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Тема: Россия в правление Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время начала XVIIв.

Правление Ивана Грозного.

Иван Четвёртый был сыном князя Василия Третьего и Елены Глинской. После кончины отца, 
правления на себя взяла его мать (оно продолжалось пять лет), а затем вся власть перешла в руки 
семибоярщины.

Детские годы будущего царя прошли в атмосфере постоянной борьбы между родами Оболенских, 
Шуйских, Бельских.

Самостоятельное правление Ивана Четвёртого началось 16 января 1547 года, когда он принял титул 
царя, а уже в 1549 г. была образована партия реформ, которую возглавлял А. Адашев, и которая 
получила название «Избранная рада». Именно с этого момента и начинается эпоха Ивана Грозного.

Вместе с Избранной радой Иван провёл ряд реформ, которые были направлены на централизацию 
государства, а на жёсткий характер данных реформ повлияло восстание в Москве в 1547 году, 
которое смогло показать царю, что власть его не является самодержавной.

Во время первого созыва Земского собора (Великая Земская Дума) в 1550 году Иван Четвёртый 
показал боярам, что их власть миновала и теперь бразды правления в его руках. Главным плодом 
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совещания явился обновлённый Судебник 1477 года, который был не только исправлен, но и 
дополнен различными грамотами и указами, улучшающими судебные порядки.

Уже через год после Земского собора был созван Церковный собор, где зачитали «Царские 
вопросы», которые были разделены на сто глав. Церковная реформа Грозного касалась 
монастырского землевладения, и по ней запрещалось приобретать церквям новые земли, а также 
приписывалось вернуть земли, которые ранее передала монастырям Боярская дума.

В 1553 году Иваном Грозным вводится на Руси печатное дело, которое становится новым ремеслом, 
возглавляемым Иваном Фёдоровым.

Для того чтобы укрепить вооружённые силы организуется стрелецкое войско, сформированное из 
трёх тысяч стрельцов для личной царской охраны.

Основным пунктом внешней политики Грозного было тотальное сокрушение татарской силы. Уже в 
1552 году была завоёвана Казань, а в 1556 году войско царя овладело Астраханью. Разгром этих 
городов положил конец трёхвековой власти татар в Поволжье.

Иван Грозный скончался 19 марта 1584 года.

Опричнина

Реформы середины XVI в. содействовали укреплению Русского государства и усилению поместного 
дворянства. Однако оставалось ещё несломленным могущество княжеско-боярской аристократии, 
часть которой не мирилась с утратой политических прав и привилегий времени феодальной 
раздробленности. Л.Н. Гумилев называл опричнину проявлением негативной системы 
мироощущения, опричники – «кромешники».

Введение опричнины. В декабре 1564 г. Иван IV со своим ближайшим окружением покинул Москву,
направившись в Александрову слободу (ныне город Александров, Владимирской области), которую 
он приказал превратить в укреплённый лагерь. В Москву отсюда были направлены царём два 
послания. В первом, адресованном духовенству и служилым людям, бояре обвинялись в том, что они
уклонялись от исправного несения государевой службы и защиты государства от Крымского 
ханства, Ливонии и Литвы. В адрес церковников делались упрёки в пособничестве боярам. В 
послании к московскому посаду царь заверял, что государев «гнев» и «опала» не распространяются 
на «чёрных» людей столицы. Московские посадские люди были заинтересованы в борьбе с 
реакционным боярством. По их настоянию в Александрову слободу была направлена депутация. 
Условием своего возвращения в Москву, куда Иван Грозный прибыл в начале 1565 г., он поставил 
оказание ему поддержки в беспощадном разгроме боярской оппозиции. Так была заведена 
опричнина.

Создание опричнины (термин «опричина» происходит от слова «опричь» — кроме, особо) началось с
выделения особой территории и учреждения опричного войска. Всё государство делилось на 
опричнину и земщину. В опричнину, непосредственно подведомственную царю, были включены 
земли, предназначенные для испомещения опричников. Это районы, расположенные в центре страны
(Можайск, Вязьма, Ростов, Ярославль и др.) и к югу от столицы (Козельск, Белев, Малый Яросла-
вец). Впоследствии к ним были добавлены и другие уезды (Кострома, Дмитров и др.). С территории, 
взятой в опричнину, производилось массовое выселение княжат и бояр, они получали владения в 
земщине, а их земли шли в раздачу опричникам.

В целом опричнина охватывала центральные и северные, экономически наиболее развитые районы 
страны. Однако ввиду того, что был проведён персональный отбор в опричнину наиболее преданных
правительству феодалов, значительная часть уездов представляла собой чересполосицу земских и 
опричных земель.
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Социальный состав опричников. Состав опричного войска первоначально определён в I тыс. человек.
Позднее он значительно увеличился. Основную массу опричников составляли рядовые помещики. В 
окружение Ивана Грозного вошли такие представители дворянства, как Малюта Скуратов, Василий 
Грязной и др. В опричнину входили и некоторые представители княжат и бояр (как, например, князь 
А. И. Вяземский и др.). Но в основном эти потомки родовитой аристократии принадлежали к числу 
обедневших представителей московской знати, и не они определяли социальное лицо опричнины. 
Для опричников вводилась специальная форма, в которой собачья голова и кисть (в виде метлы) 
являлись отличительными приметами: опричники должны были как бы «грызть» изменников и 
«выметать» измену из страны.

Первый период опричнины (1565—1572 гг.). Уже вскоре после учреждения опричнины Иван 
Грозный приступил к разгрому боярской оппозиции. Первым репрессиям подверглись сторонники 
боярской группировки, участвовавшей в заговоре 1553 г. Эти мероприятия вызвали протест группы 
служилых людей (во главе с князем В. Ф. Пронским), которые в конце 60-х годов обратились к царю 
с требованием прекратить насилия опричников. Ответом были новые казни и другие кары. Тогда 
многие из бояр, желая сохранить господствующее положение в стране, вступили на путь измены. 
Широкая сеть нового заговора охватила московское боярство, крупных церковников и часть 
приказной бюрократии. Заговорщики связались с польским королём Сигизмундом Августом. 
Предполагалось захватить Ивана Грозного во время осеннего похода 1567 г., а на русский престол 
посадить князя Владимира Старицкого или даже польского короля. Заговор, однако, был раскрыт. 
Прежде всего, казнён был его глава — боярин И. П. Фёдоров. Митрополит Филипп (происходивший 
из боярской семьи Колычевых), пытавшийся выступить в защиту заговорщиков, был также осуждён, 
сослан, а позднее умерщвлён. В 1569 г. был казнён и князь Владимир Старицкий. В условиях 
опричного террора репрессиям подвергались и непричастные к заговорам лица. В 1570 г. Иван 
Грозный с опричным войском двинулся к Новгороду, где находился один из основных центров 
заговора. Карательная экспедиция Ивана Грозного сопровождалась бессмысленными жестокостями. 
Разгрому подверглись Тверь и Торжок. В Новгороде во время расправы с изменниками погибли 
многие тысячи ни в чём не повинных жителей Новгородской земли.

Второй период опричнины (1572—1584 гг.). К началу 70-х годов XVI налицо были отрицательные 
последствия опричнины: разорение страны и крестьян в результате массового перераспределения 
земельных фондов и прямого грабежа, производившегося опричниками.

Резкое обособление опричнины и земщины в дальнейшем могло явиться препятствием для 
централизации государственного аппарата. Набег крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г. показал, 
что и среди опричников имелись изменники, способствовавшие внезапному продвижению крымских
войск к Москве; многие опричники оказались плохими военачальниками. В таких условиях в 1572 г. 
опричнина была преобразована в «государев двор», т. е. восприняла внешние формы дворцового 
ведомства. Репрессии теперь коснулись и бояр и княжат из числа опричников. В начале 70-х годов 
были казнены видные опричники — князь В. И. Темкин-Ростовский, князь Н. Р. Одоевский и др. 
Возвращение некоторым из земских вотчинников старых земель, ранее отобранных в опричнину, по 
существу явилось новым этапом в разгроме княжеско-боярского землевладения.

Опричнина и крестьянство. Укрепление централизованного аппарата власти означало усиление 
нажима на крестьян. Захват земли помещиками сопровождался усилением крепостнического гнёта. 
Крестьянство отвечало на это сопротивлением в различных формах, начиная от массовых побегов и 
кончая открытыми выступлениями против опричников. Особенно обострились классовые 
противоречия во второй период опричнины, когда страна переживала тяжёлые годы хозяйственного 
потрясения, запустения центральных районов, мора, голода и т. д. В 80-х годах государство целой 
системой крепостнических мероприятий (перепись земель, фактическая отмена крестьянского 
«выхода» и пр.) стремилось обеспечить дворянство необходимыми ему рабочими руками.

Так опричнина, проводившаяся в условиях роста классовых и внутриклассовых противоречий, сама 
содействовала их обострению. Задачи, поставленные перед опричниной, выполнялись варварскими 
методами, характерными для средневековья. Застенок, пытки, казни — таковы были жестокие меры, 

https://studopedia.ru/6_149629_mitropolit-filipp-I---gg.html
https://studopedia.ru/3_154799_sigizmund-vaza.html
https://studopedia.ru/8_50389_oprichnina--gg.html
https://studopedia.ru/12_232441_a-i-vyazemskiy.html
https://studopedia.ru/12_232441_a-i-vyazemskiy.html
https://studopedia.ru/1_8378_poslanie-ivana-groznogo-vasiliyu-gryaznomu.html
https://studopedia.ru/1_8378_poslanie-ivana-groznogo-vasiliyu-gryaznomu.html


к которым прибегал и сам Грозный и его опричники. Некоторые из них, например Малюта Скуратов,
заслужили печальную известность своими жестокостями, являлись своего рода заплечных дел 
мастерами. Ведя борьбу с боярской аристократией, опричники разоряли и уничтожали массу 
неповинных людей из числа широких кругов городского и сельского населения. Так в результате 
опричнины укреплялось самодержавие.


