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Цель:

Сравнить оценки, данные Ивану IV отечественными и британскими историками, понять 
причины, по которым Ивана Васильевича прозвали на Руси Грозным, а в Англии «The
Terrible» (ужасным).

Задачи исследования:

 Сравнить мнения российских и английских историков о деятельности Ивана IV в период 
реформ Избранной рады

 Сопоставить мнения историков о роли Ивана Грозного в трагедии опричнины и 
неудачах Ливонской войны

 Выдвинуть и обосновать собственную оценку личности и деятельности Ивана Грозного

 Объект исследования: личность и деятельность  Ивана IV Грозного.

 Предмет исследования: оценка деятельности Ивана IV Грозного в трудах современных 
отечественных и британских историков..

 Методы исследования: изучение научной литературы, повествующей о правлении Ивана 
Грозного, сравнение различных точек зрения. 

 Гипотеза исследования: правление Ивана IV во многом имело  положительное значение для 
России, а прозвище Грозный имеет скорее уважительный оттенок. 



Реформы 50-х годов Борис Флоря называет 

противоречивыми из-за того что, те не сходились с 

мнением боярства и знати, которые воспринимали их, 

как формирование самодержавия. Историк пишет, что 

сами реформы, а именно: административная (отмена 

системы кормления), наказания за взятки и другие 

были вполне положительными  и пошли на пользу 

стране. Про судебник он сказал, что тот  устарел, к тому 

времени устарел и нуждался в улучшении. Дмитрий 

Володихин написал, что реформы пошли на пользу 

Росси., т.к  была ограничена власть наместников и 

волостелей, тем самым позволяя усилять самовластие. 

Он имеет точно такое же мнение насчет судебника, что и 

Б.Ф. Руслан Скрынников не видит в реформах ничего 

особенного, но восхваляет новый судебник 1550 года, 

который защищал «честь» любого члена общества, но 

штрафы его были неодинаковыми. 



Завоевание Казани, Астрахани и Сибири. 
Борис Флоря считает их взятие переломом в истории отношений 
русского государства с остатками Золотой Орды. Но прямой заслуги 
Ивана Грозного в этом не видит, ибо отблеск тех побед закономерно 
падал на того, кто стоял во главе государства. Именно из-за этого 
престиж Ивана IV в глазах русского общества должен был сильно 
возрасти. Володихин считает серьезным успехом Грозного 
завоевание им данных ханств в следствии чего Россия получила  
контроль над Волгой. Далее историк пишет об освоении Сибири, 
называет ее завоевание великим достижением русского народа. 
Скрынников также разделяет мнение с  предыдущими 
историками.Моррин Перри написала что расширение территории 
усилило мощь Росси  и ее экономическое развитие.
Вклад в культуру.
Д. Володихин более других отмечает вклад царя в культуру России. 
Именно при Грозном в Московском государстве появились первые 
печатные книги (скорее всего в середине 1550 годов). При нем были 
построенные великие архитектурные сооружения: Покровский 
собор на Рву, Успенский собор Троице-Сергиевой лавры.



Борис Флоря считает опричнину  лишь необходимостью, 
которая нужна была для увеличения самовластия, он не 
может не согласиться ужасами опричнины. Дмитрий 
Володихин осуждает опричнину царя и ее «Большой 
террор», говорил: «Но шрам от этого времени остался на 
теле Русской цивилизации». Но после отмены 
опричнины в 1576 году «все вернулось на круги своя». 
Скрынников считает, что значение ее было жестоко, но 
велико ибо благодаря ней  Грозный показал, что такое 
самовластие.Борис Флоря дает такой ответ на вопрос 
«Лаконичный итог тяжелой Ливонской войне, вчистую 
проигранной Московским государством, подведен 
псковской летописью: «Царь Иван не на велико время 
чужую землю взем, а помале и своей не удержа, а людей 
вдвое погуби».Скрынников назвал Ливонскую войну 
уничтожительной для России, ибо поражение было 
колоссальное. М.П. сказала, что попытка России 
вторгнутся в Европу, закончилась полным провалом.

Ни один из историков не дает прямого тответа явл. 

ли оприч. реформой правления.Но ближе всех к 

этому вопросу подошел б.ф.Реформа – это 

преобразование в какой-либо сфере жизни 

общества, проводится одновременно, через ряд 

постепенных преобразований Преобразования и 

изменения системы правления 

государства:Произошло преобразование в сфере 

жизни общества бояр, которые теперь имели 

меньшее влияние.Было несколько 

государственных преобразований:В уделах 

традиционное право подменялось «словом»
(произволом) монарха. В государевом уделе были 

созданы «свои» дума, приказы («кельи») и личная 

гвардия царя.



•Преобразования и изменения 
системы правления государства:

Произошло преобразование в сфере 
жизни общества бояр, которые теперь 
имели меньшее влияние.

•Было несколько государственных 
преобразований:

В уделах традиционное право 
подменялось «словом» (произволом) 
монарха. В государевом уделе были 
созданы «свои» дума, приказы («кельи») 
и личная гвардия царя. 

Реформа - это преобразование в какой-либо сфере 
жизни общества, проводится одновременно, через 
ряд постепенных преобразований, и не затрагивает 
фундаментальные основы общественной жизни. 

Обычно она регламентирует внутреннюю 
политику, но не затрагивает государственных 
основ. Целью реформирования является качественное 
улучшение, обновление системы на законодательном 
уровне.

1564-1572 –
Введение опричнины.



«В обстановке 

неслыханных 

бедствий время царя 

Ивана стали 

вспоминать как 

эпоху могущества 

Российской державы, 

ее процветания и 

величия. Кровавые и 

темные дела были 

забыты».

«В представлении людей того времени «гроза» 

символизировала стихию испепеляющую, 

неотвратимую и блистательную, притом стихию не 

столько природную, сколько божественную, знак 

вмешательства небесных сил в жизнь людей».

« В источниках XVI в.            

прозвище «Грозный» не 

встречалось. Скорее 

всего царь Иван 

получил его, когда стал 

героем исторических 

песен. Фольклорный 

образ великого государя 

сформировался, можно 

думать, в период 

Смуты».

Ближе всех к раскрытию прозвища 
Ивана Васильевича подошел 
Руслан Скрынников.



The English word terrible is usually used to translate the Russian 

word Grozny in Ivan's nickname, but this is a somewhat archaic translation. 

The Russian word Grozny reflects the older English usage of terrible as in 

"inspiring fear or terror; dangerous; powerful; formidable". It does not 

convey the more modern connotations of English terrible, such as 

"defective" or "evil

(Английское слово грозный обычно используется для перевода 

русского слова Грозный в прозвище Ивана, но это несколько 

архаичный перевод. Русское слово грозный отражает более древнее 

английское употребление слова Ужасный (terrible) как 

"внушающий страх или ужас; опасный; могущественный; 

Грозный". Terrible (имеется ввиду старое его значение) не передает 

более современные значения английского (terrible), такие как 

"дефектный" или " злой)

Ivan the Terrible (Иван Ужасный) Во всей книге я не нашла чего-то оскорбительного насчет Ивана 

Васильевича. Автор лишь констатирует факты и ничего более. К царю она 

относится с уважением и не считает его злобным правителем. Тем самым 

народ уважал своего царя, восхвалял его. И было за что: царь присоединил к 

Руси Казанские и Астраханские ханства, создал стрелецкое войско, улучшил 

армию и создал Судебник. Можно сделать вывод, что в английском языке 

прозвище Ивана Васильевича имеет точно такое же значение, как и в 

России. Оно совершенно не означает «ужасный», просто нынешнее значения 

слова terrible отличается от значения в 16 веке. 



 Правление Ивана Грозного, продлившееся 51 год, было больше 
положительным, нежели чем отрицательным.

 Опричнина  была реформой правления, которую Иван IV Грозный направил 
на преобразования и изменения системы правления государства и для 
усиления собственной независимой от бояр. К введению опричного порядка 
царя привели: предательство бояр по отношению царю во время его тяжелой 
болезни, смерть его жены Анастасии, в которой царь считал виновными 
бояр, их недовольства насчет нарушений каких-либо традициях между царем 
и ними.

 Прозвище «Грозный» приписали царю уже после его смерти и сделал это 
народ, который восхвалял своего правителя и считал его великим и 
справедливым государем, а само прозвище означает великий, 
величественный, внушающий страх и уважение. В английском языке 
прозвище Ивана Васильевича имеет точно такое же значение, как и в России. 
Оно совершенно не означает «ужасный», просто нынешнее значения слова 
terrible отличается от значения в 16 веке.
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