине и разорении страны. Кем же для России был Иван IV? 

Героем или тираном?  

 

 

 

1.Начало правление Ивана Грозного 

 

       В 1533 г. , после смерти Василия III на престол вступил его трехлетний 

сын Иван IV. Государством управляла его мать Елена, дочь князя Глинского. 

Елена во многом продолжила экономический и политический курс её мужа. 

В период ее правления  можно отметить некоторыми реформами, которые 

были  направленны на дальнейшую централизацию государства. В период ее 

правления: 

-была  введена единая общерусская монета,  

-были введены  губные учреждений на местах;  

-запрещалась покупка земель у служилых людей;  

-усилился контроль над ростом монастырского землевладения. 

       И в годы правления Елены, и после её смерти в 1538 г. не прекращалась 

борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских и 

Глинских. К власти приходила то одна, то другая группировка.  Расхищалась 

казна, раздавались  должности, везде царил разбой. Это привело к 

ослаблению центральной власти. Произвол вотчинников вызвал широкое 

недовольство и выступления в ряде русских городов.  

       В такой обстановке рос великий князь. Уже тогда  в его характере можно 

было наблюдать непривлекательные черты, такие как  пугливость, 

скрытность, мнительность, трусливость, недоверчивость и жестокость. 

Наблюдая за ходом  междоусобий и расправ, он  стал входить во вкус и 

становился жестоким. Иван IV сбрасывал с теремов кошек и собак, разъезжал 

по городу в телеге и давил народ. Он был труслив, в то время, когда ему 

представлялась опасность, смел и нагл, когда был уверен в своей 
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безопасности. Сцены боярского насилия и своеволия, борьба за во многом 

повлияло на формирование его личности и характера. Из всего этого 

вытекают будущие его террор и репрессии. 

       В январе 1547 г., достигнув совершеннолетия, его короновали в 

Успенском соборе Московского Кремля. Иван Васильевич принял шапку 

Мономаха и другие знаки царской власти. Иван IV стал именоваться "царем 

и великим князем всея Руси". Говорилось, что его власть имеет божественное 

происхождение. Этим повышался авторитет российского правителя.  
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2.Внутренняя политика 

       В 1549 г. вокруг молодого Ивана Васильевича сложился совет близких к 

нему людей, которая  получила  название "Избранная рада’’. Избранную раду 

возглавлял А.Ф. Адашев, который происходил  из богатого рода. В период 

формирования централизованного государства роль законодательного и 

совещательного органа при великом князе играла Боярская дума. Во время 

царствования Ивана IV почти втрое был расширен состав Боярской думы. 

Это делалось с целью  ослабить роль старой боярской аристократии. 

Боярская дума сохраняет свое значение законодательного и совещательного 

органа при царе. Избранная рада не являлась официальным государственным 

учреждением. Однако , в течение 13 лет она  управляла от имени царя и 

стремилась  к проведению основательных структурных реформ. Данные 

реформы были направлены на образование сословно-представительной 

монархии. 

       Началом реформ стал созыв первого Земского собора (1549 г.). В его  

состав входили представители дворянства, духовенства, высший слой 

горожан  и крестьянство. На Земском соборе обсуждались вопросы внешней 

политики, финансов. Собор принял решение о создании на смену 

устаревшему Судебнику 1497 г. нового и сформулировал программу реформ. 

       В заключении этой реформы была создана новейшая  система 

центральных органов управления . В середине XVI в. действовало около 20 

приказов: 

 -Челобитный приказ - разбирал жалобы и осуществлял высший контроль; 

 -Посольский приказ - регулировал отношения с зарубежными странами;  

-Большой приказ ведал финансами; 
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- Поместный приказ - распределял земли за службу; 

- Разрядный - отвечал за организацию дворянского ополчения;  

-Разбойный - за охрану правопорядка.  

       Каждый приказ возглавлял знатный боярин. Реформа законодательных 

норм привела к созданию Судебника 1550 г., который подтвердил право 

перехода крестьян от одного феодала к иному только в Юрьев день и 

увеличил плату за "пожилое". Новый Судебник базировался на Судебнике 

1497 г., в нем сбыли заключены   более упорядоченные статьи о правилах 

перехода крестьян, ограничивал права наместников. Он ужесточал наказания 

за разбой, вводил наказание за откаты. В Судебнике были внесены изменения 

и дополнения, связанные с усилением центральной власти. Общая тенденция 

к централизации страны привела к видоизменениям в системе 

налогообложения, что тоже  было закреплено юридически в Судебнике 1550 

г. Была установлена единая для всего государства единица взимания налогов. 

Которая называлась   большая соха. Соха составляла от 400 до 600 га земли. 

Это зависело от плодородия земли и социального положения. Население 

носило еще совокупность натуральных и денежных повинностей. 

       В 1556 г. была отменена система кормлений. Служилые люди стали 

получать вознаграждение. Вознаграждения  выделял централизованный 

фонд. По губной реформе властные. И судебные функции возлагались на 

губных старост. Их  избрали  из местных дворян. А в черносошных городах 

властные. И судебные функции возлагались на земских старост, которые 

избирались крестьянами и горожанами. Эта реформа обеспечила приток 

дополнительных средств в казну и укрепила положение дворянства в 

административном аппарате. 

       В 1550 г. из пищальников в Москве было составлено постоянное 

стрелецкое войско. У него на вооружении находились пищали и холодное 

оружие. Войско разделялось на московские и городовые приказы. 

Постоянное стрелецкое войско стало весомой  боевой силой Московского 
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государства. Было составлено "Уложение о службе" (издано в 1556 г.) - 

первый военный устав. По которому устанавливалось две формы 

прохождения военной службы: по отечеству, то есть по происхождению; по 

прибору, то есть по набору. Уложением о службе, являлась наследственность 

и начиналась с 15 лет. До этого возраста дворянин считался недорослем. С 

каждых 150 десятин земли бояре. Дворяне должны были выставить одного 

воина. В случае недодачи налагался штраф. В 1550-х гг. правительство Ивана 

Грозного предприняло попытку остановить  земельный голод дворянства. 

Это делалось   путем пересмотра системы вотчинного землевладения. В 

октябре 1550 г. был составлен проект испомещения "избранной тысячи". 

Свыше 1000 служилых людей, которые  не имели земельных владений 

вблизи столицы. Они должны были получить поместья из оброчных и 

дворцовых земель на расстоянии 60-70 верст от Москвы в дополнение к их 

основным владениям. Это делалось для того, чтобы преданные Ивану 

Васильевичу дворяне могли в короткий срок явиться в столицу. 

Предполагалось раздать более 177 тыс. десятин. В соответствии с Указом 

была составлена "Тысячная книга". В книге содержался  список тысячи 

избранных дворян. Ее появление ознаменовало начало нового этапа в 

формировании высшей сословной группы, а именно московского дворянства. 

Проект реформы остался не осуществленным в полной мере . У 

правительства не хватило необходимого фонда свободных земель под 

Москвой. Однако одно из предполагавшихся нововведений вскоре было 

претворено в жизнь. Стали ежегодно устраиваться смотры наличного состава 

государева двора. Это позволяло Ивану IV оперативно назначать на 

командные должности наиболее близких к себе княжат и дворян. Царский 

замысел "тысячной реформы" в целом был использован лишь много позднее. 

В 1571 г. был составлен первый Устав по организации сторожевой и 

станичной службы. К концу XVI в русская армия состояла из100 тыс. 

человек. Проведенные реформы укрепили вооруженные силы страны. 
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       В 1551 г. на Стоглавом Соборе, были приняты важные решения: 

 -одобрены реформы Избранной Рады;  

-проведена унификация святых, религиозных обрядов, канонов;  

-приняты меры по ограничению монастырского землевладения. 

        Собор заявил о высоком моральном значении церкви, пастырском 

служении священников, выступил против распутства, пьянства и 

бродяжничества монахов. На церковь возлагалось устройство школ для 

мирян.  

       Реформы 50-х годов XVI в. имели следующие  результаты: 

-усилилась централизация государства и личная власть царя; 

-стала более четкой и действенной система центрального и местного 

управления; 

-выросла военная мощь страны; 

-произошло дальнейшее закрепощение русского крестьянства. 

       В 1560 г. Избранная рада была распущена, а её лидер Алексей Адашев 

отправлен служить воеводой в город Юрьев. Источники свидетельствуют 

также о том, что Иван IV подозревал Адашева и Сильвестра в отравлении 

своей любимой жены царицы Анастасии. Однако, считается, что Иван IV 

тяготился опекой Избранной Рады и был недоволен медленными темпами 

реформ, и хотел  править единолично. 

        С падением Рады были свергнуты размеренные и неторопливые 

реформы. Им на смену пришли решительные действия - опричнина. 

       В 1565 г. Иван IV учредил опричнину. Эта система мер, которые были 

направлены на укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение 

крестьян. Территория государства была разделена на опричные земли. 

Доходы с земель поступали в государеву казну. В опричнину были включены 

наиболее плодородные земли. Где развито земледелие. На затраты  по 

созданию опричнины царь взял с земщины 100 тысяч рублей. По указу об 

опричнине предполагалось, что из взятых в опричнину  уездов будут 
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высланы те служилые, "которым не быть в опричнине". Своеобразный 

аграрный переворот. Суть, которого заключалась  в перераспределении 

земель бояр в пользу дворянства. Это привело  к ослаблению крупного 

феодально-вотчинного землевладения. Все свои преобразования Иван IV 

проводил с невероятной жестокостью. Расправы, жестокость казни следовали 

одна за другой. Разгрому подвергались целые города. Задачей опричников 

было "изводить государеву измену". Определять "измену" должны были те 

же самые опричники. Они могли убивать любого человека, объявив его 

изменником. Особенно страшной расправе был подвергнут в 1570 г. 

Новгород, где было истреблено почти все население. Даже младенцев 

опричники бросали в ледяную воду Волхова. Итак, главным содержанием 

опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмысленные убийства 

ради убийств. Самая страшная характеристика опричнины заключается в 

том, что  царь и его опричники были  уверены в благости своих чудовищных 

злодеяний. В руках царя опричнина была мощной военно-карательной 

организацией. В ее состав входили  представители знатных родов и рядовые 

служилые люди. Опричники приносили особую присягу на верность царю, в 

которой обязывались не вступать в общение с земскими, даже с 

родственниками. В Александровой слободе, которая стала резиденцией царя, 

создалось своего рода монашеское братство во главе с царем в качестве 

игумена настоятеля. Монастырские опричные трапезы должны были, словно 

напоминать о далеких временах, когда князья пировали со своими 

дружинами. Их отличительной чертой были черная одежда, собачьи головы и 

метлы у седел. Опричники являлись личными слугами царя, и им фактически 

была гарантирована полная безнаказанность. 

       Опричнина явилась форсированной централизацией без необходимых 

социально-экономических предпосылок, когда власть маскирует свою 

слабость "подсистемой" тотального страха. 
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       Главная цель опричнины - уничтожить остатки феодальной 

раздробленности, подорвать основы боярско-княжеской независимости - 

была достигнута, но, ликвидировав политическую раздробленность, 

опричнина обескровила страну, деморализовала народ, привела к 

обострению противоречий внутри страны, ослабила ее военную мощь. 

       В результате: 

-на западе войска Речи Посполитой успешно теснили русских. Ливонская 

война была проиграна; 

-шведские войска захватили Нарву; 

- в 1571 г. из-за низкой боеспособности опричного войска крымские татары 

захватили и разграбили Москву; 

-во всех слоях общества формировалась рабская психология; 

--произошло дальнейшее закрепощение крестьянства, причем в самых 

жестоких формах. 

       Политика Ивана Грозного во многом предопределила ход дальнейшей 

истории нашей страны - "поруху" 70 - 80-х годов XVI в., установление 

крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел 

противоречий рубежа XVI - XVII вв., который современники называли 

Смутой. Причины смуты заключались в обострении социальных, сословных, 

династических и международных отношений в конце правления Ивана 

Грозного и при его преемниках. 

        Внутри страны Иван Грозный проводит реформы по централизации 

государства, вводит выборы на местах, принимает Судебник. Но, несмотря 

на реальные достижения во внутренней и внешней политике, ряд историков 

критикует политику Иоанна Грозного. По большей части за то, что многие 

успехи к концу правления царь фактически свел на нет. Русское царство 

лишилось исконных территорий и оказалось отрезанным от Балтики. 

Постоянные набеги монголов и террор опричников опустошили земли. 

Кризис, нищета, эпидемии чумы, недоверие к власти, неудачи в военных 
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делах, усиление крепостного права. После смерти Ивана Грозного народ был 

готов поверить любому, кто бы пообещал лучшие времена. 

       Главным результатом почти 50-летнего пребывания на престоле Иоанна 

Грозного стало образование единого Российского государства. Царства, 

равного великим империям прошлого. Однако внутри страна была буквально 

опустошена опричниной. Ничем не мотивированный поворот Ивана 

Грозного от реформ к террору породил двойственный образ царя – 

справедливого правителя, с одной стороны, и жестокого деспота, с другой. 

Считается, что прозвище Грозный Иван IV получил за казни и расправы, 

учиненные в годы своего правления. Царские опричники безжалостно 

рубили голову любому, кто подозревался в измене государю. Одним из 

самых кровавых считается поход на Новгород, во время которого был убит 

митрополит Филипп, отказавшийся благословить бессмысленную резню. 

Город, якобы готовый сдаться на милость Польше, государь спалил вместе с 

женщинами и детьми. В народе говорили – царь чудит. Некоторые 

исследователи так же утверждают, действительно, почти 50 лет во главе 

государства стоял психически больной человек, страдающий паранойей.  
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3.Внешняя политика 

 

       За время своего правления Иван Грозный расширил территорию Руси 

почти в два раза. К концу его жизни площадь Русского государства стала 

больше всей остальной Европы. Иван Грозный был заинтересован в 

расширении и укреплении Российского государства. Это  доказывает, его 

личное участие в военных походах. В 1550-51 гг. Иван Грозный участвовал в 

Казанских походах. В 1552 была покорена Казань, затем Астраханское 

ханство (1556), в зависимость от русского царя попали сибирский хан Едигер 

и Ногаи Большие. Одним из самых значимых событий в истории России 

является установление Иваном Грозным торговых отношений с Англией в 

1553 году. В 1558 Иван IV начал Ливонскую войну за овладение побережьем 

Балтийского моря. Первоначально военные действия развивались успешно. К 

1560 армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден 

перестал существовать . Безусловно, в этом была и заслуга Грозного, этим 

он мог по праву гордиться. 

        Но в 1560 году в жизни царя и России произошли серьезные изменения: 

Иван порвал с деятелями Избранной рады и наложил на них различные 

опалы. Царь стал искать «виноватых» в серии поражений в Ливонской войне, 

начались опалы и казни. Это говорит о том, что Грозный не умел 

проигрывать. Радоваться и гордиться победой может каждый, а вот 

принимать поражение достойно, дано далеко не всем. 

        Благодаря мощной армии Русь становится желанным союзником на 

Западе. После успешной кампании на юго-востоке царь успешно отбивает 

атаки шведов и крымского ханства. Пытаясь выйти к Балтийскому 

побережью, Иван IV в течении 25 лет вел изнурительную Ливонскую войну. 

Государственные интересы России требовали установления тесных связей с 

Западной Европой, которые тогда легче всего было осуществить через моря, 

а также обеспечения обороны западных границ России, где ее противником 
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выступал Ливонский орден. В случае успеха открывалась возможность 

приобретения новых хозяйственно освоенных земель. 

       По договору 1554г. дерптский епископ должен был платить Москве 

"Юрьевскую дань" за захваченный ливонцами в 1224 г. Юрьев. Но он не 

выполнял это условие. Более того, Орден вступил в союз с Сигизмундом II 

Августом, королем польским и великим князем литовским, против России. В 

январе 1538 г. русская армия вступила в Ливонию. Так началась Ливонская 

война. 

      1558 - 1563 гг. - русские войска завершили разгром Ливонского Ордена , 

земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции, взяли Нарву, 

Тарту, подошли к Таллину и Риге; последним крупным успехом было взятие 

в 1563 г. Полоцка. Война с Ливонией превратилась для России в войну 

против Польши, Литвы, Швеции, Дании и приобрела затяжной характер. 

Иван Васильевич, стоявший, как и ряд других деятелей, за продолжение 

войны в Ливонии, охладел к "Избранной раде" и Адашеву. Все это привело к 

прекращению в 1560 г. деятельности Рады. Адашева царь послал в Юрьев, и 

он там вскоре умер. Иван IV взял курс на усиление личной власти. 

      1563 - 1578 гг. - война в Ливонии возобновляется. Русские войска 

захватывают новые земли и города, но в 1564 г. русская армия терпит 

сильное поражение на реке Улле под Полоцком. Начинается полоса неудач. 

Как нередко случалось и раньше, царь винит в них всех, кроме самого себя; 

начинаются очередные казни. Царь крайне удручен - страна разорена 

тяготами и бедствиями войны, неурожаями и эпидемиями, голодом и 

разрухой. Служилые люди, смертельно уставшие, не хотят воевать; крестьяне 

и посадские люди бегут на окраины, спасаясь от мобилизаций и податей, 

бесчинств опричников, воевод и своих помещиков. В 1564 г. царь начинает 

большое наступление. Но терпит новую неудачу, война затягивается. 

Одновременно, нарушив перемирие, возобновляет набеги крымский хан. В 

этом же году один из самых видных русский военачальников, князь 
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Курбский переходит на сторону поляков. В 1569 г. Польша и Литва 

объединились в одно государство - Речь Посполитую. Избранный на престол 

Стефан Баторий перешел в наступление. Неудачи в Ливонской войне 

приводят Ивана IV к мысли об отмене опричнины (1572 г.). 

       1579 - 1583 гг. - казалось страна и ее правитель агонизируют: впереди 

катастрофа. Ко всему прибавились репрессии, личные переживания царя - 

однажды в припадке гнева он смертельно ранит сына Ивана, наследника 

престола (1582 г.). Жертвами террора стали многие видные деятели, в том 

числе и военачальники, тысячи простых людей. С 1579 г. русские войска 

вели оборонительные бои. Были взяты: Полоцк (1579 г.), Великие Луки 

(1581), осажден Псков. Героическая оборона Пскова, которую возглавлял 

воевода И. Шуйский, заставила Батория пойти на переговоры и заключить с 

Россией перемирие. 

       Итоги Ливонской войны, были неутешит. Она закончилась заключением 

перемирия сроком на 10 лет в Яме Запольском - местечке под Псковом в 1582 

г. Спустя год было заключено Плюсское перемирие со Швецией. Ливонская 

война завершилась поражением. Россия отдавала Речи Посполитой Ливонию 

в обмен на возвращение захваченных русских городов, кроме Полоцка. За 

Швецией оставались освоенное побережье Балтики, города Корела, Ям, 

Нарва, Копорье. Россия потеряла все завоевания в Ливонии. Война 

окончательно истощила силы России. А главная задача - обеспечить России 

выход к Балтийскому морю - так инее была решена. 

       Основные усилия были направлены на присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Тому были несколько причин: татарские ханы 

продолжали совершать грабительские набеги на русские земли; по 

территории ханств пролегала часть Волжского торгового пути; плодородные 

малозаселенные земли, на которых располагались ханства, были очень 

привлекательны для русских землевладельцев. 
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       Сначала Иван IV рассчитывал подчинить Казанское ханство с помощью 

дипломатических мер, однако это не принесло желаемого результата. Тогда 

после ряда неудачных попыток в 1552 г.150-тысячное войско Ивана IV 

осадило Казань. Русское войско было лучше вооружено, чем татарское. 

Подорвав городскую стену. Это было сделано  через пролом в стене, русские 

войска ворвались в город. Хан Ядигер-Магмет был попал в плен. Казанское 

ханство призвало себя побежденным. Люди Среднего Поволжья вошли в 

состав России.ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

       Через 4 года, в 1556 г. было захвачено Астраханское ханство. С середины 

XVI в. всё Поволжья уже вступило в   территорию Российского государства. 

В его состав также была включена  Башкирия, Чувашия, Кабарда. Это 

открыло возможность для продвижения в Сибирь. Состоятельные  купцы - 

промышленники Строгановами были награждены  грамотами от Ивана 

Грозного  на владение землями по реке Тобол. На свои средства они 

составили отряд из вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 

1581 г. Ермак вступил на территорию Сибирского ханства. А через год 

разбил войско хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Окончательно Кучум 

был повергнут в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к России. 

       Восточное и южное направление было более благополучным . В состав 

России вступило Казанское и Астраханское ханства. Была обеспечена 

безопасность страны на южных и восточных рубежах. Началось освоение 

Сибири русскими промышленниками, крестьянами и ремесленниками. 

Население Сибири платило налог пушниной "ясак", что способствовало 

пополнению государственной казны. 
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4.Иван Грозный - герой или тиран? 

       Для того чтобы сделать вывод кем был Иван Грозный приведем  

несколько высказываний историков о нем. 

       Зуев М.Н. писал, что итоги правления Ивана Грозного неоднозначны. 

Основной результат пребывания на престоле в течении пятидесяти лет  - это 

становление централизованного Российского государства. Российское 

государство стало царством,  равным  великим империям прошлого. 

Личность Ивана IV, как  необузданного деспота и тирана , очень 

противоречива. Однако отметим, что   итоги его царствования для России в 

целом положительны. Появления в Европе единых национальных государств 

закономерно.…………………………………………………………………. 

       Н.М. Карамзин писал ,что между тяжкими опытами судьбы, бедствий ига 

моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца- мучителя. 

Народ  устоял самодержавие тирана , потому что верил, что Бог посылает и 

землетрясение, и титанов. Россия перетерпела  железный скипетра в руках 

Иоанновых, чтобы потом иметь Петра Великого, Екатерину II. Некоторые 

чужеземные историки, “прощая”  жестокость Грозному, говорили о 

заговорах. Однако заговоры существовали лишь в  голове у царя. Этому  

свидетельствуют  летописцы. Н.М.Карамзин считал, что духовенство и  

бояре не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы 

замышляли измену. Тигр упивался кровию агнцев. А жертвы требовали 

справедливости.………………….………………………………………….. 

       К.Д. Кавелин писал следующее. "Как бы мы ни смотрели на Ивана 

Грозного, царствование его, оно одно из замечательнейших в русской 

истории. Но мы все  больше обращаем внимание  на психологический 

характер его жестокостей. Создается впечатление ,что   в жестокости только 

вся сущность дела. Все то, что защищали современники Иоанна, 

уничтожилось, исчезло. Все то, что защищал Иоанн IV, осуществилось. 

Мысль Ивана Грозного живуча и  пережила века, возросла. Неужели он был 
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не прав? От всех  ужасов той эпохи  осталось дело Иоанна. Именно этот факт  

и показывает, насколько он был выше своих противников"/.………………. 

       Царствование Ивана Грозного составляет половину шестнадцатого века. 

Данная эпоха одна  из самых важных и переломных эпох Российского 

государства. Оно важно по расширению территории России и  по крупным 

событиям,  по изменениям, которые произошли  во внутренней  жизни 

страны. В этот период совершалось много славного, светлого и великого, 

которое  повлияло на последующее развитие нашего государства. Однако 

невозможно забыть и о кровавых событиях. Было совершено много 

отвратительного. …………………………………………………………………... 

       Положительное значение деятельности Ивана  Грозного в истории 

Российского государства далеко не так велико. Как можно было бы 

предполагать. К этому выводу можно прийти ,если рассматривать его 

замыслы  и начинания .А также учесть шум  , какой производит его 

деятельность. Иван Васильевич больше задумывал, чем осуществил на деле. 

Его деяния больше  действовали на нервы  его современников, чем на 

государственный порядок. ………………………………………………. 

       Многие историки считают, что жизнь Российского государства и без 

Ивана Грозного устроилась бы так же. Можно обратить внимание на то что в 

его царствование больше можно отметить отрицательных моментов и 

деяний. Царь жертвовал даже собой, своей династией,  государственным 

благом. Тяжёлое  время оставило свой след  на  характер и деяния Ивана 

Грозного .Он был порождением своим временем. ……………………. 

       Личность и деятельность Ивана Грозного очень спорная . В народном 

эпосе Иван Грозный  обозначен  и как покоритель Казани  и также  как 

жестокий "царь-собака". Деяния Грозного были так же противоречивы, как  и 

противоречива  вся эпоха. Это эпоха   становления и укрепления единого 

российского государства. Ивана Грозного можно охарактеризовать 
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следующим образом:  умный , подозрительный, жестокий , дальновидный, 

образованный , суеверный, упрямый , непоследовательный. Если учесть 

полосы депрессии. Которые были у царя временами, то царь был, скорее 

всего, душевно неуравновешенным человеком. Однако, неверно 

рассматривать исторического развития России в период правления Ивана 

Грозного. Связав его только личностью Ивана Грозного. Ход истории 

определяется  не только волей царя и прочих властителей. Иван Грозный 

действовал в тех исторических условиях и в той обстановке, которые имели 

объективное происхождение. Правители прибегали к жестокости потому, что 

чувствовали слабость своей власти. Большую роль играли  и непокорность 

подданных. Имя Ивана  Грозного связано с террора, жестокостью, 

произволом, истреблением  невинных людей. 

       Царь отличался эгоизмом. Террор, применяемый ко всему населению 

станы, постепенно  настроил людей против него. Может быть, он это и 

понимал,  однако уступать он не хотел и не собирался. Жизнь и политика 

Ивана Грозного разделена на два периода. Первый период- это период до 

смерти его жены Анастасии. Второй период -это период после смерти его 

жены/. 

       При жизни Анастасии террора в стране было значительно меньше. 

Политика  царя была на пользу государству. После смерти жены Иван 

Грозный Васильевич стал меняться. Этим Иван Грозный стремился показать, 

что будет беспощаден к предателям. 

       Психика царя разрушалась. 1581 г. Иван Грозный ’’случайно” убил сына, 

Ивана. Потом  Иван Грозный раскаялся в содеянном. Смерть сына повергла 

его в отчаяние. Это объяснялось и тем, что  другой его сын, был неспособен 

управлять страной.  

      Итак, проанализировав деятельность и поступки Ивана Грозного, сделаем 

вывод. Иван Грозный был натурой сложной. Очень часто он использовал 

жестокие меры и убивал. Ему не свойственно такое чувство, как  
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сострадание. Иван Грозный был жесток. Приступы жестокости менялись с 

приступами раскаяния. 

Николай Михайлович Карамзин (1766 — 1826) — крупнейший 

отечественный историк, публицист, реформатор языка. Главной 

особенностью творчества Карамзина как историки было стремление 

совместить в своих исследованиях научный объективный и художественный 

— субъективный подходы к историческим событиям и личностям. Освещая 

русскую историю, Карамзин стремился доказать необходимость для России 

монархии, при этом его идеалом являлся просвещенный абсолютизм, 

единственно способный, по его мнению, обеспечить величие и могущество 

России. По мнению историка, ход истории зависит от личности правителей, 

их моральных, нравственных качеств. Поэтому Карамзин очень подробно 

рассказывает о становлении личности Ивана Грозного и многие его пороки 

объясняет отсутствием должного воспитания, неблагоприятной обстановкой 

при московском дворе во время детства и отрочества. Уже тогда Иван IV 

приобрел вкус к кровавым расправам, что в полной мере реализовалось в 

опричнине. 

Отрывки из «Истории Государства Российского». 

Детство: «Рожденный с пылкой душою, редким умом, особенною силою 

воли, он имел бы все качества великого монарха, если бы воспитание 

усовершенствовало бы в нем дары природы, но рано лишенный отца, матери 

и преданный в волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным 

властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротой державы 

Российской: ибо не только для себя, но и для миллионов готовил несчастье 

своими пороками…». 
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«Шуйские старались привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских 

желаний: непрестанно забавляли, тешили во дворце шумными играми, в поле 

звериною ловлей, питали в нем наклонность к сластолюбию и даже 

жестокости. Например, любя охоту, он (Иван) любил не только убивать 

диких животных, но и мучить домашних, бросал их с высокого крыльца на 

землю, а бояре говорили: «Пусть державный веселится!» Окружив Иоанна 

толпою молодых людей, смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или 

скакал по улицам, давил жен и старцев, веселился их криком. Тогда бояре 

хвалили в нем смелость. Они не думали толковать ему святых обязанностей 

венценосца, ибо не исполняли своих, не пеклись о просвещении юного ума, 

ибо считали его невежество благоприятным для их властолюбия». 

Опричные казни: «Опричник, или кромешник — так стали называть их, как 

бы извергов тьмы кромешной, — мог безопасно теснить, грабить. Чем более 

государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним 

доверенности: сия общая ненависть служила ему залогом их верности. 

Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных 

слуг: они ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к 

седлам, в ознаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию». 

«25 июля среди большой торговой площади в Китае - городе поставили 18 

виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли костер и над ним повесили 

огромный чан с водой. Увидев сии грозные приготовления, несчастные 

жители вообразили, что настал последний день для Москвы, что Иоанн хочет 

истребить их всех без остатка. В беспамятстве страха они спешили укрыться, 

где могли. Площадь опустела: в лавках отворенных лежали товары, деньги; 

не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра 

пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился царь на коне с 

любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников в 

стройном ополчении. Позади шли осужденные, числом 300 или более, в виде 

мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. 
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Иоанн стал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам 

искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам 

поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им 

безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из 

погребов, трепетали, но шли. Вся площадь наполнилась ими: на стене, на 

кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ! 

Увидишь муки и гибель, но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд 

мой?» Все ответствовали велегласно: «Да живет многие лета государь 

великий! Да погибнут изменники!» 

«Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы 

наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они 

превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву властью 

божественною и всякое сопротивление беззаконием: гибли, но спасли для нас 

могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила 

государственная». 

Василий Осипович Ключевский (1841 — 1911) — виднейший русский 

историк и педагог. Среди событий русской истории он выделял те, которые 

считал значимыми для изменений социально-экономических отношений. 

Ключевский являлся профессором четырех учебных заведений, и его лекции 

пользовались огромной популярностью среди студенческой молодежи. 

Отрывки из сочинений «Курс русской истории» и «Исторические 

портреты и этюды»: 

«Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван 

быстро рос и преждевременно вырос. В 17 — 20 лет, при выходе из детства, 

он уже поражал окружающих непомерным количеством пережитых 

впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не 

додумывались и в зрелом возрасте. По природе или воспитанию он был 

лишен устойчивого нравственного равновесия и при малейшем житейском 



26 
 

затруднении охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно 

можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с малейшим 

неприятным случаем». 

«Однако из всех усилий ума и воображения царь вынес только простую, 

голую идею царской власти без практических выводов, каких требует всякая 

идея. Теория осталась неразработанной в государственный порядок, в 

политическую программу. Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, 

он упустил из виду практические задачи и потребности государственной 

жизни и не умел приладить своей отвлеченной теории к местной 

исторической действительности. При подозрительном и болезненно 

возбужденном чувстве власти он считал добрый прямой совет 

посягательством на свои верховные права, несогласие со своими планами — 

знаком крамолы, заговора и измены. Удалив от себя добрых советников, он 

отдался одностороннему направлению своей мнительной политической 

мысли, везде подозревавшей козни и крамолы, и неосторожно возбудил 

старый вопрос об отношении государя к боярству — вопрос, которого он не в 

состоянии был разрешить, и которого потому не следовало возбуждать. 

Усвоив себе чрезвычайно исключительную и нетерпеливую, чисто 

отвлеченную идею верховной власти, он решил, что не может править 

государством, как правили его отец и дед, при содействии бояр, но как иначе 

он должен править, этого он и сам не мог уяснить себе. Превратив 

политический вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами в 

бесцельную и неразборчивую резню, он своей опричниной внес в общество 

страшную смуту, а сыноубийством подготовил гибель своей династии». 

«Положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко 

не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и 

начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь 

больше задумывал, чем сделал, сильнее действовал на воображение и нервы 

своих современников, чем на современный ему государственный порядок». 
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Заключение 

 

       Иван Грозный на первый взгляд кажется сильной личностью. Он считает 

себя самовластным правителем и  не желает идти на уступки. Это касается и 

к людям и  из его окружения. В политике его действия такие же. Однако 

отметим, что  жестокость и мстительность на самом деле свидетельствуют о 

слабости личности. Он разрывается  между жестокостью и искренним 

раскаянием. Жестокими казнями Иван Грозный пытался компенсировать 

свою сильную неуверенность в себе, а также  в своих соратниках.  

       Реформы значительно укрепили центральную власть и государственное 

управление. Однако отметим, что  реформы носили неоконченный характер. 

Эти преобразования диктовали требования времени . Они мало зависели от 

личности царя. Курс на реформы был взят уже во время  правления Елены 

Глинской, матери Ивана. В годы  ее правления, в 1535 г., была проведена 

денежная реформа. Денежная реформа устранила  разнобой между 

московской и новгородской чеканкой.  Позже проведенная губная реформа 

ввела  сословно-представительные учреждения на местах. Все эти реформы  

вызвали раздражение у дворянства. Начался десятилетний период борьбы за 

власть. Борьба происходила  между группировками придворных бояр и 

князей. Нестабильность верховной власти в стране приводила  к  произволу 

феодалов. Это привело  к росту  народного недовольства. Народ открыто 

показал свое недовольство. Необходимо было провести фундаментальные  

преобразования. На молодого царя произвел сильное впечатление  бунт в 

Москве летом 1547 г. 

       Приведенные выше  причины и влияние членов Избранной рады явились 

причиной для серьезных  преобразований. Рада была сторонницей 

постепенных реформ, которая  привела бы к усилению централизации. 

Однако Иван Грозный достичь этого предпочёл другим путем. После того 

как его позиции  более упрочились  он свернул курс на реформы. Лидеры 
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Рады А. Адашев и протопоп Сильвестр оказались в опале. Они были сосланы 

и умерли в ссылке. Князь Андрей Курбский, который командовал русскими 

войсками, в1564 г.  перешёл на сторону поляков. Данная измена усилила 

подозрительность царя ко всему  своему окружению. 

       Начался новый период правления Ивана IV. Основным содержанием 

второго периода  стала опричнина. Иван Грозный выбрал путь террора. Этим  

Иван Грозный стремился уничтожить остатки феодального сепаратизма и 

усилить личную власть. Для достижения этой цели Иван IV применял 

неслыханную жестокость. Начался террор, казни, ссылки. Одними из первых 

кто погиб  от рук опричников были известные церковные деятели. Осенью 

1569 г. была уничтожена вся семья князя Владимира Старицкого.Затем был 

убит и сам  Владимир Старицкий . Проходили  казни князей, дворян.Однако  

опричнина не пощадила и простолюдинов. 

       Зимой 1569 на 1570 г. по приказу Ивана Грозного был учинён страшный 

погром в Новгороде. Погром  продолжался около 1,5 месяца. За этот период  

в городе были убиты 10 тыс. человек разных возрастов и сословий. Летом 

1570 г. развернулись массовые репрессии в Москве. В репрессиях участвовал 

и Иван Грозный. Было казнено более сотен человек. Террор был тем ужасен 

тем, что был непредсказуем. Вскоре дошла очередь и до организаторов 

опричнины. Все организаторы  были убиты зверским образом. 

        Иван Грозный – царь-тиран. Современники дали ему прозвище 

Мучителя. Однако это прозвище вскоре забылось, потому что «истлели 

жертвы и умолкли стенания». 
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