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ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В ХVI ВЕКЕ 
 
План: 

1. Ситуация в стране. Правление Елены Глинской.: 
2. Борьба за власть. Иван  IV. 
3. Реформы  Избранной Рады.  
4. Опричнина. Ее сущность, направленность, итоги. 
5. Внешняя политика Ивана  IV. 

 
В 1533 великий князь Василий Ш заболел на охоте, и скоро стало 

ясно, что он серьезно болен. Необходимо было решить вопрос о 
приемнике. От второй жены, Елены Глинской, у Василия Ш было два 
сына. Старший, Иван (будущий Иван IV) и младший, Юрий, глухонемой, 
который сразу потерял возможность играть какую-либо политическую 
роль. У Василия Ш бал и брат – Андрей Старицкий, у которого родился 
сын Владимир, вокруг которого впоследствии стали группироваться 
недовольные Иваном IV бояре и князья.  

Василий Ш завещал престол сыну Ивану,  текст этого завещания 
сохранился. Однако при отсутствии взрослого наследника (Ивану было три 
года) возрастала угроза борьбы за власть. Поэтому Василий Ш составил 
новое завещание, по которому правительницей (регентом) при малолетнем 
Иване становилась Елена вместе с семью боярами, составлявшими 
регентский опекунский совет. В том же 1533 году Василий Ш умер и 
ведущую роль в этом совете стала  играть Елена Глинская, которая и 
правила страной вместе с фаворитом – Иваном Овчиной-Телепневым-
Оболенским. Вскоре она расправилась с остальными опекунами. 

Елена Глинская правила около пяти лет. Ее правительство проводило 
ту же политическую линию, направленную на концентрацию власти, на 
усиление контроля над обстановкой в различных районах страны. В 1535 
году была проведена денежная реформа, которая ликвидировала разницу 
между московской и новгородской денежной системой. Была сделана 
попытка изменить управление на местах – вводились выборные из числа 
служилых людей, то есть дворян и государственных крестьян, которые 
получили право самостоятельного суда по делам о разбоях и воровстве. В 
1538 году Елена Глинская умерла. Подозревали, что она была отравлена. 
Восьмилетний великий князь Иван остался  круглым сиротой. Потянулись 
годы боярского правления. Этот период ознаменован ожесточенной 
борьбой между боярскими группировками бояр и князей Шуйских и 
Бельских. Именно в это время, в условиях безжалостной борьбы за власть 
между боярскими родами, которая велась на глазах малолетнего сироты 
Ивана IV и формировался характер будущего грозного правителя. Бояре не 
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только не занимались воспитанием и обучением Ивана IV, но и часто 
хватали, избивали и убивали людей, близких к нему. Несмотря на его 
присутствие и не слушая его просьбы о милости к его людям, они 
продолжали свою политику уничтожения друг друга. Все это  наложило 
глубокий отпечаток на характер юного Ивана. Он рос одиноким, 
становился мстительным и злым, равнодушным к проявлениям 
человеческой жестокости. От одиночества он рано начал читать и читал 
много. Увлечение чтением и стремление к знаниям вместе с природными 
способностями сделали его потом образованнейшим человеком своего 
времени, но и безмерно жестоким и безжалостным. 

В 1546 году правительство Шуйских пало и к власти пришли 
Глинские, родственники Ивана по матери. Вскоре Иван IV, видимо, под 
влиянием митрополита Макария, заявил, что хочет «венчаться  на 
царство», то есть хочет стать царем. Этот царский титул должен был 
поставить его в один ряд с византийским и германским императорами, так 
как был по значению равен им и тем самым укреплял его международное 
положение и престиж. В 1547 году, по новому ритуалу, произошло 
торжественное венчание Ивана IV на царство. Во время венчания на 
царство царь получил корону из рук митрополита, что должно было 
подчеркнуть особое положение церкви в государстве. 

Вскоре Иван IV женился на Анастасии Романовой, происходившей 
не из знатного рода бояр, а из дворян. Тем самым он отказался от 
родственных отношений со знатью. Его жена отличалась красотой и 
добротой, что отмечали современники, и была единственной женщиной, к 
которой он питал любовные чувства и которая имела на Ивана IV 
неограниченное влияние. (Всего у Ивана  было шесть жен).  
Летом того же 1547 года в Москве произошел грандиозный пожар, 
который уничтожил значительную часть города. Оставшиеся без крова 
жители объявляли Глинских виновниками пожара и бросили громить их 
дома. Один из Глинских был растерзан толпой. Потом горожане пошли в 
село Воробьево, где находился Иван IV и потребовали от него выдачи 
других виновников. Ивану пришлось пойти на переговоры и удалось 
успокоить восставших. 

Выходом из этого положения было формирование правительства из 
числа людей, не связанных с боярскими кланами и способными провести 
нужные стране реформы.Это правительство, названное по предложению 
князя Курбского Избранной Радой, то есть советом избранных царем 
людей, состояло из близких к царю людей. Это были как представители 
знати и придворной администрации: князя Курбский, Баратынский, 
Одоевский, бояре Шереметьевы, митрополит Макарий, так и люди 
незнатного происхождения: Алексей Адашер, священник Сильвестр и 
другие. Избранная Рада руководила государством с 1549 по 1560 годы, 
несмотря на то, что она не являлась официальным государственным 
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органом. Царь ничего не предпринимал без совета с Радой. В течение этих 
10 лет Рада занималась разработкой проектов реформ и их реализацией. 
Избранной Радой были проведены следующие реформы: 

1)  В 1549 созван первый Земский Собор. Земский Собор – это 
законосовещательный орган, который состоял из представителей 
различных сословий: бояр, дворян, духовенства, купцов, государственных 
крестьян. На них рассматривались важнейшие вопросы внутренней и 
внешней политики. Они не были постоянными, собирались по 
необходимости и не ограничивали власть царя. 

2)  Созданы приказы, то есть исполнительные органы власти, которые 
управляли отдельными отраслями: Поместный приказ (поместными 
владениями), Посольский (дипломатической службой), Разрядный 
(военными делами и назначениями в войсках), Челобитный (рассматривал 
жалобы, прошения, доносы). Это были постоянно действующие органы 
управления. Во главе приказа стоял назначенный царем боярин или дьяк. 

3)  В 1550 году был принят новый Судебник. Он подтверждал выход 
крестьян в Юрьев день, увеличен плату за «пожилое» и ввел новый налог – 
за «повоз», то есть за то, что уходивший осенью крестьянин не выполнял 
подводной повинности, которая отбывалась зимой. 

4)  Церковный Собор 1551 года привел к единообразию все обряды, 
утвердил единый для всей страны пантеон святых, принял решение 
бороться за улучшение нравов духовенства. В исторической литературе 
именуется Стоглавым, так как  его решения были сведены в 100 главах. 

5)  Создано стрелецкое войско, имевшее огнестрельное оружие. Они 
получали из казны денежное жалованье, вооружение, обмундирование. 
Было ограничено местничество, то есть занятие должностей в войске в 
зависимости от знатности и заслуг предков. Вначале стрельцов было около 
трех тысяч, а к концу ХVI века – около двадцати пяти тысяч. 

6)  Ликвидирована система кормлений. Это способ содержания 
должностных лиц за счет местного населения, которое было обязано 
содержать их, «кормить» в течение всего периода их службы. Центральной 
фигурой в местном управлением вместо бояр стали дворяне, из которых 
назначались царем воеводы.  

Эти реформы были самым плодотворным государственным делом за 
все время правления Ивана IV. Созданные реформами учреждения и 
структуры сохранялись до реформ Петра I. В 1560 году умерла первая 
жена Анастасия В ее смерти были обвинены людской молвой Адашев и 
Сильвестр, которые якобы отравили ее. Учитывая подозрительность Ивана 
IV можно считать, что эти слухи способствовали падению Избранной 
Рады. 

Он задумал смену политического режима. В 1560 году виднейшие 
члены Рады оказались в опале и были устранены от власти. Одной из 
причин падения Рады можно считать разногласия по вопросу об основных 
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направлениях внешней политики. Большинство членов Рады 
придерживалось развития восточного направления, то есть борьбы с 
Крымским ханством, а значит, с Турцией. А Иван IV являлся сторонником 
западного направления, то есть борьбой с Ливонским орденом, за выход на 
берега Балтийского моря. Падение Рады стало прологом опричнины. 

По поводу причин установления опричнины у историков нет единого 
мнения. Одни считают, что ее введение – это маниакальный, внезапный 
каприз Ивана IV. Другие объясняют ее появление усилением борьбы 
против боярской, удельной фронды и необходимостью ее ликвидации. В 
целом же опричнина – это ряд военных, административных, финансовых и 
социальных мер правительства Ивана IV, целью которых являлась 
ликвидация остатков феодальной раздробленности в лице боярского 
землевладения, дальнейшее укрепление центральной власти, усиление 
самодержавия и возвышение дворянства. 

Смена политического режима в стране, то есть установление 
опричнины (1565-1572 гг.) была задумана Иваном и проходила в форме 
довольно драматических, в чем-то театральных по характеру событий. В 
конце 1564 году он выехал из Москвы, под предлогом богомолья, со 
свитой, семьей и государственной казной и обосновался в Александровой 
слободе (ныне город Александров, Владимирской области). Вскоре он 
прислал в столицу две грамоты. Одна была направлена боярам и в ней он 
обвинял их в расхищении казны и земель, в нежелании воевать против 
врагов, то есть в государственной измене. Не стерпев этих измен, царь, как 
было написано в грамоте, уходил с престола. Другая адресовалась жителям 
города, в которой царь объявил, что ушел, но народ ни в чем не виноват. В 
Москве началось смятение. Было принято решение направить к царю 
депутацию. Эти депутаты явились к царю и просили его вернуться. Иван 
IV согласился на это. В 1565 году он вернулся в столицу. Был созван совет 
из бояр и духовенства, на котором царь выдвинул условия своего 
возвращения к власти: 
А) свободно наказывать изменников вплоть до смертной казни и 
Б) никто ему в этом не должен мешать, в том числе и церковь. 

Для расправы с изменниками царь предложил учредить опричнину 
(от слова «опричь» – кроме). 

Были созданы опричный аппарат управления и опричное войско. Для 
их содержания были отведены земли, как правило лучшие, в различных 
частях страны. Остальная территория государства получила название 
земщины. Ею управляли бояре и дьяки. Бояре выселялись с земель 
опричнины на земли земщины. Царю докладывали только о важнейших 
делах и военных походах. 

Первый удар опричных репрессий пришелся по родственникам князя 
Андрея Курбского, который после поражения русских войск в Ливонский 
войне бежал в Литву, опасаясь за свою жизнь. Крупным событием было 
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дело об измене князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного 
брата царя. Как член правящей династии, он был возможным 
претендентом на царский престол, в глазах правящих кругов – 
альтернатива Ивану. В 1569 году над ним была учинена расправа. В ходе 
расследования «измены» Старицких оформилось дело о новгородской 
«измене». 

В 1570 году царь Иван устроил большой поход на Новгород. По 
мнению исследователей, было казнено от 3 до 10 тысяч человек. Когда 
город был ограблен, опричники вышли за его пределы и начали грабеж 
окрестных сел и монастырей. Летом 1570 года происходили страшные 
казни в Москве, на Красной площади. Жесточайшим образом был казнен 
один из видных государственных деятелей ХVI века, руководитель 
внешней политики дьяк Иван Висковатый. Он был привязан к столбу, 
опричники подходили к нему и каждый отрезал от его тела кусок за 
куском, пока Висковатый не скончался. В опале оказались некоторые  
основатели опричнины, родственники первых жен  Ивана IV. Среди 
опричников шла то скрытая, то более или менее явная борьба за власть, за 
влияние на царя, происходила смена опричного руководства. При этом и 
сами опричники оказывались в числе опальных и казненных. 1570 год был 
апогеем  казней. 

В 1571 году войска крымского хана прошли до Москвы и сожгли ее. 
Опричное войско не смогло противостоять татарам. Страшный разгром 
показал бесполезность опричников и вред разделения страны на две части. 
Хан требовал дани, но переговоры по этому поводу зашли в тупик. Тогда в 
1572 году татары снова устроили поход. Для обороны Иван IV  был 
вынужден поставить воеводой князя М.Воротынского, который до того 
провел несколько лет в тюрьме и ссылке. Это войско одержало победу над 
татарами. Перед лицом этих событий  Иван IV решил отменить опричнику, 
казнив ее руководителей. Осенью 1572 года опричника была окончательно 
ликвидирована. 

Было даже запрещено употреблять это слово. Опричная организация 
отменялась с той же жестокостью, с которой вводилась. В результате 
опричной политики от казней и грабежей пострадали некоторые боярские 
и княжеские фамилии (например, Колычевы). Некоторые земли (Новгород) 
были разорены. И хотя Иван IV с помощью государственного 
организованного террора смог добиться подчинения всех слоев населения 
своей власти, он так и не сумел выиграть Ливонскую войну. 

Многолетняя Ливонская война, длившаяся двадцать пять лет, 
неурожайные годы, разразившаяся эпидемия чумы, бегство населения из 
центра страны на ее окраины привели к экономическому кризису, 
разразившемуся в 80-е гг. ХVI веке. Особенно губительными были уходы 
крестьян и горожан в те края, где можно было жить, уклоняясь от налогов. 
Центр страны запустел: обезлюдели города и села. Государство теряло 
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налогоплательщиков, казна пустела. Помещики теряли крестьян. Возникла 
угроза резкого снижения боеспособности армии, так как помещик не мог 
купить себе полного вооружения, боевого коня, прокормить военных слуг. 
Чтобы спасти положение, в 1581 году был издан указ о запрете ухода 
крестьян в Юрьев день. В последующие годы этот запрет подтверждался, и 
они получили название «заповедных лет». 

Своей политикой правительство определило консервативный путь 
развития страны, который сопровождался сохранением и укреплением с 
помощью государства феодальных порядков. Зависимость крестьян была 
доведена до крайней степени. В сочетании с отсутствием сословных 
свобод, с полным подчинением всех сословий деспотической власти Ивана 
IV Грозного создались значительные препятствия для зарождения 
раннебуржуазных явлений и порядков. 

Внешняя политика Ивана IV была направлена на укрепление 
государства. Этому способствовало проведение реформ в 50-х гг. ХVI 
века: реорганизация государственного аппарата и, особенно, укрепление 
вооруженных сил. Прежде всего были совершены военные походы против 
Казанского и Астраханского ханств. Овладение Волжским торговым путем 
обеспечивало расширение экономических связей со странами Средней 
Азии, Кавказа и Передней Азии, а также ликвидировало постоянную 
военную угрозу со стороны этих ханств. Постоянные набеги, особенно 
казанских ханов на славянские земли, пленение десятков тысяч людей 
усилились в середине ХVI века. В это время возросло военное могущество 
Турции, правители которой оказывали поддержку своим вассалам: 
казанским и крымским ханам. В таких условиях борьба с казанским и 
астраханским ханствами становилась неотложным делом. В ходе 
реализации этих задач в 1552 году было ликвидировано Казанское, а в 
1556 году Астраханское ханства и река Волга на всем своем протяжении 
стала российской. 

Внимание правительства Ивана IV привлекала и Сибирь, которая 
стала непосредственным соседом после присоединения Казанского 
ханства. Богатства Сибири уже осваивались российскими купцами и 
промышленниками, но на их пути стояло могущественное Сибирское 
ханство во главе с ханом Кучумом. По инициативе и на средства купцов 
Строгановых в 1581 году был организован поход в Сибирь дружины 
казаков под руководством Ермака. В 1582 году Сибирское ханство 
(Западная Сибирь) было присоединено к России. 

После присоединения Казани и Астрахани первоочередной задачей 
стал выход к Балтийскому морю. Ливонский орден пытался закрыть 
России пути сообщения с Европой. После тщетных  попыток Ивана IV 
договориться с орденом о снятии блокады с Российского государства 
началась Ливонская война (1558-1583). Вначале Россия добилась разгрома 
и распада Ливонского ордена, но с вступлением в войну Швеции и Речи 
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Посполитой (с 1569 года) Иван IV оказался перед лицом превосходящих 
сил. Российское государство проиграло спор за земли Ливонского ордена и 
потеряло крепости Нарва, Ям, Копорье, Иван-город. Неудача в Ливонской 
войне была следствием слаборазвитой экономики России, острой 
внутренней борьбы в государстве, вызванной опричниной и итогами 
неблагоприятных международных событий. В ходе этой изнурительной 
войны была сделана попытка утвердиться на берегах Балтийского моря и 
завязать политические, экономические, прежде всего торговые отношения 
со странами Западной Европы этим наилучшим морским путем. 

Деспотичный режим Ивана IV Грозного и его политика 
централизации страны  через террор потерпела крах и привела к 
политическому и экономическому кризису 70-80 гг., усиленному 
Ливонской войной. ХVI век заканчивался обострением внешних и 
внутренних противоречий. 
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