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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Дельта 
Иван Грозный. Кто под маской: 

тиран или добродетель? В 
1 

 Мы выбрали эту тему, так как Иван IV заинтересовал нас как яркая, неординарная 
личность с неповторимой судьбой.    

2 Иван Грозный - образец государственной мудрости или кровавый тиран?   

3 Раскрыть тайну личности великого русского царя.    

4 

    План:  

1. Детство 

2. Внутренняя политика 

3. Внешняя политика 

4.  Семейная жизнь 

 

  

5а 

Личность царя Ивана IV (Грозного) всегда притягивала к себе, что называется 
отрицательным обаянием. Это была яркая личность, индивидуальность, а не 
посредственность. Иван Грозный остался в истории олицетворением деспотизма и 
тирании российского самодержавия. Эта яркая личность не раз заставляла  историков 
расходиться во мнении. 

  

5б 

1.  Детство.  

           Иван потерял отца в три года, а в семь с половиной лет остался круглым сиротой. 
Опекуны, пока были живы, не вмешивали ребенка в свои распри. Но ребенок пережил 
страшное нервное потрясение, когда бояре Шуйские однажды на рассвете вломились в 
его спальню, разбудили и испугали его. С годами в Иване развились подозрительность и 
глубокое недоверие к людям. В детстве он был свидетелем  боярских интриг и убийств. 
Отсюда появилась его маниакальная боязнь заговоров и покушений. 

         Иван был одаренным ребенком. Он рано пристрастился к чтению. Мальчика особенно 
интересовали описания жизни великих царей прошлого и рассуждения о божественном 
происхождении царской власти. В юные годы Иван не получил систематического 
образования, зато в зрелом возрасте он поражал знавших его людей своими обширными 
познаниями. Более того, он занимался литературным трудом и оказался талантливым и 
весьма плодовитым писателем. Царь был хорошим оратором. Любил ссылаться в своих 
речах на произведения древних авторов и примеры из римской истории. У него было одна 
их крупнейших в Европе библиотек. В ней хранились редчайшие древние и византийские 
сочинения. Иван увлекался сочинительством церковной музыки, хорошо играл в шахматы. 

     Освободившись от опеки и авторитета старейших бояр, великий князь предался диким 
потехам и играм, которых его лишали в детстве. По сути, будучи еще ребенком, он 
получил слишком много власти и не смог справиться с чувством вседозволенности.  

  



2. Внутренняя политика 

Во многих смыслах деятельность Ивана IV была шагом вперед, к победе «государственных 
начал». 

На Земском Соборе 1550 года был принят новый Судебник, вобравший в себя нормы всех 
основных разделов тогдашнего права. В нем впервые вводилось наказание за 
взяточничество. В новом законодательном документе появляются нормы права, которые 
существуют до сих пор, и появившиеся ранее институты власти на местах в 1551 году 
получали уставные грамоты, то есть «подписывались под Судебник». 

Подтверждены и уточнены нормы крестьянского перехода в Юрьев день, увеличено 
«пожилое». Запрещено подавать в холопы детей боярских; введены наказания для бояр и 
дьяков-взяточников. 

 Принимаются меры, ограничивающие права церкви, воспитываются «грамотные» 
служители церкви, также проводятся изменения самой службы, ее унификация. Потому 
что внутри самой церковной организации существовали различия в составе «святых» и не 
было строгого порядка в исполнении церковных обрядов, отсутствовала строгая система 
внутреннего распорядка. 

Иван IV пытается обогатить культуру России и «просветить» ее с помощью западной 
культуры. 

 В 1552 году в честь победы войск Ивана Грозного в войне за покорение Казанского и 
Астраханского ханства был заложен храм, освященный в честь Святой Троицы. В 1554 году 
Иван Грозный велел построить на его месте собор Покрова Богородицы с приделами, 
прославлявшими победу над татарами. Авторами собора Василия Блаженного летопись 
называет русских зодчих - Постника и Барму. Увидев построенный по их проекту собор, 
царь  был восхищен его красотой.  

По распоряжению царя создан уникальный памятник литературы — Лицевой летописный 
свод. В настоящее время Лицевой летописный свод издаётся в благотворительных и 
просветительских целях «Обществом Любителей Древней Письменности» 

Возникновение книгопечатания в Московском государстве так же связано с эпохой Ивана 
Грозного. Казанской епархии требовались богослужебные книги. Казалось бы, проблема 
могла быть решена традиционным рукописным производством, но в Европе уже был 
изобретен печатный станок. Сведения о работе европейских печатников были известны 
москвитянам. Иван Грозный провёл ряд реформ, так как стремился быть не хуже 
европейцев. В русле этих реформ, очевидно, находилось и введение книгопечатания – 
решающего средства в исправлении церковной жизни, уничтожении ересей и своеволия в 
толковании Священных текстов – неизбежного и типичного следствия церковных смут при 
создании нового государства. 

Армия нуждалась в преобразованиях. Был изменен сам способ набора в армию, вводятся 
меры, привлекающие людей в армию. Войско уже комплектовалось не только из русских 
воинов. Появляется постоянный вид войск – стрельцы. Каждый воин имел железный 
шлем, панцирь или кольчугу, меч, лук и стрелы. К изменениям в армии добавляется 
появление артиллерии. 

Земельная реформа была проведена не полностью. В результате проведения в жизнь 
приговора 3 октября 1550 года дворяне-помещики получили в свои руки свыше 100 тысяч 



четвертей пахотной земли с соответствующим количеством угодий: лугов и лесов. 

3) Внешняя политика 

Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех направлениях: на западе – борьба за 
выход к Балтийскому морю; на юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и 
Астраханским ханствами и начало освоения Сибири; на юге – защита русских земель от 
набегов крымского ханства. Татарские ханы совершали грабительские набеги на русские 
земли. На территориях Казанского и Астраханского ханств в неволе были тысячи русских 
людей, захваченных во время набегов. Жестоко эксплуатировалось местное население – 
чуваши, марийцы, удмурты, мордва, татары, башкирцы. По территориям ханств пролегал 
Волжский путь, но Волга не могла использоваться русскими людьми на всем своем 
протяжении. Привлекали русских помещиков и плодородные малозаселенные земли этих 
краев. 
 
Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, направленные на подчинение 
Казанского ханства, но они не принесли удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско российского 
царя осадило Казань. Оно было лучше вооружено, чем татарское. Артиллерия Ивана IV 
имела 150 крупных пушек. Использовав подкоп и бочки с порохом, русские взорвали 
стены Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. Народы Среднего 
Поволжья вошли в состав Российского государства. В 1556 г. Иван Грозный завоевал 
Астраханское ханство. С этого периода все Поволжье являлось территорией России. 
Свободный Волжский торговый путь значительно улучшил условия торговли с Востоком. 
 
В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств открывало новые перспективы, становился возможным 
доступ к бассейнам великих сибирских рек. Сибирский хан Едигер еще в 1556 г. признал 
вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан Кучум  отказался признать 
власть Москвы (угнетал местных жителей, убил русского посла). Кучум был разбит в 1598 
г., и Западная Сибирь была присоединена к Российскому государству. На присоединенных 
территориях утвердились общероссийские законы. Началось освоение Сибири русскими 
промышленниками, крестьянами и ремесленниками. 
 
Внешнеполитические действия России на Западе – борьба за выход к Балтийскому морю, 
за прибалтийские земли, захваченные Ливонским орденом. Многие прибалтийские земли 
издавна принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского залива входили 
раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. русские войска двинулись на Запад, 
началась Ливонская война, продолжавшаяся до 1583 г. Правители Ливонского ордена 
препятствовали связям Российского государства с западноевропейскими странами. 
 
Ливонская война завершилась подписанием невыгодных для России Ям-Запольского (с 
Польшей) и Плюсского (со Швецией) перемирий. Русским пришлось отказаться от 
завоеванных земель и городов. Земли Прибалтики были захвачены Польшей и Швецией. 
Война истощила силы России. Главная задача завоевание выхода к Балтийскому морю 
решена не была. 
 
В целом, Иван Грозный показал себя мудрым правителем. Его внешняя политика дала 
неплохие результаты -   

4)  Семейная жизнь 

   Анастасия Романовна - московская царица, 1-я жена Ивана IV Васильевича Грозного. Она 
была необыкновенной  красавицей ,похоже, единственной любовью грозного царя. 
Венчались они 3 февраля 1547 г. Говорили, молодая жена имела большое влияние на 
государя. По словам летописи, “предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на 
всякие добродетели” Необузданный царь оставался верен ей до ее смерти. Он был 
привязан к ней и всю жизнь вспоминал о ней с любовью и сожалением. На похоронах ее 



Иван рыдал и «от великого стенания и от жалости сердца» едва держался на ногах». 

   В старшем сыне своем, Иоанне, царь готовил России второго себя: вместе с ним 
занимаясь делами важными, присутствуя в Думе, вместе с ним объезжал государство. По 
одной из версий царь убил своего сына случайно ,в порыве гнева. «Но тут исчезла ярость 
Иоаннова - как пишут историки-  Побледнев от ужаса, в трепете, в исступлении он 
воскликнул: "Я убил сына!" - и кинулся обнимать, целовать его; удерживая кровь текущую 
из глубокой язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; молил Бога о милосердии, сына о 
прощении. По другой версии царь и вовсе не убивал сына, Иоанн умер вследствие 
болезни. Встречается версия и об отравлении Ивана: "По поводу болезни можно сказать 
определенно - это было отравление сулемой. Смерть, вызванная ею, мучительна, а доза, 
вызывающая такой исход, не превышает 0,18 грамма". Тем самым можно сказать, что 
Иван Васильевич был любящим мужем и заботливым отцом. Но его сложный 
противоречивый характер порой сказывался на семейных отношениях. 

 

5в 

1. Жестокий нрав и крайнюю кровожадность царя можно объяснить не столько влиянием 
времени, сколько врожденным психическим заболеванием или нервным пороком. В 
пользу этой точки зрения можно привести много аргументов: вспыльчивое поведение 
Ивана Грозного, его необъяснимая жестокость в отношении даже близких ему людей, 
быстрые смены настроения (он стремительно меняет гнев на милость и наоборот), его 
наслаждение кровью (на большинстве казней во время опричнины царь лично 
присутствовал и даже руководил казнью, выбирал способы казни, вплоть до самых 
жестоких). На такое поведение мог быть способен действительно больной человек. 

2. Если бы он был таким жестоким и эгоистичным человеком, как описывают историки, он 
бы не испытывал таких сильных и светлых чувств по отношению к первой жене Анастасии  
и к  любимому сыну Ивану . После их смерти он долгое время страдал и не находил себе 
места. Грозный винил себя в смерти сына и до конца жизни они остались единственными 
любимыми ему людьми.  

 

  

5г 

1) Почему за необдуманные действия бояр-опекунов  должны расплачиваться бояре, к ним 
не причастные?     

2)Психологическая травма, полученная в детстве, не объясняет его жестокость к простому 
народу. 

 

  

5д 

1. Сам того не подозревая, Иван IV централизовал власть в Российском государстве с 
помощью опричнины. 

2. Избавившись от некоторых бояр, он освободил государство от изменников и 
взяточников.   

 

  

6 

За многие столетия, прошедшие со дня смерти царя Ивана IV Васильевича Грозного, ни в 
отечественном общественном сознании, ни в научной литературе так и не установилось 
какого-либо однозначного, тем более единого мнения о личности и деятельности 
государя. В своем докладе мы раскрыли образ Ивана Грозного как мудрого деятельного 
политика. Убедились, что он был яркой, неординарной личностью с неповторимой 
судьбой. 
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Не заполнять    

 

http://www.portal-slovo.ru/history/40183.php
http://www.peoples.ru/state/king/russia/grozniy/history1.html
http://www.sir35.ru/Sapunov/IVAN_11022.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E2%E0%ED_%C3%F0%EE%E7%ED%FB%E9
http://secretworlds.ru/publ/4-1-0-4696
http://tainy.net/6193-o-zhestokosti-russkix-carej.html


 
Название команды Название доклада Тема доклада 

Дельта Иван Грозный. Кто под маской: тиран или добродетель? В 
Приложение_1 

Рис. 
1  

 
Великий князь Иоанн IV 

Васильевич          

Рис. 
2  

 В. М. Васнецов Царь Иван 
Грозный, 1897 

Рис. 
3 

 

 Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 
года (И. Репин, 1885 г.) 

 

Рис. 
4 Икона «Благословенно воинство Небесного 

Царя», написанная в память Казанского 
похода 1552 года 

 



Рис. 
5 

 Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы, 

также называемый 
Собор Василия 
Блаженного                       

Рис. 
6 

 

 
Первая напечатанная книга  «Апостол» 1564 

года                  

Рис. 
7 

 

Лицевой летописный 
свод 

 

Рис. 
8  

Рис. 
9  

Рис. 
10  

Приложение_2 

Текст 
1 

«Как может цвести дерево, если у него высохли корни? Так и здесь: пока в царстве не будет 
должного порядка, откуда возьмется военная храбрость? Если предводитель не укрепляет 
постоянно войско, то скорее он будет побежденным, чем победителем. Ты же, все это 
презрев, одну храбрость хвалишь; а на чем храбрость основывается — это для тебя не 
важно».(Иван Грозный) 

 

Текст 
2 

С.Б. Веселовский (советский историк XX в.): 

«В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы большие разногласия, 
чем личность царя Ивана Васильевича, его политика и, в частности, его пресловутая 
опричнина. И замечательно, что по мере прогресса исторической науки разногласия, казалось 
бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается обратное». 



 

Текст 
3 

«Если вы злы, то почему умеете творить добро своим детям, а если вы считаетесь добрыми и 
сердечными, то почему же вы не творите так же добра нашим детям, как и своим?» (Иван Грозный) 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Не 
заполнять  

 


