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Неординарная личность в российской истории
В истории нет более загадочной и таинственной личности, чем 

Иван IV Васильевич, прозванный Грозным. Его имя овеяно множеством 
тайн и легенд. Таким образом, как вы понимаете, речь в моей статье 
пойдет именно об этом историческом лице. 

Иван Грозный родился в семье великого князя московского Василия 
III И Елены Глинской. Происхождение первого «царя всея Руси» красочно: 
бабушка, Софья Палеолог – из рода византийских императоров, по материн-
ской линии – от Мамая, по отцовской – династическая ветвь Рюриковичей.

Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть 
враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убий-
ства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в 
нем подозрительности, жестокости и мстительности. Склонность му-
чить живые существа проявлялась у Ивана с детства.

Впечатления, увиденные еще в детские годы, наложили неизглади-
мый отпечаток на всю жизнь «великого князя всея Руси», в том числе и на 
его правление. Излюбленной идеей царя стала мысль о неограниченной 
самодержавной власти. Торжественное венчание на царство состоялось 
в 1547 г. в Успенском соборе. Царский титул позволял занять другую по-
зицию в дипломатических отношениях с зарубежными странами. Титул 
«царь» переводили как «император», таким образом Иван Грозный встал 
вровень с единственным императором Священной Римской Империи.

В 1549 г. Иван организовывает политический кружок, «Избран-
ная Рада», состоящий из приближенных и друзей царя: А. Ф. Адашев, 
митрополит Макарий, священник Сильвестр, А.М. Курбский. С этими 
людьми царь проводит ряд реформ, направленных на централизацию 
государства. Наиболее значимые Губная, Земская реформы, произош-
ли изменения и в армии (создание нового вида войска-стрелецкого). На 
мой взгляд, важными событиями стали отмена кормлений в 1555 – 1556, 
принятие Судебника и Стоглава, сборника решений церковной жизни.

Что же касается внешней политики Ивана Грозного? Следует от-
метить, что она была насыщена и богата на события не меньше чем 
внутренняя. Историки выделяют три направления в этой деятельности 
царя. Первое из них, юго – восточное, Казанские походы. Доказано, что 
Иван Васильевич лично принимал в них участие. Их результатом стало 
присоединение Казани в 1552 г., а затем а Астраханского ханства в 1556. 
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Эти исторические события открыли возможность для присоединения 
Сибири, что и случилось в 1582 г.

Говорят, что Петр Великий первым осознал необходимость выхода к 
Балтийскому морю. Как показывает история, Иван Васильевич опередил 
Петра на 150 лет. Второе направление – западное, и оно представлено Ли-
вонской войной. Итоги её имели как положительные, так и отрицательные 
аспекты. Так Россия потеряла часть северо – западных земель, у нас впервые 
появился морской флот, а русская армия научилась брать крепости и пользо-
ваться осадной артиллерией. Более того, к 1560 г. армия Ливонского ордена 
была окончательно разгромлена, а сам Орден перестал существовать. 

Южное направление представлено защитой от набегов Крымского 
хана. В 1558 г. русское войско одержало победу над крымским, что по-
ложило конец этой борьбе.

Правление Ивана Грозного условно можно разделить на два периода. 
Первый включает в себя все вышеописанные события. Второй этап был 
не таким продуктивным, от отличался жестокостью и насилием. Царь, 
огорченный поражением в Ливонской войне, искал «виноватых», устра-
ивал опалы и казни. Этот период неразрывно связан с понятием «оприч-
нина». Иван IV все больше проникался мыслью об установлении личной 
диктатуры. В 1565 он объявляет о введении опричнины. Что же это такое? 
Опричнина – государственная политика террора, суть которой состояла в 
разделении всех земель на две части-опричнину и земщину, одна принад-
лежала царю, другая боярам. Казни и опалы сопровождались террором и 
разбоем среди населения. Крупным событием этого периода стал Новго-
родский погром в 1570 г., повлекший за собой 10-15 тысяч жертв.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что мы не можем дать одно-
значную оценку политике правления Ивана Грозного. Но, тем не менее, мы 
можем выделить некоторые события, а также, проведя логическое размыш-
ление, прийти к выводу о том, что разделение страны сказалось пагубно на 
экономике государства. Огромное число земель было разорено и опусто-
шено. С целью предотвратить запустения имений, царь вводит заповедные 
лета – временный запрет крестьянам перехода в Юрьев день, что способ-
ствовало в России развитию крепостнических отношений. В результате пол-
ной неудачи в Ливонской войне, Россия потеряла часть исконно русских зе-
мель. Таким образом, мы видим, что те результативные реформы «Избран-
ной Рады» были практически полностью перекрыты политикой опричнины. 
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