
Время царя Ивана IV Грозного 

 
Крепостное право - форма внеэкономической зависимости крестьян: прикрепление их к 

земле и подчинение административной и судебной власти феодала. 

Судебником 1497 г. Москва ограничила время перехода крестьян от помещика к 

помещику 2 неделями (Юрьев день). 

События 2-й пол. XVI в. (завоевание Казани и Астрахани и открытие целинных земель; 

опричнина и преследования) заставили правительство принять решительные меры для 

остановки крестьянского переселения. Начиная с 1550 г. издавались указы, запрещавшие 

"черным крестьянам" сниматься с места. Одновременно были прикреплены к месту 

крестьяне-торговцы и ремесленники, тоже считавшиеся "черными". Были закрепощены 

также крестьяне, живущие в вотчинах и поместьях - совокупностью хозяйственного 

давления и законодательных актов. 

В 1580 г. правительство временно отменило выход крестьян в Юрьев день, а с 1603 г. 

вообще запретило выход (введение "заповедных лет"). С 1581 по 1592 гг. правительство 

составило кадастр, официально зарегистрировавший место жительства крестьян. 

Следующим этапом закрепощения стало введение "урочных лет". В 1597 г. правительство 

постановило, что крестьяне, бежавшие после 1592 г., подлежат поимке и возвращению 

помещику. Позднее срок давности поимки беглых крестьян всегда отталкивался от 1592 г. 

Фактически это уже было полновесное крепостное право. 

 

Опричнина (от слова "опричь", кроме) – вхождение в непосредственно подведомственные 

царю владения лучших земель. В опричнину (особый двор, по выражению московских 

летописцев) вошло около половины всего государства. Это было дворцовое хозяйственно-

административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание 

царского двора. В опричнине были особые бояре, дворецкие, казначеи, дьяки, дворовые и 

др. Вся остальная территория отводилась под земщину. Во главе земщины стояла 

Боярская Дума, сохранялись приказы и вся система управления. Таким образом, 

существовали как бы две параллельные структуры власти. 

 

Опричнина - это политика Ивана Грозного, направленная против боярской аристократии. 

Она неоднократно меняла свои формы и направление. Сперва ее острие было направлено 

против княжеско-боярской знати, затем - дворян, приказных и горожан. Опричнина - это 

политика террора, как основного средства укрепления самодержавной власти. Были 

созданы опричные войска из рядовых помещиков, первоначально в 1 тыс. человек. 1565-

1572 гг. - первый период опричнины. Разгром боярской оппозиции. В 1567 г. раскрыт 

боярский заговор, многочисленные казни. В 1570 г. карательные походы в Новгород, 

Торжок, Тверь. Всего было казнено около 4 тыс. человек. 1572-1584 гг. - второй период 

опричнины. Репрессии коснулись и князей из числа опричников. Выявились и ее 

отрицательные стороны: разорение страны и крестьян в результате массового 

перераспределения земель и грабежа. Резкое обособление опричнины и земщины создало 

перегородки, препятствующие слиянию и укреплению русских земель. Экономическая 

раздробленность не была изжита. Опричнина прервала связь потомков удельных князей с 

их территориями. Однако, она совпала с поражением в Ливонской войне, засухами и, как 

следствием, голодом, эпидемией чумы. Запустение и смута стали результатом опричной 

политики Ивана Грозного. 



 

Русское централизованное государство - термин получил широкое распространение в 

советской историографии, которая утверждала историческую закономерность 

объединения русских земель, исходя из государственных потребностей единения страны и 

создания сильной монархической власти. Процесс становления централизованного 

государства означал преодоление раздробленности, устранение сепаратизма, 

распространение единой системы управления страной, укрепления экономических связей, 

введения единых налогов и единой денежной системы. События имели место в XIV-XVI 

вв. 

 

Самодержавие - монархическая форма правления в России, при которой носителю 

верховной власти - царю, императору - принадлежит вся полнота власти. Самодержавие в 

России выросло из вотчинного уклада и поэтому имеет особенности. В экономической 

сфере это выражается в неумении и нежелании провести теоретическое и практическое 

различие между тремя видами собственности: 1) собственностью, принадлежащей лично 

монарху; 2) собственностью государства; 3) собственностью частных лиц. 

1) Идея Третьего Рима; 

2) Идея империи - Московские государи являются наследниками императора Августа, их 

династия является древнейшей и досточтимейшей на свете. Соответствующая генеалогия 

была разработана под началом митрополита Макария, получила оформление в "Степенной 

книге"; 

3) Русские властители являются вселенскими христианскими государями, императорами 

всех православных мира; 

4) Божественное происхождение царской власти. 

 

Урочные лета- в XVI-XVII вв. 5-ти - 15-летние и другие сроки поиска беглых, и 

возвращение их феодалам. Соборным уложением 1649 г. введен бессрочный поиск. 

 


