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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (2-я половина XVII ст.) 

Рассматриваются особенности внешне
политической ситуации, в которой оказалась 
Речь Посполитая к середине XVII в. Прово
дится детальный анализ основных причин и 
последствий неудач государства на между
народной арене, приведших в конечном итоге 
к падению его внешнеполитического статуса. 

The article considers the political situation 
which accompanied the appearance of Polish-
Lithuanian confederate state in the second half 
of XVII century. The detailed analysis of the 
basic reasons and the consequences of failures 
of RP on the international arena is given. 

Во второй половине XVII в. Речь Посполитая (далее - РП) начала замет
но терять свое прежнее положение на международной арене в связи с со
бытиями 1648 г. Восстание в Украине под предводительством гетмана Бо
гдана Хмельницкого оказало весьма негативное влияние как на внутреннее, 
так и на международное положение государства. Оно выявило и усугубило 
социально-политическую нестабильность РП и ее военную слабость. 
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Как известно, причинами восстания послужили многие факторы, посте
пенно накоплявшиеся в течение XVII ст. Мы рассмотрим лишь его междуна
родные аспекты. Б. Хмельницкий еще до принятия решения начать войну 
с польскими властями (напомним, что украинские земли считались в РП 
«коронными», т. е. находились под прямой юрисдикцией короля) ясно по
нимал, что ее он не сможет выиграть без ощутимой помощи извне. Он на
деялся на поддержку Москвы, но в тогдашней ситуации реально мог полу
чить ее только из Крыма. Союз с династией Гиреев способствовал превра
щению войны во внегосударственный конфликт. За Крымским ханством 
всегда стояла Турция, и, хотя она переживала очередной внутренний кри
зис, это не означало, что ее не интересуют события в Украине. 

Впрочем, Б. Хмельницкий не оставлял также попыток втянуть Москву 
в противостояние между казаками и польскими властями. Уже после начала 
восстания он отправил письмо царю Алексею Михайловичу с просьбой 
о прямой военной помощи. Однако в начальный период войны русское го
сударство не собиралось выступать на стороне повстанцев, поэтому пер
вые приметы Переяславля не следует искать в 1648 г.1 Отношения между 
РП и Москвой в тот период были скорее дружественными, нежели враждеб
ными. В Москве не очень доверяли Б. Хмельницкому и лишь пристально 
следили за событиями на театре военных действий, от которых зависела 
дальнейшая политика Московского государства. 

Постепенно стало ясно, что РП не в состоянии справиться с восстанием. 
Кампания 1649 г. и Зборовское перемирие были тому подтверждением. 
В Москве пришли к выводу, что настало время вмешаться в ход событий. 
Отношения между государствами начали ухудшаться, особенно после не
удачных переговоров послов братьев Пушкиных в 1650 г.2 Специально со
званный Земский собор принял решение о присоединении Украины к Рос
сии (в ответ на обращение Б. Хмельницкого) и о начале войны с РП. 

Таким образом, обстановка в Восточной Европе кардинально измени
лась. Указанные события положили начало первому этапу восточноевро
пейского внешнеполитического и военного кризиса, когда на историческую 
авансцену выдвинулся комплекс противоречий между Московской Русью 
и РП и перманентный конфликт между ними стал оказывать решающее 
воздействие на всю систему внешнеполитических отношений в регионе. 

В июне 1654 г. началось вторжение войск царя Алексея Михайловича 
в Великое княжество Литовское (ВКЛ). За три месяца боев русские завоева
ли всю его восточную часть, вплоть до реки Березины. Польское королевст
во в это же время вело войну с казаками на Украине и помочь ВКЛ не мог
ло. Литовские войска возглавил гетман Януш Радзивилл: Он предложил 
польскому королю Яну Казимиру отказаться от притязаний на шведский 
трон, заключить мир со Швецией и выступить против Москвы. Но тот поста
вил свои династические интересы выше спасения государства. Радзивилл 
попытался спасти положение путем переговоров с русским царем. В ответ 
Алексей Михайлович потребовал полной капитуляции ВКЛ. Ему незачем 
было торговаться, ибо он был хозяином положения3. 

Завоевания русских всерьез обеспокоили старую соперницу РП - Шве
цию. Летом 1655 г. 40-тысячная армия Карла X Густава вторглась 
в северную Польшу и в ВКЛ. Доказывать свое превосходство на поле брани 
ей почти не понадобилось. Представители так называемой «Великой 
Польши» заключили соглашение со шведами под Устьем в 1655 г., вследст
вие чего шляхта двух воеводств - Познанского и Калижского - переходила 
под протекторат Карла Густава4. 

Стало ясно, что ВКЛ «зажато в клещи», а то, что не успеет захватить 
Москва, возьмут шведы. В этот критический момент из Риги прибыл посла
нец от Магнуса де ла Гарди - шведского наместника и командующего вой-

10 



Гісторыя 

сками в Ливонии. Он предложил ВКЛ протекторат Швеции. В сложившейся 
ситуации Радзивилл счел данное предложение единственным реальным 
способом сохранения хотя бы относительной целостности и свободы госу
дарства. Его поддержали «паны-рада», виленский бискуп (архиепископ), 
шляхта - всего 1142 человека. 20 октября 1655 г. в Койданово был подпи
сан окончательный акт шведско-литовской унии. Отметим, что Радзивилл 
смог настоять на принятии своего варианта унии, по которой ВКЛ признава
ло Карла Густава королем, но отказывалась от военных действий против 
Польши. Король обязался вернуть ВКЛ утраченные им земли. Сохранялись 
все права, уставы и обычаи княжества. Но большинство магнатов не под
держало Радзивилла и даже обвинило его в измене. Между тем гетман 
действовал в соответствии с обстоятельствами5. 

Усиление позиций Швеции в Балтийском регионе серьезно обеспокоило 
европейские государства и послужило причиной создания широкой анти
шведской коалиции. При ее посредничестве в 1660 г. состоялся Оливский 
конгресс, который можно отнести к важнейшим событиям истории диплома
тии XVII в. На нем присутствовали дипломаты самых высоких рангов из де
вяти государств: Австрии, Бранденбурга, Голландии, Дании, Курляндии, 
Польши, Трансильвании, Франции и Швеции. 

Речь Посполитую представляли Николай Пражмовский - великий корон
ный канцлер, Кшиштоф Пац - великий литовский канцлер, Ежи Любомир-
ский - великий маршалок и польный гетман коронный, познанский воевода 
Ян Лещинский, Владислав Рей - подскарбий надворный и Ян Гнинский -
поморский подкоморный. На конгрессе канцлер Пражмовский сказал: 
«В связи с трудностью нашего положения Польша вынуждена пойти на при
нятие невыгодных для нас условий. Король готов отказаться от своих прав 
на шведский престол, кроме того, мы готовы уступить Инфляндию, за ис
ключением той части, которая принадлежала нам перед войной»6. Эти ус
тупки были следствием постоянной угрозы со стороны Московского госу
дарства, которое не только не собиралось возвращать захваченные терри
тории, но и помышляло о союзе со Швецией против РП. Положение ослож
няло также враждебное отношение Австрии и Бранденбурга к РП. Польско-
литовские представители согласились с аргументами французского посла 
де Ломбре о том, что идея господства Швеции на Балтике провалилась 
и что теперь эта страна не представляет опасности, более того, может 
стать ценным союзником. Смерть Карла Густава облегчила дальнейший ход 
переговоров, которые завершились подписанием 3 мая 1660 г. междуна
родного договора. 

Польская династия Вазов наконец-то отказалась от прав на шведский 
трон, что позволило полякам вернуть часть территории Пруссии, а тем са
мым и свободный доступ к Балтике. Однако на конгрессе был подтвержден 
Велавско-Быдгощский договор, который Польша заключила с Бранден-
бургом в 1657 г. ради создания антишведской коалиции. Главным его поло
жением было то, что Фридрих Вильгельм и все последующие правители 
Бранденбурга получали суверенные права в Пруссии. С этого времени на 
северных границах Речи Посполитой появилось государство, которое позже 
сыграло далеко не последнюю роль в ее гибели. 

Таким образом, Велавско-Быдгощские соглашения оказались крупным 
дипломатическим просчетом польской дипломатии XVII в. Да и Оливский 
договор трудно отнести к числу ее успехов. 

Период шведско-русской интервенции оказался для РП столь же разру
шителен, как Тридцатилетняя война для Западной Европы. Недаром 
в польской истории это время получило название «потоп». Несмотря на 
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удачные военные кампании РП против Московского государства (например, 
сражение на р. Полонке), силы обеих сторон были исчерпаны. Московский 
царь предложил начать переговоры. 

Первым этапом в многолетней дипломатической баталии стал приезд во 
Львов великого российского посольства во главе с шефом посольского при
каза Афанасием Ордин-Нащокиным. Переговоры с ним вели великий ко
ронный канцлер Пражмовский, его литовский коллега Пац, великий корон
ный гетман Станислав Потоцкий и литовский референдарий Киприан Павел 
Бжостовский7. Польско-литовская сторона заявила, что король и РП заинте
ресованы в заключении с Москвой длительного, честного, без обид и ущер
ба для короля и государства договора. Это означало, что не может быть ре
чи о территориальных уступках со стороны РП. Все же удалось составить 
проект будущего договора8. 

В мае 1666 г. начался последний этап переговоров в Андрусове. Делега
цию РП возглавлял генеральный жмудский староста Ежи Глебович, Москвы -
боярин Ордин-Нащокин. Русские представители опирались прежде всего на 
военное превосходство своего государства, поэтому переговоры проходили 
под постоянной угрозой их срыва и нового возобновления конфликта. 

30 января 1667 г. в Андрусове был подписан исторический договор 
о мире между Российским государством и РП, положивший конец тяже
лейшей войне, длившейся с перерывами 13 лет. По нему РП потеряла 
Смоленский край и Левобережную Украину, кроме того, к Москве отошел 
Киев. По счастливому стечению обстоятельств ни царь Алексей, ни его 
приближенные не узнали об отречении короля и отставке сената. Диплома
ты РП сумели отстоять польскую часть Инфляндии, которую стремилось 
получить Русское государство. Отметим, что с учетом внутренней ситуации 
в стране и ее положения на международной арене дипломаты Речи Поспо-
литой сделали все возможное для сохранения территориальной целостно
сти своего государства. 

Однако мирная передышка длилась недолго. Заключение договора 
с Москвой вызвало недовольство Турции и Крымского ханства. Столкно
вение с такими серьезными противниками грозило новыми территориаль
ными потерями и обострением внутриполитической ситуации. Польский 
двор решил провести широкую дипломатическую акцию в Западной Европе. 
Целью ее являлся поиск союзников и отсрочка нападения на Польшу. Од
нако эта дипломатическая акция не дала серьезных результатов. 

В сложившейся ситуации единственным выходом стало примирение 
с Турцией, куда было направлено великое посольство во главе с инфлянд-
ским воеводой Иеронимом Радзиевским, чтобы подготовить почву для за
ключения договора. Турки заявили, что, заключив договор с Москвой, РП 
нарушила «мир» с Портой9. В результате сложных переговоров все же уда
лось возобновить перемирие. Но это не означало, что проблема была ре
шена окончательно. 

Необходимо было Андрусовский договор дополнить соглашением о во
енной помощи Московского государства РП в случае конфликта с Турцией 
и Крымом. Начался период оживленной дипломатической переписки, от
правки великих послов, посланников и гонцов в Москву. В 1667-1672 гг. Ан
друсовский договор неоднократно подтверждался и дополнялся. В Москву 
приезжали великие посольства Станислава Казимира Биниевского и Ки-
приана Павла Бжостовского. Несмотря на все усилия польско-литовских 
дипломатов, прийти к соглашению о совместных военных действиях не 
удалось10. В условиях неуклонно приближавшейся войны, оставшись без 
союзников, РП вынуждена была заключить в Бучаче мир с турками. По нему 
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РП должна была платить налог (фактически дань). В сущности, король Ми
хаил Вишневецкий стал вассалом султана. 

В 1674 г. на престол РП был избран Ян III Собеский, четко определивший 
основные направления внешней политики государства. В результате изме
нились методы ее осуществления, стала создаваться тайная королевская 
дипломатия. Московская Русь и Турция по-прежнему оставались важней
шими векторами внешней политики РП. Но при этом оживились контакты 
с Францией, Швецией, Австрией, Римом и Бранденбургом. 

В тот же период в Европе началась борьба за первенство между Фран
цией и Габсбургами. Король Ян III Собеский был тесно связан со сторонни
ками Франции в своей стране. Людовик XIV хотел привлечь его в свой ла
герь для того, чтобы РП выступила против давнего врага Франции - Бран-
денбургского курфюрста Фридриха Вильгельма, и обещал рассмотреть 
справедливые притязания РП на Пруссию после завершения кампании. 

Перед РП и особенно перед королем такая политическая конфигурация 
открывала заманчивые перспективы: появлялась возможность возврата ут
раченных территорий, а, кроме того, это позволяло положить конец прус
скому могуществу. 

В Речи Посполитой понимали, что реализация этих планов во многом 
зависит от позиций Турции и Московского государства, и с этой целью было 
отправлено в Стамбул великое посольство во главе с хелмским воеводой 
Яном Гнинским. Ему надо было добиться возвращения Украины и По
долья11. В Москву направилось великое посольство, которое возглавляли 
Михаил Чарторыйский, Казимир Сапега, Иероним Комар, но Турция и Моск
ва не проявили никакой склонности к уступкам12. 

Король Ян III Собеский предпринял попытку создания «Священной ли
ги», направленной против мусульманской агрессии. С этой целью были 
снаряжены посольства практически во все европейские государства. Папа 
Иннокентий XI полностью поддержал короля и даже выделил РП более вы
сокие денежные субсидии, чем Австрии. Однако в Европе стремились вести 
борьбу с турками руками Москвы и Варшавы. Московское государство не 
отказывалось от вступления в лигу, но с условием окончательного урегули
рования отношений с польско-литовским государством. 

В конце 1683 г. начались переговоры, на которых РП представляли по-
знанский воевода Кшиштоф Гжимултовский и великий литовский канцлер 
Марциан Огинский. Было ясно, что для заключения «вечного мира» 
с Москвой придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, на РП 
оказывали нажим Австрия и Папа Римский. В результате договор с Москов
ским государством был подписан в интересах «Священной лиги». По нему 
РП навсегда уступила Киев, а также все земли, утраченные по Андрусов-
скому договору. Москва, в свою очередь, обязалась отказаться от переми
рия с Турцией и Крымским ханством. Но что еще важнее, русские добились 
признания равных прав православного и католического населения РП, объ
явив себя гарантом этих прав13. 

«Вечный мир», известный в литературе как «трактат Гжимултовского», 
стал огромным дипломатическим поражением РП. Он означал ее капитуля
цию перед Московским государством и крах всей прежней политики на Вос
токе. Право на защиту православного населения отныне предоставляло 
Москве возможность в любой момент вмешиваться во внутренние дела РП. 

Таким образом, дипломатическая борьба за сохранение целостности РП 
во второй половине XVII ст. проходила в достаточно сложной международ
ной обстановке. Внутренняя политическая нестабильность и снижение во
енной мощи, вызванные практически непрекращающимися конфликтами 
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с соседними государствами, стали решающими факторами ослабления не
когда сильного европейского государства. 

Однако не только внутренними причинами объясняется падение между
народного престижа РП. Она находилась в окружении сильных европейских 
государств со сложившейся характерной политической системой - абсолю
тизмом. Именно в этот период в Европе начинается борьба за передел 
сфер влияния. На международную арену выходит Франция, с которой РП 
связывали узы дружбы. Непоследовательность французской политики 
в ряде случаев имела губительные последствия для Речи Посполитой. 
Кроме того, все более усиливающаяся мощь Московского государства пред
ставляла постоянную угрозу безопасности РП. 

В дипломатической сфере РП стала неуклонно отставать от своих евро
пейских соседей. Вторая половина XVII ст. была периодом дальнейшего 
развития сети дипломатических представительств. На сеймах же шляхта 
протестовала против выделения средств на дипломатическую службу. 
В ряде случаев наблюдался информационный вакуум и, как следствие, не
правильная оценка сложившейся ситуации. 

Отсутствие четкой организационной структуры и фактическая децентра
лизация аппарата государственного управления, в том числе и дипломати
ческой службы, стали причинами неудач государства во внешней политике. 
Договоры с Францией и Швецией были лишь временными дипломатически
ми успехами. За этот период РП потеряла значительную часть принадле
жавших ей территорий. Внешнеполитические просчеты имели серьезные 
последствия уже для самого существования государства. В начале XVIII ст. 
РП из субъекта международной политики превращается в ее объект. 
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