
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
ЛИТОВСКОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА МОСКОВСКОГО 

В ХVI В. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

                                                                                          И.В. Гринёв

Со  времени  своего  возникновения  древние  белорусские  государства 

(Полоцкое,  Витебское,  Турово-Пинское  и  другие  княжества)  активно 

участвовали  в  международных  отношениях,  о  чем  свидетельствуют 

дошедшие  до  нашего  времени  договоры.  Такая  практика  продолжалась  и 

после  вхождения  их  в  состав  ВКЛ.  Международные  соглашения  ВКЛ  с 

другими государствами в XIV–XV вв. свидетельствуют об активном участии 

Княжества  в  европейских  международных  делах,  а  также  о  стремлении 

ввести их в законодательное русло. Так, при вступлении на великокняжеский 

престол  Александра  был  издан  в  1492  г.  новый  закон,  который  включал 

важнейшие  принципы  международной  политики  ВКЛ:  поддержание 

добрососедских  отношений  с  другими  государствами,  соблюдение 

заключенных  соглашений,  союзов,  обязательств  и  договоров  о  мире.   В 

грамоте  Александра  даже  перечислялись  государства,  куда  на  основании 

предыдущих обычаев и соглашений традиционно направлялись посольства 

(Московия,  Заволжская  Орда,  Перекопская  Орда,  Валахия,  Королевство 

Польское,  княжество  Мозовецкое,  Прусия,  Ливония,  Псков,  Великий 

Новгород, Тверь и Рязань. Следует сказать, что всеми государствами Европы 

периодически заключенные соглашения нарушались, возникали локальные  и 

крупные  войны,  которые  заканчивались  кратким  перемирием  или 

сравнительно продолжительными периодами мира.  

Для ВКЛ в середине ХV в. была окончательно снята угроза завоевания 

белорусских и литовских земель немецкими рыцарями, а Тевтонский орден 

стал  вассалом Польши. Однако новым серьезным противником ВКЛ и стало 

Великое княжество Московское. Оба государства, соперничая между собой за 



первенство  в  регионе,  стремились  укрепить  свои  позиции  в  Европе  и 

увеличить собственную территорию. 

Основными векторами внешней политики ВКЛ во второй половине XV 

в.  -  первой  половине  XVI в.  были  отношения  с  Польшей,  Москвой, 

Крымским ханством, а также с государствами Западной Европы. Главными 

чертами  международной  политики  ВКЛ  в  то  время  являлись: 

приостановление территориальной политической экспансии на восток и отказ 

от программы объединения всех восточнославянских земель под скипетром 

Великого князя Литовского. В конце ХV в. ВКЛ перешло к обороне своих 

позиций, потеряв в конфликтах с Москвой часть территорий на востоке.  С 

другой  стороны,  произошел  широкий  выход  его  на   европейскую 

политическую арену.

 Руководство  ВКЛ  стремилось  проводить  гибкую  международную 

политику. Так, в канце XV в. с целью не вызвать недовольства Римской курии 

и  примириться  с  Москвой  было  решено  закрепить  мир  между  двумя 

государствами женитьбой Великого князя Александра на дочери московского 

князя Ивана  III Елене.  Против брака выступила вначале мать  Александра, 

уступившая в дальнейшем  воле Папы Римского, одобрившего брак одобрил. 

В связи с этим в  1494 г. был заключен «вечный мир», который продержался 

только шесть лет. В очередной войне с Москвой  1500–1503 гг. ВКЛ потеряла 

19 городов, в том числе Чернигов, Брянск, Стародуб, Гомель. 

Одновременно  усиливается  деятельность  московского  православного 

духовенства под лозунгом «Москва – третий Рим». Москва стремилась стать 

наследницей Византийской империи, что вело к новым войнам.  В 1514 г. был 

занят Смоленск. В 1521 г. окончательно потеряла свою независимость Рязань. 

Были присоединены  к Московскому государству и другие, союзные с ВКЛ 

княжества, которые не получили в свое время от него помощи, хотя имелись 

соответствующие  договоры  о  взаимопомощи.  Это  сделало  Московское 

государство,  которое  в  первой  половине  XVI в.  стало  стремительно 

превращаться  в  Русское  централизованное  государство,  самым  опасным 



противником  ВКЛ.  Также  агрессивную  политику  в  отношении  ВКЛ 

проводило Крымское  ханство.  В  отношениях  ВКЛ с  Польшей постепенно 

усиливались  государственно-политические  связи  и  сближение  дворянства, 

хотя внешнеполитические интересы двух государств часто не совпадали, что 

приводило к периодическим конфликтам.

Ученые отмечают, что в 30-80-е годы XVI в. в Восточной Европе в ходе 

борьбы  за  золотоордынское  геополитическое  «наследие»  завершилось 

формирование  новой  системы  межгосударственных  отношений. 

Геополитические изменения были следствием нового соотношения военно-

политического  и  экономического  потенциалов.  Они  привели  к  новой 

расстановке  политических  сил,  к  возникновению  новых  проблем  в 

международных  отношениях  в  Восточной  Европе,  отразились  на  целях  и 

задачах  и  политических  установках  многих  государств,  оказали  большое 

влияние  на  последующее  развитие  государственности  всех  славянских 

народов и их соседей.

 В  первой  половине   XVI в.  идет  процесс  дальнейшего  укрепления 

государственности  ВКЛ,  чему  способствовала  внутренняя 

централизационная политика ВКЛ. Государство активно консолидировало в 

единый  политический  организм  включенные  в  его  земли.  Оно  было 

достаточно широко представлено и на международной арене, свидетельством 

чему явилось, например, участие в Венском конгрессе 1515 г. Несомненно, 

укреплению государства служила и законодательная политика, стремление к 

унификации  законодательства  на  всей  его  территории.  Результатом  этого 

стала разработка и принятие первого свода законов  ВКЛ - Статута 1529 г., 

стал  отправной точкой  для  дальнейших  укреплений  внутреннего  единства 

государства, а также авторитета и позиций на международной арене.

 Дипломатия ВКЛ в первой половине  XVI в. сводилась в первую 

очередь к  обеспечению покоя на южных границах,  налаживанию хороших 

отношений с Турцией и Крымом, т.к. войска последних продолжали нападать 

на  земли  ВКЛ.  Например,  с  1474  г.  по  1569  г.  произошло  75  нападений 



крымских татар, в том числе 12 – на Беларусь. В целом отношения Крыма с 

ВКЛ,  Польским  и  Московским  государствами  были  очень  сложными  и 

переменчивыми.  В  первой  половине  XVI в.  в.  Крымское  ханство  часто 

выступало союзником ВКЛ и Польши против Московского княжества. В 1532 

г.  был заключен мирный договор  Польши и  ВКЛ с  Турцией и  Крымским 

ханством.  Связи  между  этими  государствами  еще  больше  укрепились  во 

время  правления  Сигизмунда  Старого,  который  старался  перенаправить 

нападения  татар  на  Московское  княжество.  Война  ВКЛ  с  Московским 

государством  в  1543-1537  гг.  отразила  сложившееся  к  этому  времени 

относительное равновесие сил. 

Однако в целом в  результате пяти войн конца XV - первой половины 

XVI вв. Московское государство завоевала значительную часть восточных (в 

том числе и белорусских) территорий. Ослабленная этими войнами, а также 

систематическими набегами татар, ВКЛ к середине ХVI в. уже не могло вести 

за  них  борьбу.  К  тому  же  ВКЛ  столкнулось  с  претензиями  Ивана  IV на 

современные белорусские и украинские земли. Принятие Иваном IV в 1547 г. 

царского  титула,  который  стал  для   молодого  российского  государства 

идеологической  доктриной  и  внешнеполитической  программой,  привело  к 

новому  витку  политического  и  военного  противостояния.  Московское 

государство стала реализовывать далеко идущую стратегическую программу, 

в ходе решения которой овладела Поволжьем (1552 г.), покорила Казанское 

ханство (1552 г.), присоединила Астрахань (1556 г.), установила вассалитет 

над Большой Нагайской Ордой (1557 г.) и др. Благодаря такой политике, она 

стала  превращаться  в  мощное  государство,  способную  вести  борьбу  и  за 

выгодные  геополитические  позиции  в  Восточной  Европе.  Всё  это 

подталкивало ВКЛ к более тесному взаимодействию с Польшей. 

Ливонская  война  и  дальнейшие  международные  акции  ВКЛ  были 

вызваны  предыдущими  отношениями  с  Московским  государством. 

Следствием  этого  стала  агрессивная  международная  политика  Ивана  IV, 

успехи  России  в  начале  Ливонской  войны,  и  особенно  взятие  в  1563  г. 



Полоцка.  ВКЛ  удалось  стабилизировать  ситуацию.  Однако  в  это  время 

трудности в условиях династического кризиса были использованы Польшей. 

В  результате  политического  давления  поляков  и  занявшего  их  сторону 

Сигизмунда-Августа  ВКЛ  была  вынуждено  было  заключить  в  1569  г. 

Люблинскую унию. 

Следует  отметить,  что  приближающийся  династический  кризис  не 

позволил  ВКЛ  в  1568-1572  гг.  воспользоваться  сложным  международным 

положением  России  и  глубоким  ее  внутриполитическим  кризисом.  После 

прекращения  династии  Ягеллонов  в  1572  г.  ВКЛ  проводило  достаточно 

самостоятельную  внешнюю  политику.  В  отношениях  с  Россией  активно 

использовалась тайная дипломатия, примером чему служит дезинформация 

Ивана  IV относительно  шансов  московской  кандидатуры  на  вакантный 

престол.  Избрание  королем  Речи  Посполитой  Стефана  Батория  укрепило 

позиции  представителей  ВКЛ  в  вопросах  внешней  политики  государства. 

Ливонская война завершилась 10-летним Ямпольским перемирием в 1582 г., 

которое подвело черту в борьбе не только за Ливонию, но и за доминирование 

в Восточной Европе. В 1587 г. в Каменце было подписано мирное соглашение 

между ВКЛ и Россией, с которой Речь Посполитая фактически находилась в 

состоянии войны. Этот сепаратный мир не был легитимным с точки зрения 

Люблинской унии и элекционный сейм РП не признал его законным, однако в 

политическом  плане  соглашение  ясно  продемонстрировало  новый  расклад 

сил  и  рост  политических  амбиций  ВКЛ.  Далее  в  течение  1586-1588  гг. 

происходит консолидация руководящей политической элиты ВКЛ по причине 

ослабления  влияния  католической  партии,  которая  поддерживала 

кандидатуру  Максимиллиана,  а  также  по  причине  уменьшения  внешнего 

вмешательства  во  внутренние  дела  ВКЛ  со  стороны  влиятельных 

политических группировок Польши.

Тенденция  укрепления  позиций  ВКЛ  на  международной  арене  и 

стремление к независимости государства нашли яркое отражение в третьем 

Статуте 1588 г.,  который как бы не заметил Люблинской унии и закрепил 



государственный суверенитет  Княжества.  Однако  двойственное  отношение 

политической  элиты  литвинов  к  Люблинской  унии,  ее  неспособность 

консолидироваться по важнейшим вопросам  дальнейшего государственного 

строительства  привели  в  последующем  к  ухудшению  внутреннего   и 

международного положения ВКЛ.


