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Орлы Иван IV — Гений или Злодей ? B 
1 

Каждый год наши родители смотрят фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где первый 
царь показан довольно забавным, комедийным, а на уроках истории мы больше запомнили его 
опричную политику — террор. До сих пор историки и писатели не смогли прийти к единому 
мнению в оценке противоречивого характера Ивана IV. Мы решили сами в этом разобраться. 

  

2 Иван IV — Гений или Злодей?   

3 Доказать, что Иван  IV — гениальный правитель своей эпохи.   

4 
Исходя из данной цели, перед нами возникают следующие задачи: выявить биографию Ивана  
IV, изучить внутреннюю политику Ивана IV и рассмотреть внешнюю политику Ивана IV 

  

5а 

Иван IV родился и правил в 16 веке. Это время окончательного формирования единого 
централизованного государства российского, которое нуждалось в укреплении государственной 
власти.  

 

  

5б 

Иван IV, которому в будущем было суждено получить прозвище Грозный, с ранних лет чувствовал 

себя сиротой, обделенным вниманием так как когда ему было три года — умер отец, а в 8 лет — 

умерла мать(отравленная боярами). Однако по достижении совершеннолетия великий князь был 

уже готов взять власть в свои руки.Иван IV стал первым государем, который получил официальное 

право именоваться «царем и великим князем всея Руси». Это имело огромное внутри- и 

внешнеполитическое значение, так как царский титул неизмеримо возвышал власть правителя над 

родовой боярско-княжеской аристократией внутри страны, ставил русского монарха в один ряд с 

правителями других стран и подчеркивал преемственность власти московского государя и 

византийского императора, которого на Руси называли царем. Вместе с близкими ему людьми- 

«Избранной Радой» он провел ряд реформ по укреплению государства российского:  

административную (создал в 1549г. Земский Собор) 

 военную (создал стрелецкое войско в 1550г.) 

правовую (принял Судебник в 1550г.) 

церковную(Стоглавый собор 1551г) 

Отменил местничество  

           Все эти мероприятия успешно отразились во внешней политике царя на восточном 

направлении: 1552г — взял Казань, 1556 — присоеденил Астраханское ханство и начал осваивать 

Сибирь с 1581 года. 

 

  

5в 
Рассматривая биографию  Ивана Грозного мы видим, что его Опричнина — следствие трудного 
детства, предательства бояр. Успехи внешней же политики напрямую зависили от успешных 
реформ «Избранной рады». 

  

5г 
Террор в годы Опричнины трудно объяснить только тяжелым детством. Даже если он провел эту 
политику для укрепления центральной власти, не все средства хороши для достижения цели. 
Опричнина не позволила ему добиться выхода в Балтийское море 

  

5д 

Постоянное предчувствие смерти усиливало необъяснимую жестокоть и садистские наклонности 
Ивана IV. Были ли эти патологические наклонности врожденными? Невероятная 
безжалостность и подозрительность могли быть и в самой человеческой природе царя. Скорее 
всего, это так. В конце XIX века русский психиатр П. Ковалевский утверждал, что царь Иван был 
подвержен неврастении, страдал паранойей с манией преследования. Ковалевский писал, что у 
царя «резко выражается страсть многих неустойчивых людей (дегенератов) возможно чаще и 

  



возможно больше фигурировать, произносить речи, являться народу и блуждать по 
государству». Но современная психиатрия считает, что дегенератизм (врожденное слабоумие) и 
паранойя — совершенно разные заболевания. Очевидно, ученого на мысль о паранойе навела 
невероятная жестокость царя. Жестокость была свойственна той эпохе и на Западе, но в казнях 
Ивана сказались изощренный садизм и причуды полуазиатского деспота. Иван часто был 
несправедливым и жестоким судьей, но, что немаловажно, судил всегда самостоятельно. Царь 
не поддавался чужим влияниям, что свидетельствует об отсутствии «врожденного 
слабоумия».  
 

6 

Иван IV принял страну в состоянии нестабильном,когда занятые борьбой за власть и сведением 
личных счетов, бояре особо не обременяли себя государственными делами. А потомкам, Иван  
IV оставил Россию сильную, окончательно независимую от Орды, значительно расширившую 
свою территорию. 

  

7.1 

http://aminpro.narod.ru/strana_0024.html 
Головатенко А. История России: спорные проблемы.,М: «Школа-пресс», 1994г. 
Зуев  М.Н. История России с древнейших времен до начала 21 века.,М:Дрофа, 2002. 
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Не заполнять    
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