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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ В ПОЛИТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНА IV (ГРОЗНОГО)
Проблема нравственности в политике стала особенно актуальной в конце ХХ века,
когда демократические ценности получили широкое признание в мире, и в то же время от
вершителей глобальной политики стало зависеть само существование Земли. Для анализа
этой проблемы полезно обратиться к одному из ярких примеров безнравственной политики в
истории России.
Иван IV (Грозный) – одна из самых противоречивых и, несомненно, выдающихся
исторических фигур. С давних времён и по сей день не утихают споры историков вокруг
этой личности. Многие из них, оценивая период царствования Ивана IV, дают резко
отрицательную оценку его деятельности, считая его виновником многих бед и напастей
России. Однако те, кто действительно знаком с историей того времени, придерживаются
других взглядов. Они считают, что при всех жестокостях царя Ивана его деятельность была
шагом вперед, к победе "государственных" начал. Самым выдающимся деятелем,
придерживающимся такой точки зрения, был Сергей Михайлович Соловьев. Но даже он,
характеризуя Ивана Грозного как великого правителя и признавая его заслуги перед
государством, резко и недвусмысленно говорил о казнях невинных людей. Он считает, что
«не произнесет историк слово оправдания такому человеку».
Для того чтобы понять, какая из приведённых выше точек зрения верна, рассмотрим
подробнее период правления Ивана IV и положение в России в то время. Обычная для тех
времён борьба за власть, придворные интриги, кровь и жестокость не могли не повлиять на
характер и мировоззрение государя. В нём сформировались противоречивые черты
характера. Он был подозрителен и скрытен, недоверчив к людям, склонен к лицемерию. С
другой стороны, дошедшие до наших времён его труды на богословские и политические
темы, говорят о нём как о человеке редкого ума и незаурядных способностей.
К сожалению, представлениям Ивана о порядке в стране, о власти над подданными,
нельзя дать положительную оценку. Иван, искренне веривший в божественное
происхождение царской власти, ясно излагает своё отношение к подданным в переписке с
Андреем Курбским (главным на то время оппонентом). Он спрашивает: «Разве не могу я,
самодержец, делать с подданными всё, что захочу?» Другая цитата из его труда показывает
отношение к власти на Руси: «Несть власти аще не от бога. Всяка душа властем
предержащим да повинуется». Путь, который прошёл Иван Грозный к укреплению своей
власти и созданию государства, отмечен реформами, бунтами и кровью невинных людей.
Для правильного понимания природы этих событий дадим краткое описание главных
событий периода правления Ивана.
Венчание Ивана IV на царство стало первым шагом на пути укрепления власти. Оно
было проведено митрополитом Макарием в 1547 году. Это резко возвышало Ивана над
русской знатью и фактически уравнивало его с западноевропейскими государями. Первые
шаги государя направлены на достижение компромисса с тогдашними феодалами. Он
создает "Избранную раду" из приближенных царя. В 1549 г. он созывает Земский собор совещательный орган, в который входят представители разных сословий.
Именно тогда начинается реформирование, влекущее за собой ограничение власти
феодалов. В 1550 г. принят Судебник, закрепляющий ограничение власти наместников.
Создается стрелецкое войско. Это войско - первый шаг на пути к созданию регулярной
армии. Иван IV – первый русский государь, создавший подобную структуру. Абсолютно

ясно, что все эти реформы и нововведения требовали от казны немалых денег. Поэтому была
проведена реформа налогообложения, ограничивающая льготы феодалов.
Эта реформа встретила их сопротивление. Проблемы централизации вынуждают царя
идти на ужасные и кровавые меры. В 1564 г. Иван IV переезжает в Александрову слободу,
откуда направляет послания к посадским, служилым людям и духовенству, отрекаясь от
престола и обвиняя бояр в измене, после чего поверивший ему народ направляет делегацию,
которая дает ему неограниченные полномочия. Для реализации своих целей царь учреждает
опричнину. В опричнину отходят лучшие земли, за счет разграбления «предателей-бояр».
Учреждая опричнину, Иван IV получал право казнить бояр без суда и следствия, и это
являлось одним из главных средств укрепления абсолютной власти. Пользуясь этим правом,
Иван развернул массовый террор в стране, уничтожая население часто без малейшего
повода. Нагнетая всеобщий страх, казня думающих и рассуждающих, убивая правых и
виноватых, он стремился укрепить государственную власть. В 1556 г. на Земском соборе
было довольно резко высказано недовольство опричниной. Против опричнины тогда
выступил митрополит Филипп (сосланный затем в монастырь и задушенный там же). В 156970 гг. был совершен поход на Новгород, население которого, по слухам, собралось отойти
под защиту княжества Литовского. В течение 40 дней город находился в осаде, а затем был
выжжен и разграблен, а большая часть населения истреблена. Таким же образом были
разорены города Клин, Тверь, Торжок, опустошены многочисленные селения. Многолетнее
разорение страны и истребление ее населения привели к значительному ослаблению страны.
До минимума сократились поступления в казну. В 1571 году последовал удар Крымского
ханства, в ходе которого была сожжена Москва. Все это привело к тому, что в 1572 году царь
Иван отменил опричнину и под страхом смерти запретил даже упоминать о ней.
Говоря о внешней политике, проводимой в то время, нельзя не упомянуть о войне за
Ливонию (1558-1584 гг.). Начавшаяся успешными действиями русских войск, она очень
быстро превратилась в основной источник государственных расходов. После заключения
мира за Россией осталась лишь небольшая часть Прибалтики в устье Невы, явно не стоившая
таких лишений.
Какими бы ужасными ни были перечисленные события, сколь бы ни был противен
нынешнему обществу кровавый террор, учинённый царём в своей же стране, нельзя сказать,
что все эти жестокости и беды, связанные с восстаниями и сопротивлением феодалов были
напрасны и ни к чему не привели. Ведь именно благодаря Ивану Грозному и его реформам
Россия стала настоящим, единым государством, с которым не могли не считаться другие
страны. Всё, что делал Иван Грозный с самого начала своего правления, он делал с одной
единственной целью: создать сильное, развитое государство, централизовать власть, сделать
систему управления наиболее эффективной, а также обеспечить беспрекословное
подчинение этой власти. Целью опричнины также являлось повсеместное распространение
царской власти.
Даже одна из главных неудач Ивана IV – Ливонская война – была направлена на
расширение государства, обеспечение его новыми территориями и усиление его положения в
мире. Еще раз подчеркнем, что Иван IV не гнушался любыми средствами. Отсюда и
кровавый террор, и уничтожение сотен и тысяч ни в чём не повинных людей, которые для
царя были лишь материалом для построения державы. И поэтому оценка Ивана IV как
государственного деятеля в наш век гуманизма и демократии носит отрицательный характер.

