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ВВЕДЕНИЕ 

В последней четверти XV в. внутриполитическая ситуация на землях 

Северо-Восточной Руси претерпела кардинальные изменения. Окончание 

междоусобной борьбы в 1425–1453 гг. за Московское великое княжество между 

потомками Дмитрия Донского, вступление на престол в 1462 г. Ивана III без 

ярлыка из Орды предопределили его деятельность по ликвидации монгольского 

владычества и объединению земель вокруг Москвы (Ярославль, Новгород, Тверь 

и др.). Постепенно небольшое удельное княжество Северо-Восточной Руси 

превращалось в могущественное государство. Возвышение «Московии» вызвало 

интерес со стороны иностранных правителей. Хороним «Московия» являлся 

неофициальным названием государства. С его помощью польские историки 

стремились подчеркнуть незаконность претензий великих князей московских на 

«русские» земли Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ). Официальное 

же название государства фиксировалось в титуле великого князя московского. 

Исходя из того, что с присоединением Новгорода в 1478 г. в объектную часть 

титула князя вошло определение «всея Руси», на основе Московского княжества 

начало образовываться Русское государство. 

Близкое к современному название «Росия» использовалось в Византии для 

обозначения Руси-страны и созданной в ее границах митрополии Киевской и 

всея Руси. В связи с тем, что в 1325 г. центр митрополии Киевской и всея Руси 

был перенесен из Владимира-на-Клязме в Москву, название «Росия» начало 

применяться и по отношению к Московскому великому княжеству. 

Хронологические рамки исследования обусловлены целью и задачами 

данной диссертации. Нижняя граница – последняя четверть XV в. – обусловлена, 

во-первых, тем, что 1478 г. стал переломным в отношениях между Московским 

великим княжеством и ВКЛ. Иваном III были нарушены условия «вечного» мира 

1449 г. (право великих князей литовских на сбор дани с волостей, пограничных 

с Новгородской республикой – Пустой Ржевы, Великих Лук, Холмовского 

погоста и др.) и ликвидирована независимость Новгородской республики. Во-

вторых, с этого времени начался процесс организационного оформления и 

активного развития дипломатической практики Московского великого 

княжества, которая является важнейшей составляющей в раскрытии темы 

диссертации. Верхняя граница исследования – сер. 50-х гг. XVI в. – 

определяется, во-первых, институциональным оформлением важнейшего 

института дипломатической службы – Посольского приказа (таким образом, к 

этому времени дипломатия Российского государства приобрела 

организационную завершенность). Во-вторых, опыт взаимодействия с 

союзниками и оппонентами позволил России не только зафиксировать на 

международной арене свои основные идеологические постулаты, но и 

осуществить ряд конкретных шагов по их утверждению. В-третьих, в целом на 
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новый уровень вышли дипломатические отношения и намерения Российского 

государства. Была отброшена дипломатия «мира», были намечены далеко 

идущие цели. В связи с подчинением в 1552 г. Казанского, а в 1556 г. 

Астраханского ханств произошли столкновения с крымским ханом Девлет-

Гиреем, а также сложились предпосылки для долговременного открытого 

конфликта с Османской империей. В 1558 г. началась широкомасштабная 

Ливонская война.  

Географические рамки исследования охватывают государства 

восточноевропейского региона: Великое Княжество Литовское и Корону 

Польскую, связанные личной унией, Крымское ханство, а также те политические 

силы, которые находились в сфере интересов формирующегося Российского 

государства – Священную Римскую и Османскую империи, Молдавское 

господарство, Венгерское королевство времен Матьяша Корвина, а также 

государство Тевтонского ордена. Они являлись теми государствами, которые 

наиболее тесно взаимодействовали между собой, решая свои конкретные 

стратегические задачи. При этом Россия становилась ключевым звеном во 

внешнеполитической расстановке сил в этом регионе Европы.  

Актуальность темы определяется отсутствием в отечественной и 

зарубежной историографии комплексного исследования дипломатической 

практики Российского государства во взаимоотношениях со странами 

восточноевропейского региона в раннее Новое время. Ее изучение дает 

возможность понять механизмы реализации внешнеполитических задач великих 

московских князей на фоне основных противоречий региона, повлиявших на 

дальнейшее развитие внешнеполитической доктрины России. В российской 

дипломатии исследуемой эпохи, которая рассматривается в контексте 

конкретных политических и военных акций, возможно выявить истоки методов 

и дипломатических принципов (к примеру, международной вежливости, 

взаимности, очередности, протокольного старшинства и др.), которые 

используются не только российской, но белорусской дипломатией на 

современном этапе развития международных отношений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами 

Проблематика диссертации разрабатывалась в рамках Государственной 

программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества», подпрограммы № 1 «История и культура», задание 

1.1.02 «Социально-экономические процессы на территории Беларуси в IX – 

начале XXI века; Источниковедение, историография, антропология и другие 

специальные исследования»; подзадание № 1.1.02.8 (НИР №779/91) 

«Образование и наука Беларуси: историография в когнитивной и 
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просопографической структуризации». Проблема диссертационного 

исследования тесно связана с научной деятельностью кафедры истории России 

Белорусского государственного университета на 2017/2018 учебный год: 

«Внешнеполитические факторы в формировании и эволюции российской 

государственности в период позднего Средневековья, Нового и Новейшего 

времени». 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – выявить важнейшие 

характеристики дипломатической практики Российского государства и 

проследить ее эволюцию во взаимоотношениях со странами Восточной Европы.  

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

– определить содержание процесса организации и становления 

дипломатических контактов формирующегося Российского государства во 

взаимоотношениях со странами Восточной Европы в последней четверти XV в.; 

– выявить степень влияния внешнеполитических факторов на становление 

и развитие дипломатии Российского государства; 

– проследить эволюцию и становление институтов дипломатической 

службы России; 

– раскрыть сущность основных внешнеполитических концепций 

Российского государства, которые оказали влияние на развитие 

дипломатической практики в Восточной Европе; 

– дать комплексную характеристику методов осуществления 

дипломатической практики Российского государства в раннее Новое время во 

взаимоотношениях со странами Восточной Европы. 

Объектом диссертационного исследования являются европейские 

международные отношения последней четверти XV – первой половины XVI в., 

предметом – дипломатическая практика Российского государства во 

взаимоотношениях со странами Восточной Европы в последней четверти XV – 

сер. 50-х гг. XVI в. 

Научная новизна 

Впервые в белорусской историографии проведено комплексное изучение 

дипломатической практики формирующегося Российского государства на этапе 

роста его политического могущества. Проанализированы основные механизмы 

формирования и реализации его внешнеполитического курса. Автором 

выявлены и охарактеризованы основные методы, которые использовались в 

дипломатической практике для достижения стратегических целей. В 

диссертации впервые в таком контексте уделено внимание изучению 

идеологической составляющей дипломатической деятельности Российского 

государства. Выявлены предпосылки формирования идей, определены их 

взаимосвязи с внешнеполитической программой российских государей, а также 
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показаны механизмы их реализации московской дипломатией на практике. 

Кроме того, изучение идеологической составляющей дипломатической 

деятельности позволило понять значение предпринимавшихся тактических 

ходов на международной арене.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Освобождение от монгольского владычества в 1480 г. позволило 

великому князю московскому Ивану III сконцентрировать все усилия для борьбы 

с ВКЛ за право обладать землями, в летописной и политической традиции 

воспринимавшимися как наследие некогда единой Руси (в современной 

историографии – Киевской Руси). Перманентная конфронтация в отношениях с 

ВКЛ на протяжении последней четверти XV – первой половины XVI в. 

послужила основанием для определения содержания и основных векторов 

развития дипломатической практики формирующегося Российского 

государства. Великие князья московские Иван III и Василий III стремились 

развивать и поддерживать дипломатические отношения с теми правителями, 

международные интересы которых переплетались с ягеллонскими.  

2. К основным факторам, способствовавшим становлению и развитию 

дипломатии Российского государства со странами Восточной и Западной 

Европы, следует отнести габсбургско-ягеллонские противоречия и рост 

османской угрозы для Европы. В связи с тем, что Ягеллоны являлись общим 

стратегическим противником для Габсбургов и Рюриковичей, в геополитические 

планы Священной Римской империи целенаправленно вовлекалась Россия, и тем 

самым она становилась активной участницей международной жизни. Кроме 

того, европейской дипломатией Россия рассматривалась в качестве 

перспективного союзника в вопросе создания антиосманской коалиции. Однако 

в связи с тем, что она не имела ни морской, ни сухопутной границы с Османской 

империей, вопрос об участии в этом союзе был для московской дипломатии 

неактуальным. Россия, постоянно играя на интересах партнеров, все же по 

существу придерживалась политики невмешательства. 

3. До середины XVI в. в России не существовало специального ведомства, 

занимавшегося вопросами организации и руководства дипломатическими 

отношениями с иностранными государствами. Дипломатия до момента 

возникновения Посольского приказа являлась прерогативой великого князя и 

Боярской думы. К внешнеполитическим делам по различным вопросам имели 

отношение такие государственные учреждения, как Казна и Большой дворец. 

Активизация внешнеполитической деятельности России затребовала создания 

специального учреждения, которое бы выполняло функции канцелярии по 

внешнеполитическим делам. Таким ведомством стал Посольский приказ, главой 

которого был подьячий, а затем дьяк И.М. Висковатый. Подобное назначение 

свидетельствовало об общем росте недоверия в эпоху Ивана IV к представителям 
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знатных родов. В связи с этим произошла трансформация роли дьяка в 

дипломатической службе Российского государства. 

4. В исследуемый период в России формирование государственной 

идеологии, в том числе и в контексте внешнеполитических аспектов, 

осуществлялось под влиянием православной церкви. С опорой на ее постулаты 

разрабатывались концептуальные установки, на основе которых происходила 

реализация внешнеполитической программы московских государей. На 

дипломатическую практику России последней четверти XV – первой половины 

XVI в. значительное влияние оказали следующие идеи: 1) Московское великое 

княжество – центр православного мира; 2) московские великие князья – 

истинные защитники православной веры; 3) идея о богоустановленном и 

боговенчанном царе, призванном защищать православное христианство; 

4) Москва – наследница всех земель князей династии Рюриковичей; 

5) преемственность территориального и политического единства Руси 

(Киевской, Владимиро-Суздальской) и Московской Руси; 6) царь – носитель 

государственного суверенитета. 

5. Дипломатические переговоры сыграли значительную роль в процессе 

становления дипломатической практики Российского государства. Переговоры, 

осуществляемые в форме пересылки «речей», грамот, переписки, являлись 

основной формой дипломатической коммуникации. На протяжении 

исследуемого периода происходило усовершенствование самой практики 

переговорного процесса, методов реализации внешнеполитических задач: 

выдвижение во время переговоров максимальных требований, затягивание 

сроков ведения переговоров, поощрение набегов крымских татар, «игры» на 

чужих интересах, заключение династических союзов, отправление «поминок». 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные итоги исследования были апробированы 11 международных, 

республиканских научно-практических конференциях, круглых столах: круглый 

стол, посвященный 20-летию установления дипломатических отношений между 

Беларусью и Турцией: «Беларусь и Турция: опыт цивилизационного 

взаимодействия» (Минск, 19 декабря 2012 г.); международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«VII Машеровские чтения» (Витебск, 24–25 сентября 2013 г.); международная 

научная конференция «ІІІ Международный конгресс исследователей Беларуси» 

(Каунас, 11–13 октября 2013 г.); 71-ая научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (Минск, 13 мая 2014 г.); 

международная конференция «Войны ў палітычнай і культурнай традыцыі 
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Беларусі і іншых краін Цэнтральна-Усходняй Еўропы» (Минск, 30–31 мая 

2014 г.); международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «VIII Машеровские чтения» (Витебск, 

16 – 17 октября 2014 г.); круглый стол «Беларуска-ўкраінскія стасункі на 

скрыжаваннях эпох» (з нагоды падзей 1649 і 1651 гг. пад Лоевам) (Минск, 

17 декабря 2014 г.); международная научно-теоретическая конференция, 

посвященная 100-летию Белорусского государственного педагогического 

университета, «Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (Минск, 

22 декабря 2014 г.); международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «IX Машеровские чтения» (Витебск, 

25 сентября 2015 г.); международная научно-практическая конференция 

«Романовские чтения – XI» (Могилев, 26–27 ноября 2015 г.); международный 

научный круглый стол «Пичетовские чтения» (Минск, 9 ноября 2016 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 11 научных работах: из них 

4 статьи в журналах и сборниках, которые входят в Перечень научных изданий, 

рекомендованных ВАК Беларуси для опубликования результатов 

диссертационных исследований (общим объемом 2,2 авторского листа), 7 статей 

– в сборниках материалов научных конференций и круглых столов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений и сокращений, 

введения, общей характеристики работы, основной части, включающей в себя 

четыре главы, заключения, библиографического списка и двух приложений. 

Полный объем работы составляет 224 страницы, в том числе 2 приложения, 

которые занимают 59 страниц. Библиографический список состоит из 

419 наименований (из которых 11 наименований – публикации автора) и 

занимает 34 страницы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 «Историография, источники и методы исследования» 

включает три раздела. В разделе 1.1 «Историография проблемы» 

проанализирована изученность проблемы в белорусской, российской, польской 

и немецкой историографии. 

Белорусская и российская историография автором разделена на три 

периода: дореволюционную, советскую и современную. В основу такой 

классификации положен не только хронологический, но и смысловой аспект, так 

как для историографии каждого из выделенных периодов характерны свои 

научные парадигмы, концепции, взгляды, оценки отдельных проблем. Для 

белорусской историографии дореволюционного периода характерно 

эпизодическое и поверхностное освещение вопросов, касающихся внешней 
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политики Российского государства в контексте взаимоотношений с ВКЛ 

(И.В. Турчинович, В.Ю. Ластовский, В.М. Игнатовский, М.В. Довнар-

Запольский)1. В советское время в белорусской историографии 

фундаментальных исследований по истории внешней политики России, а тем 

более посвященных ее дипломатии, не появилось. Идеологическая парадигма 

истории, внедрявшаяся в историческую науку и образование в 50–60-е гг. XX в. 

Л.С. Абецедарскими его последователями, не оставляла места для глубокого 

постижения всех обстоятельств и перипетий в развитии внешнеполитических 

сюжетов2. Вторая половина 80-х гг. XX в. в белорусской историографии 

характеризовалась становлением объективного подхода к освещению вопросов, 

касающихся внешней политики Российского государства и взаимоотношений с 

ВКЛ3.Значительное количество работ, в которых нашли отражение вопросы, 

связанные с различными аспектами международной деятельности Российского 

государства, появилось после приобретения в 1991 г. государственного 

суверенитета (О.А. Яновский, В.И. Бобышев, В.И. Кононович, Л.В. Николаева, 

М.А. Шнип, А.А. Любая, Е.К. Шимак и др.).4 

Дореволюционные российские историки В.Н. Татищев, С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский и др. представляли внешнюю политику в общем контексте 

                                                           
1Турчинович, И. В. Обозрение истории Беларуси с древнейших времен / 

И. В. Турчинович. – СПб.: Типография Э. Праца, 1857. – 313 с.; Ластоўскі, В. Ю. Кароткая 
гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. – Мн.: Універсітэцкае, 1993. – 126 с.; Ігнатоўскі, У. М. 
Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі. – 5-е выд. – Мн: Беларусь, 1991. – 190 с.; 
Доўнар-Запольскі, М. В Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мн.: БелЭН, 1994. – 
510 с.  

2История Белорусской ССР : в 2 т. / Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т истории ; под общ. 
ред. Л. С. Абецедарского [и др.]. – 2-е, доп. изд. – Минск : Изд-во АН БССР, 1961. – Т. 1 / 
З. Е. Абезгауз [и др.] ; редкол. тома: Л. С. Абецедарский, В. Н. Перцев, К. И. Шабуня. – 655 с. 

3Кузнецов, А. Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ 
(первая половина XVI в.) / А. Б. Кузнецов. – Минск: Университетское, 1986. – 135 с.; 
Ткачёв, М. А. Организация обороны городов Белоруссии в XIV–XVIII вв.: автореф. дис. … 
д- ра ист. наук : 07. 00. 02; 07. 00. 06. / М. А. Ткачев; АН БССР, Ин-т истории. – Минск, 1987. 
– 33 с. 

4Яновский, О. А. Дипломатия и дипломаты России (от Ивана III до Петра Великого) / 
О. А. Яновский, В. И. Бобышев. – Минск: БГУ, 2000. – 93 с.; Бобышев, В. И. Международные 
отношения в Восточной Европе в 30–80 гг. XVI в. : автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03; 
07.00.15/ В. И. Бобышев; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2001. – 21 с.; Канановіч, У. І. 
Дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага ў 1480 – першай чвэрці XVI ст.: (Адносіны з вялікім 
княствам Маскоўскім і Крымскім ханствам): аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук: 07.00.02 / 
У. І. Канановіч; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі – Мінск, 1995. – 14 с.; Мікалаева, Л. В. 
Арганізацыя знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы ХV – сярэдзіне ХVI ст.: 
аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук / Л. В. Мікалаева; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2003. – 19 с.; 
Шніп, М. А. Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім княстве Літоўскім у кантэксце 
міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе :аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.02 / 
М. А. Шніп; Беларус. дзярж.ун-т. – Мінск, 2009. – 24 с.; Любая, А. А. Татарскі фактар ва 
ўзаемаадносінах дзяржаў Усходняй Еўропы ў канцы XV – першай трэці XVI ст.: аўтарэф. дыс. 
… канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. А. Любая; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2009. – 25 с.; 
Шимак, Е. К. Внешнеполитические приоритеты России во взаимоотношениях России с 
Римской Курией (1469–1582 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Е. К. Шимак; 
Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2010. – 24 с. 
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развития истории России.5 В XIX в. наметилась тенденция к монографическому 

изучению различных аспектов внешней политики и дипломатии России. К 

вопросам развития двухсторонних отношений Российского государства с ВКЛ, 

Короной Польской, Крымским ханством, Священной Римской империей 

обратились Г.Ф. Карпов, В.В. Бауэр, А.Ф. Малиновский др.6. Изучением 

вопросов организационного оформления и функционирования дипломатии в 

России занимались В.И. Савва, С.А. Белокуров, В.Н. Лешков и др.7 По 

значительному количеству вопросов в историографии развернулась полемика 

(о происхождении московского дипломатического церемониала, о времени и 

путях возникновения Посольского приказа и др.8). Исследователей советского 

периода продолжили интересовать вопросы, касающиеся истории внешней 

политики Российского государства (К.В. Базилевич, А.Л. Хорошкевич, 

И.Б. Греков, А.А. Зимин и др.), двухсторонних отношений с Молдавским 

княжеством, Крымским ханством, Османской империей, ВКЛ (Н.А. Смирнов, 

А.Б. Кузнецов, В.А. Мальцев и др.), а также организации и функционирования 

Посольского приказа (А.К. Леонтьев, С.Б. Веселовский и др.)9. Однако не всем 
                                                           

5Татищев, В. Н. История Российская с древнейших времен [Электронный ресурс] / 
В. Н. Татищев // Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс. – Режим доступа: 
http://www.runivers.ru/lib/book3073/. – Дата доступа: 08.12.2012.; Карамзин, Н. М. История 
государства Российского Т. 5–8 / [Электронный ресурс] / Н. М. Карамзин // Библиотекарь. Ру. 
– Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/karamzin/. – Дата доступа: 03.09.2012.; 
Соловьев, С. М. История России с древнейших времен [Электронный ресурс] / 
С. М. Соловьев // Военная литература. – Режим доступа: 
http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html. – Дата доступа: 08.12.2012.; 
Ключевский, В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В. О. Ключевский. – 
СПб.: Университетская типография, 1866. – 266 с. 

6Карпов, Г. Ф. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским, 1462–
1508 гг. : [в 2 ч.] / Г. Ф. Карпов. – М.: Унив. тип., 1867. – Ч. 1. – 140 с.; Бауэр, В. Сношения 
России с Германскими императорами в конце XV и начале XVI столетий / В. Бауэр // Журн. 
М-ва нар. просвещения. – 1870. – Ч. 148, № 3/4. – С. 55–93.; Малиновский, А. Ф. Историческое 
дипломатическое собрание дел, происходивших между российскими великими князьями и 
бывшими в Крыме татарскими царями с 1462–1533 г. / А. Ф. Малиновский // Записки / Одес. 
о-во истории и древностей. – Одесса, 1863. – Т. 5. – С. 178–420. 

7Савва, В. И. О посольском приказе в XVI в. / В. И. Савва. – Харьков : Тип. т-ва потреб. 
о-в юга России, 1917. – Вып. 1. – VI, [2], 401 с.; Белокуров, С. А. О Посольском приказе / 
С. А. Белокуров. – М.: Имп. Об-во истории и древностей российских при Московском ун-те, 
1906. – [4], 170 с.; Лешков, В. Н. О древней русской дипломатии. Речи и отчет, произнесенные 
в торжественном собрании Императорского Московского университета доктором права, 
ординарным профессором В. Лешковым 17 июня 1847 г. / В. Н. Лешков. – М.: Университетская 
типография, 1847. – [2], 88, 16, 21 с. 

8Ключевский, В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве / 
В. О. Ключевский. – СПб.: Университетская типография, 1866. – 266 с.; Веселовский, Н. И. 
Татарское влияние на посольский церемониал в московский период русской истории / 
Н. И. Веселовский. – СПб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1911. – [2],19 с.; Савва, В. И. Московские цари 
и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти 
Московских государей / В. И. Савва. – Харьков: Типография и литография М. Зилберберг и 
сыновья, 1901. – 265 c.; Ключевский, В. О. Боярская дума Древней Руси ; Добрые люди 
Древней Руси / В. О. Ключевский. – [Репр. воспр. изд. 1902, 1892 гг.]. – М. : Ладомир, 1994. – 
VI, 548, 21 с. 

9Базилевич, К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства: Вторая 
половина XV в. / К. В. Базилевич. – М.: Издательство Московского университета, 1952. – 

http://www.runivers.ru/lib/book3073/
http://www.bibliotekar.ru/karamzin/
http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html
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аспектам российской дипломатической практики уделялось достаточного 

внимания. Мало интересовали вопросы внешнеполитической идеологии, 

церемониала. Современная российская историография более глубоко раскрывает 

вопросы организации и функционирования дипломатии Российского 

государства (М.М. Кром, А.И. Филюшкин, К.Ю. Ерусалимский и др.), отдельное 

внимание уделяется изучению идеологической составляющей 

внешнеполитической деятельности (Н.В. Синицына, К.Ю. Байковскийи др.)10. 

Особый вклад в изучение международных отношений, сложившихся в 

Восточной и Западной Европе, внесли польские и немецкие историки. 

Польскими историками освещены вопросы, касающиеся международной жизни 

Московского великого княжества в эпоху правления Ивана III (Ф. Конечны, 

К. Бойко и др.), военного и дипломатического аспектов российско-литовских 

отношений (Й. Ясновский, Л. Калянковский, А. Вытшанский), формирования 

Посольского приказа, церемониальной составляющей посольской деятельности 

(И. Граля) и др. К изучению российско-имперских, российско-литовских, 

идеологической составляющей внешнеполитической деятельности великих 

князей московских обратились немецкие историки Х. Уберсбергер, Й. Фидлер, 

Х. Рамм-Хельмзинг, М. Зах, Ф. Кэмпфер, Э. Тиберг, Х. Шэдер и др.11.  
                                                           
554 с.; Хорошкевич, А. Л. Русское государство в системе международных отношений / 
А. Л. Хорошкевич. – М.: Наука, 1980. – 292 с.; Греков, И. Б. Очерки по истории 
международных отношений Восточной Европы в XIV–XVI вв. / И. Б. Греков. – М.: Восточная 
литература, 1963. – 380 с.; Зимин, А. А. Россия на пороге Нового времени / А. А. Зимин. – 
М.: Мысль, 1972. – 452 с.; Смирнов, Н. А. Россия и Турция в XVI–XVII вв. : в 2 т. / 
Н. А. Смирнов. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1946. – Т. 1 : XVI век. – 158 с. – (Ученые записки / 
Моск. гос. ун-т ; вып. 94); Кузнецов, А. Б. Россия и политика Крыма в Восточной Европе в 
первой трети XVI в. / А. Б. Кузнецов // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. : 
сб. ст. / Акад. наук СССР [и др.] ; под ред. Б. А. Рыбакова. – М., 1979. – С. 62–70; 
Мальцев, В. П. Борьба за Смоленск (XVI–XVII вв.) / В. П. Мальцев. – Смоленск, 1940. – 420 с.; 
Леонтьев, А. К. Образование приказной системы управления в Русском государстве / 
А. К. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1961. – 200 с.; Веселовский, С. Б. Дьяки и подьячие 
XV–XVII вв. / С. Б. Веселовский. – М.: Наука, 1975. – 608 с.; Байковский, К. Ю. Развитие 
концепций царства, святости и войны за веру в трудах московских книжников XV в. :автореф. 
дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / К. Ю. Байковский ; Моск. гос. открытый пед. ун-т. – 
М., 2003. – 25 с. 

10 Кром, М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-
литовский отношений конца XV – первой трети XVI в. / М. М. Кром. – М.: Археогр. центр, 
1995. – 292 с.; Филюшкин, А. И. Василий III / А. И. Филюшкин. – М.: Молодая гвардия, 2010. 
– 345 с.; Ерусалимский, К. Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России 
XVI в. / К. Ю. Ерусалимский. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 55 с.; Синицына, Н. В. Третий Рим. 
Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.) / Н. В. Синицына. – 
М.: Индрик, 1998. – 416 с.  

11 Koneczny, F. Dzieje Polski za Jagiellonów / F. Koneczny. – Komorow: Wydawnictwo 
«Antyk» - Marcin Dybowski,1997. – 358 c.; Bojko, K. Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą 
Zachodnią w czasach Iwana III / K. Bojko. – Krakow: Księgarnia Akademicka, 2010. – 204 s.; 
Jasnowski, J. Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515–1565): kanclerz i marszałek Ziemski Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Wojewode wileński / J. Jasnowski. – Warszawa: Drukarnia Ekonomiczna, 
1939. – 321 s.; Kolankowski, L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagillonow / 
L. Kolankowski. – Warszawa  : Kasa im. Mianowskiego, 1930. – T. 1 : 1377–1499. – IX, 474, [1] s.; 
Wyczański, A. Polska w Europie XVI stulecia / A. Wyczański. – Warszawa: wiedza Powszechna, 
1973. – 252, [1] s.; Grala, H. Dyplomacja z upominkami w tle (wokoł ceremoniału poselskiego w 
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В разделе 1.2. «Источники» проводится анализ источников по 

проблематике диссертационного исследования. В зависимости от своего 

происхождения и характера информации источники автор разделил на две 

группы: документальные (материалы делопроизводства, актовые источники) и 

нарративные (летописи, мемуарная литература, в частности записки 

иностранцев, эпистолярные памятники). 

К материалам делопроизводства относится различного рода 

дипломатическая документация, связанная с отправлением своих и приёмом 

иностранных посольств, с деятельностью дипломатических миссий (грамоты 

главам государств, «наказы» («памяти») послам, посольские речи, ответы на них, 

донесения («отписки»), «статейные списки», росписи «поминок», «корма». 

Актовыми по своему характеру являются «докончальные», перемирные, 

шертные грамоты. Дипломатическая документация делопроизводственного и 

актового характера в форме подлинников грамот и договоров, документов в 

столбцах др. вошла в состав посольских книг. По своей информативности они 

являются ценными историческими источниками, отражающими процесс, 

характер и динамику развития внешнеполитических связей. Кроме того, они в 

полной мере позволяют реконструировать внешнеполитическую жизнь 

Российского государства исследуемой эпохи. 

Из документальных источников автором были использованы как 

архивные, так и опубликованные материалы. Для исследования 

взаимоотношений между Российским государством и ВКЛ оказались 

необходимы материалы фонда «Архив Варшавский Радзивиллов» «Собрание 

пергаментных документов» Главного архива древних актов в Варшаве (AGAD). 

Среди них подлинники договоров, заключенных между Россией и ВКЛ – 1537 г., 

1542 г., 1549 г. Ценность для исследования имеют и источники, сохранившиеся 

в Государственном архиве Калининградской области (ГАКО) в 

                                                           
stosunkach polsko-moskiewskich na przestrzeni XVI – XVII wieku / H. Grala // Arx Regia. – 1998. 
– S. 39–87; Граля, И. Ч. Дьяк Иван Михайлов Висковатый: карьера государственного деятеля 
в России XVI в. / И. Ч. Граля. – М.: Радикс, 1994. – 520 с.; Üebersberger, H. Österreich und 
Russland seit dem Ende des 15 Jahrhunderts / H. Üebersberger. – Wien und Leipzig: Wilhelm 
Braumüller,1906. – XVI, 608 s.; Fiedler, J. Die Allianz zwischen Kaiser Maximilian I und Vasilji 
Ivanoviс, Grossfürsten von Russland: von dem Jahre 1514 / J. Fiedler. – Wien : In Commission bei 
K. Gerphold, 1863. – 109 s. – (Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Klasse der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ; Bd. 3);Ramm–Helmsing, H. Die Moskauer Westpolitik 
Iwans III und Iwans IV / H. Ramm-Helmsing // Sonder-Abdruckaus Heft 33 der Deutschen 
Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen / Mitgeteilt von A. Lattermann. – Posen: Historische 
Gesellschaft für Posen, 1937. – S. 61–69; Sach, M. Hochmeister und Großfürst / M. Sach. – Stuttgart: 
Franzsteiner Verlag, 2002. – 487 s.; Kämpfer, F. Die Ratifizierung des erstendeutsch-
russischenVertrages von 1514 / F. Kämpfer // Studia philological slavica: Festschrift für Gerhard 
Birkfellner zum 65. Geburtstaggewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern / Hrsg. B. Symanzik. 
– Berlin, 2006. – S. 237–244.; Tiberg, E. Moskau, Livland und die Hanse- Köln-Wien / E. Tiberg. – 
Köln–Wien: Böhlau, 1975. – 69 s.; Schaeder, H. Moskau das Dritte Rom: Studien zum Geschichte 
der Politischen Theorien in der Slavischen Welt / H. Schaeder. – Hamburg: Friederichsen de 
Grugter,1929. – 140 s.  
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фонде 55 «Прусские дела. 1516–1520». Источники («верительные», 

«докончальные», «отпускные» грамоты, «наказы» послам) позволили выявить 

общие тенденции в развитии международных связей Российского государства, 

судить о характере взаимоотношений с Тевтонским орденом во второй половине 

10-х гг. XVI в., оценить ход двусторонней дипломатической подготовки к 

формированию антиягеллонской коалиции, а также раскрыть влияние польско-

тевтонского конфликта на исход войны между Россией и ВКЛ в 1512–1522 гг. 

Автором использованы многочисленные опубликованные источники, 

изданные в Российской империи, Российской Федерации, Беларуси и Литве. 

Значительное количество сборников документальных материалов вышло в свет 

в результате работы дореволюционных археографов12. Ценным источников по 

истории внешней политики Российского государства является Литовская 

Метрика. C 90-х гг. XX в. изданием книг ЛМ на постсоветском пространстве 

продолжают заниматься историки Института истории НАН Беларуси, Института 

истории Литвы, Института российской истории РАН. 

Вторую группу источников образуют нарративные памятники. К ним 

следует отнести летописи (Софийская вторая летопись, Часть первая Львовской 

летописи, Русский хронограф, Никаноровская и Воскресенская летописи и др.), 

каноническую и мемуарную литературу (записки иностранцев Ф. да Колло, 

С. Герберштейна, М. Фоскарино и др.). 

В разделе 1.3. «Методы исследования» дается характеристика 

методологической основы исследования. Автор диссертационного исследования 

руководствовался основными принципами исторического познания: 

объективности, историзма, системности, ценностного подхода. В работе 

использовались как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, аналогия, обобщение), специально-исторические (историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-системный, синхронный, 

просопографический), так междисциплинарные (ивент-анализ) методы 

исследования. 

Глава 2 «Развитие дипломатических контактов России со странами 

Восточной Европы» состоит из шести разделов. В разделе 2.1. «Влияние 

внешнеполитических акций Османской империи на рост международного 

интереса к Московскому великому княжеству» установлена взаимосвязь между 

                                                           
12 Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и 

библиотек А. И. Тургеневым : в 2 т. – СПб. : Тип. Э. Праца, 1841–1842. – Т. 1 : Выписки из 
Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1075 по 1584 год. – 
1841. – XXII, 399, [2] с.; Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 
Археографической комиссией : [в 5 т.]. – СПб. : Тип. II Отд-ния Собств. Е. и. вел. Канцелярии, 
1846–1853. – Т. 2 : 1506–1544. – 1848. – III, 405, [29] с.; Сборник Муханова. – Изд. 2-е, доп. – 
СПб. : Тип. Э. Праца,1866. – Разд. паг.; Уляницкий, В. А. Материалы для истории взаимных 
отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV–XVI вв. / В. А. Уляницкий. 
– М. : Унив. тип. (М.  Катков), 1887. – VIII, 244 с. 
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ростом османской угрозы для Южной и Юго-Восточной Европы и расширением 

дипломатических связей Российского государства. Для московской дипломатии 

отношения с османскими властями являлись частью большой дипломатической 

«игры». Во взаимоотношениях же с европейскими монархами и Римской курией 

использовалась стратегия «заигрывания» на основе идеи антиосманской борьбы. 

Сделан вывод о том, что таким путем московская дипломатия стремилась 

закрепиться на европейской международной арене в качестве равноправного 

партнера, а также использовать возможность их влияния на исход борьбы с ВКЛ 

за «отчины» и «дедины». 

В разделе 2.2. ««Венгерский фактор» и его влияние на развитие 

дипломатических связей Московского великого княжества» показано, как 

московская дипломатия, умело используя разгорающиеся габсбургско-

ягеллонские противоречия вокруг борьбы за «венгерское наследство», 

реализовывала свои внешнеполитические задачи.  

В разделе 2.3. «Роль московской дипломатии в решении «прусского 

вопроса»» показано, как московская дипломатия использовала в борьбе за 

«отчины и дедины» и в реализации своих амбиций на Балтике конфликт между 

Короной Польской и Священной Римской империи, при участии Римской курии, 

за пересмотр и сохранение условий Торуньского мира 1466 г. 

В разделе 2.4. «Использование «крымского фактора» в противостоянии 

между Москвой и Вильно» представлена подробная картина развития 

двухсторонних московско-крымских взаимоотношений. Выявляются и 

характеризуются методы, использовавшиеся московской дипломатией в 

практике отношений с Крымским ханством для достижения превосходства в 

борьбе с ВКЛ. Сделан вывод о том, что крымские татары использовались в 

качестве средства дипломатического воздействия и вспомогательной военной 

силы, а ханские ярлыки служили способом легитимизации претензий на спорные 

территории. В свою очередь, наличие татарских царевичей в ближайшем 

окружении являлось своеобразным гарантом авторитетности монархов и 

успешности в реализации внешнеполитических целей. 

В разделе 2.5. «Молдавское господарство во внешнеполитических планах 

московской дипломатии» выявлены и проанализированы основные этапы в 

развитии российско-молдавских дипломатических связей. Сделан вывод о том, 

что, учитывая общность интересов в вопросе ослабления Ягеллонов во 

взаимоотношениях с Молдавским господарством, была выбрана стратегия 

«игры» на чужих интересах.  

В разделе 2.6. «Организационное оформление и функционирование 

дипломатической службы Российского государства» раскрыт процесс 

становления и эволюции важнейших институтов дипломатической службы 
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Российского государства. Выявлены и проанализированы предпосылки 

возникновения специализированного учреждения – Посольского приказа. 

Третья глава «Идеологическое обоснование направлений и характера 

реализации дипломатической практики Российского государства» состоит 

из трех разделов. В разделе 3.1. «Предпосылки и истоки формирования 

внешнеполитической идеологии» определяются идеи, послужившие основой для 

формирования новой внешнеполитической идеологии, выявляются предпосылки 

их возникновения. Устанавливаются взаимосвязи идеологии с 

внешнеполитической программы великих князей московских. 

В разделе 3.2. «Взаимосвязь религиозной концепции «борьбы за веру» с 

внешнеполитической программой великих князей московских» раскрыта 

сущность и взаимосвязь религиозной концепции «борьбы за веру» с 

дипломатической практикой. Она использовалась в качестве обоснования 

территориальных и политических претензий к ВКЛ, а также способа 

противопоставления деятельности московских великих князей великим князьям 

литовским в борьбе с «неверными», под которыми подразумевались татары и 

турки-османы. Во взаимоотношениях со Священной Римской империей, 

Римской курией, Молдавским господарством являлась идеологической 

составляющей дипломатической «игры» на чужих интересах. 

В разделе 3.3. «Эволюция титулатуры московских правителей: 

отражение в дипломатической практике и ее влияние на характер 

взаимоотношений» представлен процесс эволюции титулатуры московских 

монархов. В дипломатической практике Российского государства 

сформировалось два западных образца великокняжеского титула: «Государь 

всея Руси» и «царь». Утверждение восточного образца титула «Божьей милостью 

един правой государь всея Руси, отчичь и дедичь, и иным многим землям от 

Севера и Востока государь» не увенчалось успехом. Сделан вывод о влиянии 

титулатуры московских правителей на характер межгосударственных 

отношений. 

Глава 4. «Методы осуществления дипломатической практики России 

во взаимоотношениях с государствами Восточной Европы» включает в себя 

два раздела. В разделе 4.1. «Усовершенствование практики переговоров в 

условиях активизации внешнеполитической деятельности России» сделан 

вывод о том, что основной формой дипломатической коммуникации являлись 

переговоры, которые осуществлялись посредством пересылки «речей», грамот, 

переписки. Кроме того, приведены примеры, свидетельствующие об 

усовершенствовании практики переговорного процесса на протяжении 

исследуемого периода. 

В разделе 4.2. «Внешнеполитические стратегии и пути их реализации в 

дипломатической практике» проанализированы дипломатические шаги, 
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которые предпринимались на пути реализации внешнеполитического курса 

Российского государства. Сделан вывод о том, что они являлись 

последовательными и осуществлялись в соответствии с разработанными 

стратегиями поведения с использованием арсенала дипломатических средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Непрерывное противостояние с ВКЛ за «отчины» и «дедины» на 

протяжении последней четверти XV – первой половины XVI в. послужило 

основанием для определения основных направлений развития 

внешнеполитических связей Российского государства. Основными 

дипломатическими партнерами на пути достижения превосходства в борьбе с 

ВКЛ стали Крымское ханство, Молдавское господарство, Священная Римская 

империя, а также в 80-е гг. XV в. – Венгерское королевство. Во 

взаимоотношениях с ними действия российской дипломатии отличались 

последовательностью и гибкостью, четкостью в реализации линии поведения, 

направленной на их привлечение к антиягеллонской коалиции. При этом 

оперативность в реализации этого плана зависела не только от московской 

стороны, но и от действий потенциальных союзников. На протяжении 

исследуемого периода нередко наблюдались подъемы и спады во 

взаимоотношениях. Так, взаимоотношения со Священной Римской империей 

были обусловлены характером текущих связей с монархами ягеллонского блока, 

а отношения с Венгерским королевством после смерти Матьяша Корвина и 

вступления на престол Уласло II, представителя династии Ягеллонов, и вовсе 

начали носить эпизодический характер.  

В отношениях с Молдавским господарством, учитывая общность 

интересов в вопросе ослабления Ягеллонов, была выбрана стратегия 

заигрывания на основе идеи антиосманской борьбы. Суть ее заключалась в 

следующем: московская сторона давала обещания оказать помощь в борьбе 

против турок-османов при условии координации антиягеллонских действий. 

При этом никаких антиосманских действий в дальнейшем не следовало. В связи 

с пассивностью в решении этого вопроса московско-молдавские отношения 

пережили в своем развити как подъемы, так и спады.  

В годы правления великого князя московского Ивана III особую роль в 

противостоянии между Москвой и Вильно играли крымские татары, которые 

использовались в качестве средства дипломатического воздействия и 

вспомогательной военной силы, а ханские ярлыки служили способом 

легитимизации претензий на спорные с ВКЛ земли. При этом для ее 

осуществления в практике отношений с Крымским ханством использовался 

наиболее широкий, по сравнению с другими международными партнерами, 

арсенал дипломатических средств: во время внутренних конфликтов 
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поддерживали того или иного претендента на ханский престол; через систему 

доносов использовали в своих интересах противоречия между крымскими 

ханами и ханами Большой Орды, великими князьями литовскими и королями 

польскими; поддерживали отношения путем отправки многочисленных 

«поминок» (подарков) к хану, приближенной знати, а также к феодалам, 

являвшихся ценным источником информации и имевших влияние на политику 

хана (Ахмат, Абды-Рахман, Аппак); покровительствовали и держали под своим 

контролем претендентов на ханский престол. Характер отношений с крымскими 

ханами претерпел изменения после смерти в 1515 г. Менгли-Гирея. Ханы 

Мухаммед-Гирей, Саадет-Гирей I, Сахиб-Гирей I неоднократно шли на союз с 

ВКЛ. Подобные действия были вызваны наличием весьма значительного 

противоречия в отношениях, которое сложилось вокруг спора о сюзеренитете 

над Казанским ханством. Кроме того, не способствовало сближению стремление 

к гегемонии в Восточной Европе как Василия III, так и крымских ханов 

Мухаммеда-Гирея и Саадет-Гирея. Кардинально изменилась 

внешнеполитическая стратегия в отношении Крымского ханства после венчания 

Ивана IV на царство в 1547 г. Она приобрела наступательный характер и была 

связана с политикой «поглощения» татарских юртов, то есть российско-

крымские отношения на протяжении последней четверти XV – первой половины 

XVI в. радикально трансформировались и переросли из союзнических во 

враждебные [1; 9; 10]. 

2. Внешнеполитические шаги, предпринимаемые Османской империей, 

оказали влияние на выдвижение Московского великого княжества в качестве 

дипломатического союзника европейских государей, которые рассматривали его 

как потенциального участника организуемой антиосманской коалиции. В связи 

с этим в Москву все чаще стали приезжать иностранные посольские миссии, 

интенсивность прибытия которых зависела от темпов продвижения турок-

османов.  

Во взаимоотношениях с европейскими монархами и Римской курией 

использовалась стратегия заигрывания на основе идеи антиосманской борьбы. 

Таким путем московская дипломатия стремилась закрепиться на европейской 

международной арене в качестве равноправного партнера, а также использовать 

возможность их влияния на исход борьбы с ВКЛ за «отчины» и «дедины». 

Поддерживая отношения с турецкими властями, российская дипломатия 

рассчитывала на реализацию своих внешнеполитических интересов на 

международной арене. При этом миролюбивый характер российско-османских 

отношений оставался таковым, пока не возникли основания для прямого 

военного конфликта с османами – присоединение к Российскому государству 

Казанского и Астраханского ханств.  
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Кроме того, значительное влияние на становление и развитие дипломатии 

Российского государства со странами Восточной и Западной Европы оказали 

габсбургско-ягеллонские противоречия. Конфликты с участием представителей 

выше названных династий были весьма частыми. В связи с тем, что Ягеллоны 

являлись общим стратегическим врагом для Габсбургов и Рюриковичей, в 

геополитические планы Священной Римской империи целенаправленно 

вовлекалась Россия, и тем самым она становилась активной участницей 

международной жизни региона. Борьба Ягеллонов и Габсбургов за венгерское 

наследство стала неотъемлемым фактором развития отношений Российского 

государства со Священной Римской империей. 

В отношениях с империей деятельность московской дипломатии была 

последовательной, с ярко выраженными целями, а также ею была выработана 

четкая стратегия поведения по привлечению императора к антиягеллонской 

коалиции. Московская дипломатия следила за развитием габсбургско-

ягеллонских отношений в связи с «венгерским вопросом» и в периоды 

обострения стремилась оперативно реагировать на изменение в их характере, то 

есть стремилась своевременно предложить императору свою помощь в 

организации военно-наступательного союза против Ягеллонов.  

Столкновение интересов династии Габсбургов и Ягеллонов происходило и 

вокруг Тевтонского ордена, рыцари которого являлись подданными императора 

Священной Римской империи, а сам магистр Тевтонского ордена являлся 

вассалом польского короля. В связи с этим в рамках обоюдных интересов 

(территориальных и политических претензий к королю польскому и великому 

князю литовскому) начали активно развиваться отношения Российского 

государства с Тевтонским орденом. Для московского князя Орден стал особым 

рычагом давления на Сигизмунда I и причиной конфликта, который 

дестабилизировал обстановку в Восточной Европе в первой четверти XVI в. [2; 

5; 7; 8]. 

3. На протяжении исследуемого периода в Российском государстве шел 

процесс формирования и постепенной эволюции важнейших институтов 

дипломатической службы. Главной фигурой, определявшей внешнюю политику 

и непосредственно руководившей ею, являлся великий князь московский, 

олицетворявший государство на международной арене и участвовавший в 

принятии всех внешнеполитических решений. Кроме того, в эпоху Ивана III 

многочисленными полномочиями в области международной жизни обладала 

Боярская дума. Она принимала решения вместе с великим князем московским, 

поддерживала дипломатические связи с панами-радой ВКЛ, в ее компетенцию 

входил прием иностранных послов, работа в «ответных комиссиях», участие в 

посольствах, отправляемых к иностранным государям.  



17 
 

 

В годы правления Василия III в связи с тенденцией к централизации власти 

роль Боярской думы в решении внешнеполитических вопросов снизилась. Из 

доверенных лиц великого князя была сформирована так называемая «Ближняя 

дума». Ее основная функция состояла в представлении личных интересов 

московского государя «при ведении переговоров о государевых тайных делах». 

В эпоху Ивана IV из-за возросшего недоверия к представителям знатных родов 

вовсе на главные места дипломатической службы начали выдвигаться дьяки, 

которые еще 80-гг. XV в. являлись служащими Казны и Большого дворца, 

ведававшие оформлением бумаг и исполнявшие особые поручения бояр.  

К середине XVI в. возросло количество стран, с которыми Российское 

государство на протяжении последней четверти XV – первой XVI в. установило 

дипломатические отношения, международные контакты становились более 

интенсивными, произошло усложнение дипломатических процедур, а также 

было сформировано профессиональное сословие (дьяки, подьячие, толмачи и 

др.). Таким образом, все выше названные факты послужили предпосылками для 

создания в середине XVI в. специализированного учреждения – Посольского 

приказа, в компетенцию которого входило решение внешнеполитических 

вопросов [4].  

4. Предпосылками становления новой внешнеполитической идеологии 

формирующегося Российского государства послужили изменения, 

произошедшие в его как во внутренней, так и во внешней жизни. Освобождение 

от монгольского владычества, ликвидация удельной системы, становление 

самодержавной власти способствовали разработке и становлению новой 

внешнеполитической идеологии.  

Идеи о Московском великом княжестве – центре православного мира, 

московских великих князьях – истинных защитниках православной веры, 

богоустановленном и боговенчанном царе, призванном защищать православное 

христианство, разрабатывемые в российской публисцистике второй половины 

XV – первой половины XVI в., – послужили основой для формирования 

концепции, которую можно обозначить, как «борьба за веру». Неразрывно 

связанная с внешнеполитической программой великих князей московских, она 

оказала значительное влияние на дипломатическую практику. Она 

использовалась в качестве обоснования территориальных и политических 

претензий к ВКЛ, а также способа противопоставления деятельности московских 

великих князей великим князьям литовским в борьбе с «неверными», под 

которыми подразумевались татары и турки-османы. Во взаимоотношениях со 

Священной Римской империей, Римской курией, Молдавским господарством 

она являлась идеологической составляющей дипломатической «игры» на чужих 

интересах: декларативно заявляя о намерении бороться с турками-османами и 

татарами, московская дипломатия привлекала к сотрудничеству государей, для 
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которых эта борьба являлась первостепенной внешнеполитической задачей. 

Поддерживая с ними отношения на основе идеи антиосманской борьбы, 

московская дипломатия достигала своих целей – активно боролась с ВКЛ за 

«отчины» и «дедины», оставалась активным равноправным участником 

международной жизни, но при этом развивала и поддерживала дружественные 

отношения с турецкими султанами. Кроме того, обоснованием борьбы с ВКЛ и 

территориальных претензий московской дипломатии служили идеи о Москве – 

наследнице всех земель князей династии Рюриковичей, преемственности 

территориального и политического единства Руси (Киевской, Владимиро-

Суздальской) и Московской Руси.  

Идея о царе – носителе государственного суверенитета – служила основой 

для утверждения нового статуса московского правителя на международной 

арене. В отношениях с европейскими монархами использовались две формы 

великокняжеского титула: «Государь всея Руси» и «царь», что являлось 

свидетельством утверждения в дипломатической практике двух западных 

образцов титула московского князя: в случае обращения к суверенным 

правителям употреблялась форма титула «Государь всея Руси», если же 

правитель был «ниже» по статусу, то использовалась форма «царь». Кроме того, 

титулатура московских правителей оказала значительное влияние на характер 

межгосударственных отношений. Нередко нежелание великих князей литовских 

признавать и правильно употреблять титул московского правителя, причем на 

этом настаивала московская дипломатия, становилось одним из поводов для 

начала войны. Во взаимоотношениях со Священной Римской империей титул 

выступал в качестве средства достижения взаимных договоренностей [3; 6]. 

5. На протяжении всего исследуемого периода (последняя четверть 

XV – первая половина XVI в.) основной формой дипломатической 

коммуникации являлись переговоры, которые реализовывались через пересылку 

«речей», грамот, а также переписку. Каждый этап дипломатической 

деятельности подвергался строгой регламентации. Отдельное внимание 

уделялось самой процедуре ведения переговоров, которая регулировалась 

«наказом». Благодаря этим важнейшим дипломатическим документам, а также 

источникам, сохранившим известия о ходе переговорного процесса, удалось 

выяснить, каких дипломатических линий поведения придерживались 

московские дипломаты, какие методы они использовали для достижения 

важнейших внешнеполитических целей. Условно линии поведения в 

исследовании были обозначены так: стратегия, абсолютизирующая идею 

«вечного мира»; стратегия, направленная на формирование коалиций; стратегия 

заигрывания на основе идеи антиосманской борьбы. Каждая из них была 

направлена на реализацию определенных внешнеполитических задач, а также 

имела в своем арсенале набор средств на пути их воплощения: выдвижение во 
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время переговоров максимальных требований, затягивание сроков ведения 

переговоров, поощрение набегов крымских татар, «игра» на чужих интересах, 

заключение династического союза, отправление «поминок». Благодаря 

последовательной реализации дипломатических стратегий на практике с 

помощью разнообразных методов удалось получить превосходство в борьбе с 

ВКЛ за «отчины» и «дедины», укрепить свой международный престиж, а также 

стать равноправным участником международных отношений раннего Нового 

времени. Тем не менее, в связи с нежеланием турецкого султана терять контроль 

над государственными образованиями, возникшими на осколках Золотой Орды, 

добиться полной гегемонии в Восточной Европе не удалось. Достижение этой 

цели являлось лишь вопросом времени [1; 2; 11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

учебных пособий, специальных курсов по истории России и международных 

отношений в Восточной Европе в ранее Новое время в высших учебных 

заведениях. Выводы, сделанные в работе, представляют интерес при проведении 

дальнейших исследований по истории внешней политики и дипломатии 

Российского государства, истории институционального оформления российской 

дипломатической службы, идеологического сопровождения международной 

деятельности. Материалы диссертации можно использовать при подготовке 

сценариев документальных и научно-популярных фильмов.  
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РЕЗЮМЕ 

Ситкевич Юлия Владимировна 

Российское государство во взаимоотношениях со странами Восточной Европы 

(последняя четверть XV – середина 50-х гг. XVI в.) 

 

Ключевые слова: Российское государство, дипломатическая практика, 

международные отношения, Восточная Европа, дипломатическая служба, 

Великое Княжество Литовское, Крымское ханство, Священная Римская 

империя, Молдавское господарство. 

Цель исследования – выявить важнейшие характеристики 

дипломатической практики Российского государства и проследить ее эволюцию 

во взаимоотношениях со странами Восточной Европы.  

Методы исследования. Автором использованы общенаучные, 

специально-исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-системный, синхронный, просопографический), междисциплинарные 

(ивент-анализ) методы исследования. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в белорусской 

историографии проведен комплексный анализ организационного оформления и 

развития дипломатической практики Российского государства во 

взаимоотношениях с государствами Восточной Европы; определены основные 

механизмы формирования и реализации внешнеполитического курса 

Российского государства; показано воздействие внешнеполитических факторов 

на рост международного интереса к Московскому великому княжеству во второй 

половине XV в.; впервые в таком контексте уделено внимание идеологическому 

сопровождению дипломатической практики. Автором выявлены и 

проанализированы основные методы, которые использовались в 

дипломатической практике для достижения стратегических целей.  

Рекомендации по практическому использованию и область 

применения. Материалы исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий, специальных курсов по истории России и 

международных отношений в Восточной Европе в ранее Новое время в высших 

учебных заведениях. Выводы, сделанные в работе, представляют интерес при 

проведении дальнейших исследований по истории внешней политики и 

дипломатии Российского государства, истории институционального оформления 

российской дипломатической службы. Материалы диссертации можно 

использовать при подготовке сценариев документальных и научно-популярных 

фильмов. 
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РЭЗЮМЭ 

Сіткевіч Юлія Ўладзіміраўна 

Расійская дзяржава ва ўзаемаадносінах з краінамі Усходняй Еўропы (апошняя 

чвэрць XV – сярэдзіна 50-х гг. XVI ст.) 

 

Ключавыя словы: Расійская дзяржава, дыпламатычная практыка, 

міжнародныя адносіны, Усходняя Еўропа, дыпламатычная служба, Вялікае 

Княства Літоўскае, Крымскае ханства, Свяшчэнная Рымская імперыя, 

Малдаўскае гаспадарства. 

Мэта даследавання: выявіць важнейшыя характарыстыкі дыпламатычнай 

практыкі Расійскай дзяржавы і прасачыць яе эвалюцыю ва ўзаемаадносінах з 

краінамі Усходняй Еўропы.  

Метады даследвання. Аўтарам выкарастаны агульнанавуковыя, 

спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-сістэмны, сінхронны, прасапаграфічны), міждысцыплінарныя (івэнт-

аналіз) метады даследвання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі 

праведзены комплексны аналіз арганізацыйнага афармлення і развіцця 

дыпламатычнай практыкі Расійскай дзяржавы ва ўзаемаадносінах з дзяржавамі 

Усходняй Еўропы; вызначаны асноўныя механізмы фарміравання і рэалізацыі 

знешнепалітычнага курсу Расійскай дзяржавы; паказана ўздзеянне 

знешнепалітычных фактараў на рост міжнароднай цікавасці да Маскоўскага 

вялікага княства ў другой палове XV ст.; упершыню ў такім кантэксце нададзена 

ўвага ідэалагічнаму суправаджэнню дыпламатычнай практыкі. Аўтарам 

выяўлены і прааналізаваны асноўныя метады, якія выкарыстоўваліся ў 

дыпламатычнай практыцы для дасягнення стратэгічных мэтаў. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні і вобласць прымянення. 

Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

вучэбных дапаможнікаў, спецыяльных курсаў па гісторыі Расіі і міжнародных 

адносін ва Ўсходняй Еўропе ў ранні Новы час у вышэйшых навучальных 

установах. Высновы, зробленыя ў рабоце, уяўляюць цікавасць пры правядзенні 

далейшых даследаванняў па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі Расійскай 

дзяржавы, гісторыі інстытуцыйнага афармлення расійскай дыпламатычнай 

службы. Матэрыялы дысертацыі можна выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы 

сцэнарыяў дакументальных і навукова-папулярных фільмаў. 
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SUMMARY 

YuliyaV. Sitkevich 

Russian State in relations with the countries of Eastern Europe (the last quarter 

of XV and mid-fifties of the XVI century) 

 

Key words: Russian State, diplomatic practice, international relationships, 

Eastern Europe, diplomatic service, Grand Duchy of Lithuania, Crimean Khanate, 

Moldovan principality. 

The purpose of the research: to reveal the essential characteristics of the 

diplomatic practice of the Russian State and to trace its evolution in relations with the 

countries of Eastern Europe. 

The research methods. General scientific were used, as well as special 

historical methods: historical-genitive, historical-comparative, historical-systemic, 

synchronical, prosopographical) and interdisciplinary methods (inventory analysis). 

The results obtained and their novelty. For the first time in Belarusian 

historiography the complex analysis of organizational design and development of the 

Russian State’s diplomatic practice with the countries of Eastern Europe was carried 

out; the main mechanisms of the formation and implementation of the foreign policy 

course of the Russian State were identified; the influence of foreign policy factors on 

the growth of international interest in the Moscow Grand Duchy in the second half of 

the 15th century was shown; for the first time in this context, attention is paid to the 

ideological support of diplomatic practice. The author identified and analysed the main 

methods that were used in diplomatic practice to achieve strategic goals. 

Recommendations on the usage. The materials of the study can be used in the 

preparation of teaching aids, special courses on the history of Russia and international 

relations in Eastern Europe in the earlier modern period in higher educational 

establishments. The conclusions made in the work are of interest in conducting further 

studies on the history of foreign policy and diplomacy of the Russian state, the history 

of the institutionalization of the Russian diplomatic service. The materials of the thesis 

can be used to prepare scenarios of documentary and popular science films. 


