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История международных отношений представляет На протяжении XIX в., в условиях отсутствия су-

собой отдельную область исторического знания. веренного польского государства, исследования 
Она не является простой совокупностью исследований польских историков являлись важным элементом в фор-
внешнеполитической деятельности отдельных госу- мировании национального самосознания. Вот по-
дарств. Более того, только приняв во внимание нали- чему в них в XIX—начале XX в. представлен факти-
чие определенной системы в международных отноше- чески весь спектр проблем международных отношений 
ниях, можно охарактеризовать внешнюю политику от- в Восточной и Центральной Европе XVI в., где тогдаш-
дельного государства, деятельность всех иных субъек- няя Польша занимала доминирующую позицию, отра-
тов. Внешняя политика любого государства находится жавшую силу государственной власти и социального 
под влиянием многочисленных факторов и в сочетании единства. 
с особенностями внутриполитического развития явля- Международное положение Польши в XVI в. наи-
ется источником формирования международной жиз- более полно освещено в работах L. Kolankowskiego, 
ни. В свою очередь, события международной жизни дол- F. Konecznego, A. Szelagowskiego, хотя общий фон меж-
жны рассматриваться в динамике, взаимовлиянии и вза- государственных отношений присутствует в исследо-
имообусловленности. ваниях и многих других авторов 1 . Благодаря успеш-

Международные отношения в Восточной и Цент- ной политике Польской Короны и росту ее междуна-
ральной Европе в XVI в. являются одними из сложней- родного влияния на протяжении XVI в. этот период оп-
ших и драматических в славянской истории. Геополи- ределен как "zloty wiek" в истории Польши. 
тические изменения в этом регионе, происходившие как Взаимоотношения династии Ягеллонов с Москов-
на рубеже XV—XVI вв., так и в конце 80-х гг. XX в., ским государством рассматриваются польскими исто-
обусловили повышенный интерес исследователей к риками в рамках анализа задач политики Польши на 
внешней политике Великого княжества Литовского, востоке. Заключительному этапу Ливонской войны 
Московского государства, Польской Короны и других (1558—1583), прежде всего событиям со времен Inter 
участников событий конца XV—XVI в. Безусловно, что Regnum (1572—1576) и антимосковских походов Стефа-
простое сравнение современного характера взаимоот- на Батория (1579—1582), посвящены работы К. Górskiego 
ношений государств с событиями четырехсотлетней и В. Новодворского 2 . Политика Польши на востоке 
давности неуместно. Однако многие социальные явле- рассматривается сквозь призму "польско-литовских" 
ния и процессы (например, черты национального харак- уний. В результате политическое влияние Польской 
тера, формирование этнического самосознания, межэтни- Короны, основанное на факте персональной унии с 
ческие и межнациональные конфликты и др.) имеют ВКЛ, переносится на все земли Ягеллонов. В свою оче-
продолжительные периоды формирования и развития. редь, самостоятельность и независимость в действиях 
Исторические же оценки, выводы и параллели многих магнатов ВКЛ характеризуется как проявление "литов-
событий XVI в. (например, битвы 1514 г. под Оршей, ского сепаратизма". 
Полоцкого 1563 г. похода Ивана IV, Люблинской унии Значительное место в оценках польских истори-
1569 г. и др.) выходят далеко за рамки научной дискус- ков XIX—начала XX в. занимает Люблинская уния 
сии. Поэтому многомерность исторического времени 1569 г. В их работах проанализированы различные 
является важной характеристикой международных от- аспекты образования Речи Посполитой. В частности, 
ношений как в прошлом, так и в настоящем. В связи с правовой анализ условий Люблинской унии и его 
этим изучение международных отношений в Восточной результатов содержится в работах историков права 
и Центральной Европе в XVI в. является необходимым O. Balzera и St. Kutrzeby 3 . Среди причин Люблинской 
элементом для анализа взаимоотношений государств унии 1569 г. указывается слабость ВКЛ и его неспо-
этого региона в конце XX в. Сегодня изучение проблем собность противостоять натиску Московского государ-
международных отношений в Восточной и Централь- ства в борьбе за древнерусские земли. Польская Коро¬ 
ной Европе в XVI в. немаловажно и для оценки про- на же представляется бастионом христианства и евро-
цесса формирования идеологии белорусской государ- пейской цивилизации на востоке. Связанная с Люблин-
ственности. К сожалению, несмотря на наличие солид- ской унией колонизация земель ВКЛ и экспансия на 
ной базы источников, целый ряд проблем международ- восток укрепила государственность Речи Посполитой 
ных отношений в Восточной и Центальной Европе в и создала стабильную ситуацию в регионе Восточной 
XVI в. можно считать "белыми пятнами" белорусской Европы. Наряду с тем отмечается прочность союза 
историографии, в отличие, например, от исследований Польской Короны и ВКЛ, мирный характер их взаимо¬ 
польских историков. В течение XIX—XX вв. польская отношений, прогрессивность в развитии культуры "обо-
историография наработала значительный материал по их народов" и шляхетской демократии. 
истории дипломатии переломного периода — перехода "Балтийскому вопросу" посвящены работы 
от средневековых норм и правил межгосударственных A. Szelagowskiego, В. Новодворского и других исто-
отношений к политическим целевым установкам ново- риков X I X — н а ч а л а XX в. 4 В рамках борьбы за 
го времени. dominium maris Baltici рассматривается политика 
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Польской Короны в устье Вислы, действия в отноше
нии Прусского герцогства, а также борьба за Ливонию. 

В польской историографии XIX—начала XX в. 
насчитывается большое количество работ, освещающих 
конкретные события международных отношений в Во
сточной и Центральной Европе в XVI в., политику от
дельных государств (Франции, Священной Римской 
империи и др.) и Ватикана в отношении ВКЛ, Польской 
Короны и Речи Посполитой 5 . Несмотря на ограничен¬ 
ность оценок, работы польских историков по-прежне¬ 
му сохраняют важное источниковедческое значение, так 
как значительная часть использованных в их исследо¬ 
ваниях материалов погибла или была утрачена в ходе 
бурных событий XX в. Благодаря усилиям A. Pawinskiego, 
W. Sobieskiego, A. Prochaski, I. Polkowskiego и др. в XIX— 
начале XX в. были опубликованы и стали доступными 
для исследователей многие документы по истории дип¬ 
ломатии, военной и внешнеполитической истории го
сударств Восточной и Центральной Европы XVI в. 6 

После создания II Речи Посполитой большой инте¬ 
рес польских историков к проблемам международных от¬ 
ношений в Восточной и Центральной Европе в XVI в. 
продолжал сохраняться. Причины этого — в политике 
возрожденного польского государства на "Востоке", 
целью которой была реализация "идеи ягеллонской" и 
"misjia dziejowa" Польши в Восточной Европе. 

Проблемами международных отношений в Вос¬ 
точной и Центральной Европе в конце XV — XVI в. 
продолжали заниматься в межвоенное время F.Koneczny 
и L. Kolankowski. Работы F. Konecznego позволяют про¬ 
следить политику ВКЛ по отношению к Крымскому 
ханству во времена Казимира IV и Александра в кон
тексте взаимоотношений с Московским государством7. 
Проблематику взаимоотношений ВКЛ с Крымом и 
Москвой расширил в своих работах L. Kolankowski 8 . 

В 1922 г., после Рижского мира 1921 г., появилось 
исследование J.Natansona-Leskiego "Dzieje granicy 
Wschodniej Rzeczypospolitej". Предметом его рассмот¬ 
рения является фактически весь спектр взаимоотноше¬ 
ний Ягеллонов с Московским государством в XVI в. 
Следует отметить, что в своей работе автор отождеств¬ 
ляет восточную границу Польши с восточной границей 
ВКЛ. Аналогичный подход сохраняется и в его моно¬ 
графии, посвященной "эпохе" Стефана Батория (1576— 
1586) 9 . Помимо десятилетнего правления Батория ав¬ 
тор рассматривает ситуацию на восточных границах 
Речи Посполитой и во времена Inter Regnum (1572— 
1576). Правление Стефана Батория он характеризует как 
неожиданную эпоху с большими надеждами, которые 
со смертью короля (12 декабря 1586 г.) закончились на¬ 
всегда. Если бы не Баторий, то "Москва на сто лет рань
ше могла стать Россией". По мнению J. Natansona-
Leskiego, это предвидел Сигизмунд II Август, создавая 
преграды на пути Московского государства к Балтике 
и усиливая границы в Ливонии; это сумел сделать Сте¬ 
фан Баторий ценой больших жертв, отодвинув грани¬ 
цы Речи Посполитой на восток 1 0 . 

Не меньший интерес в польской межвоенной ис¬ 
ториографии наблюдается к положению западных гра¬ 
ниц Польской Короны в XVI в. Участие Польши в "бал
тийском вопросе" в связи со Штеттинским конгрессом 
1570—1571 гг. рассмотрел St. Bodniak 1 1 . В рамках по¬ 
литики Польской Короны в устье Вислы и на побере¬ 
жье Балтики в польской историографии получила но¬ 
вое содержание проблема Гданьска. В 1923 г. истории 
взаимоотношений Гданьска с Польшей было посвяще-
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но исследование Sz. Askenasi 1 2 . В 1933 г. политику Сте¬ 
фана Батория в отношении Гданьска рассмотрел в сво¬ 
ей работе К. Lepszy 1 3 . 

После Второй мировой войны Польша вошла в 
социалистический лагерь государств. Особенности пос¬ 
левоенного международного положения ПНР и харак¬ 
тер отношений с СССР наложили отпечаток на пробле¬ 
матику исследований польских историков. 

В центре внимания польских историков находи¬ 
лась западная политика Польской Короны и Речи По-
сполитой. Уже в 1946 г. вышла работа St. Bodniaka 
"Polska a Baltyk za ostatniego Jagiellona", посвящен¬ 
ная "балтийскому вопросу" в середине XVI в. Еще бо¬ 
лее актуальным для послевоенной Польши было ис¬ 
следование A. Kuchnera "Ekspansja Brandenburgu nad 
Bałtykiem w wieku XV—XVIII"(Poznan, 1947). В пос¬ 
ледующие годы западное направление внешней поли¬ 
тики Польской Короны и "балтийский вопрос" были 
предметом исследований Z. Borasa, W1. Gzaplińskiego 
и др. 1 4 Политику Англии в регионе Балтики и ее торго¬ 
вые отношения с Польшей во второй половине XVI в. 
рассматривал H. Zins 1 5 . В послевоенные годы в польской 
историографии появились работы, исследующие отноше¬ 
ния Польши и Речи Посполитой в XVI в. с Францией, Ис
панией, Данией, Священной Римской империей, Ватика¬ 
ном и др. 1 6 

Отдельным предметом исследований польских 
историков являлась политика Ягеллонов и их последо¬ 
вателей в отношении Венгрии и Молдавии и связанные 
с этим взаимоотношения с Османской империей и Габ¬ 
сбургами 1 7 . Утверждается, что в основе политики 
Польши в Венгрии лежало противодействие планам 
Габсбургов. В то же время мирные отношения со Стам¬ 
булом отвечали интересам политики Ягеллонов. В ва¬ 
лашских и молдавских делах польские короли на про¬ 
тяжении XVI в. должны были учитывать позицию не 
только Турции и Крыма, но и Москвы, а со второй по¬ 
ловины XVI в. — и запорожских казаков. 

В послевоенные годы восточное направление по¬ 
литики Польской Короны в XVI в., взаимоотношения 
Ягеллонов с Московским государством оставались за 
рамками проблематики работ польских историков. Эти 
проблемы нашли отражение лишь в общих характери¬ 
стиках международного положения Польши в это вре¬ 
мя. В 1973 г. вышла работа A. Wyczanskiego "Polska w 
Europie XVI stulecia" (Warszawa, 1973). Автор рассмот¬ 
рел место и роль Польши в международных отношени¬ 
ях на основе сравнения ее потенциала с другими евро¬ 
пейскими государствами. В XVI в. он выделил 4 груп¬ 
пы общеевропейских конфликтов: 1) итальянские вой¬ 
ны; 2) борьба с турецкой агрессией на юго-востоке Ев¬ 
ропы и в Средиземном мире; 3) "балтийский вопрос" и 
борьба за Ливонию; 4) религиозные войны в Европе. 
Борьбу ВКЛ с Московским государством за доминиро¬ 
вание на землях Древней Руси автор отнес к локаль¬ 
ным конфликтам, замечая, что они не раз были связаны 
с общеевропейскими противоречиями 1 8 . В отношени¬ 
ях Польской Короны и ВКЛ он отмечает унификацион-
ный характер реформ в Княжестве в XVI в. Однако Люб¬ 
линскую унию 1569 г. A. Wyczanski не относит к про¬ 
цессам централизации Польши. По его мнению, при¬ 
соединение к Польской Короне Волыни и Киевщины, в 
отличие от полонизированного Подляшья, трудно счи¬ 
тать "jednoczennem terytoriuma narodowego" 1 9 . Вне¬ 
шнюю политику Польши в XVI в. он определяет как 
активную, рациональную и практичную. 
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После Второй мировой войны польские историки смотреть J. Bardach 2 6 . Военные и дипломатические ис-
подвергают критике тезис об исторической миссии точники XVI в. содержат большое количество подоб-
Полыпи на востоке. В 1969 г. Н. Lowmiański отмечал, ных сведений, что делает эту тему перспективным на-
что, стремясь к союзу с ВКЛ и согласившись в 1569 г. правлением для исследования. 
на совместное управление Ливонией, Польша была втя- Геополитические изменения в Восточной Европе 
нута на путь новой экспансии, целью которой было в конце 80—90-х гг. XX в. выдвигают перед польскими 
обеспечение границ ВКЛ и приобретение новых тер- историками новые актуальные проблемы в изучении 
риторий. Однако эта политика отодвинула Польшу от места Польши в Европе, характере и уроках взаимоот-
западных проблем и проблем централизации польско- ношений с соседями. 
го государства и привела к новым войнам с Россией, а В 1990 г. вышла работа J. Ochmańskiego " Historia 
затем со Швецией 2 0 . Еще более критично оценивает Litwy", в которой нашли отражение новые подходы и взгля-
политику Польши и Речи Посполитой на востоке М. Бис- ды на вопросы истории ВКЛ, его международное поло-
куп. По его мнению, война за Ливонию 1558—1583 гг., жение и взаимоотношения с Польской Короной и Росси-
истощив финансы, поглотила силы Польши и Литвы как ей в XVI в. Автор отмечет, что войны "Литвы" с Москвой 
на суше, так и на море. Стефан Баторий, готовясь к борь- с конца XV в. заставили ВКЛ искать сближения с Польшей. 
бе за Ливонию с Москвой, в обмен на финансовые суб- Однако в правление и Сигизмунда Старого (1506—1548), 
сидии способствовал переходу власти в княжеской и Сигизмунда II Августа (1548—1572), несмотря на пер-
Пруссии к бранденбургским Гогенцоллернам, что ста- сональную унию, Княжество продолжало оставаться су-
ло свершившимся фактом в начале XVII в. Многолет- веренным государством. После Люблинской унии 1569 г. 
няя же борьба за Ливонию с Россией была напрасной, "Литва" сохранила свою государственность и ограничен-
и ее плоды оказались в руках Швеции 2 1 . Ю. Геровский ный суверенитет в лице отдельной администрации, соб-
вместе с тем отмечает благоприятное международное по- ственного войска, казны, законодательства и судебных 
ложение Речи Посполитой в конце XVI—начале XVII в., органов. Это была реальная уния, которая создала феде-
когда она могла претендовать на преобладание в регионе рацию двух государств — Речь Посполитую. По мнению 
Восточной Европы. Однако польская шляхта занимала историка, для ВКЛ, как и для всей Речи Посполитой, Люб-
пацифистскую позицию и не была склонна к экспансио- линская уния имела как положительные, так и отрицатель-
нистским начинаниям 2 2 . ные моменты. Она была направлена против Москвы, так 

Высокий уровень разработанности проблем меж- как представители ВКЛ хотели с помощью Польши уси-
дународных отношении в польской историографии по- лить свое государство. В свою очередь, Польша оказалась 
зволил подготовить ряд фундаментальных коллектив- втянутой в войны против России 2 7 . 
ных трудов по истории внешней политики и диплома- Необходимо отметить, что польские историки ак-
тии Польши. В 1966 г. под редакцией Z. Wójcika вышла тивно участвуют в дискуссиях с историками других 
совместная работа "Polska sluzba dyplomatyczna XVI— стран по спорным проблемам международных отноше-
XVIII wieku" (Warszawa, 1966). В 1982 г. под редакцией ний. По их итогам в конце 80—90-е гг. были подготов-
М. Бискупа вышел первый том "Истории дипломатии лены сборники совместных работ по проблемам взаи-
Польши". Проблемы международных отношений в Во- моотношений Польши с Австрией, Германией, Фран-
сточной и Центральной Европе в XVI в. (до 1572 г.) цией, странами балтийского региона. (Polacy i Niemcy: 
были освящены в нем R. Zelewskim. Автор отмечает, Dziesięc wiekow sasiędztwa. Warszawa, 1987; Polacy— 
что московские дела находились в ведении канцелярии Niemcy: Preszlosc. Terazniejszosc. Przyzlosc. Katowice, 
ВКЛ. Канцлеры Княжества Николай Радзивилл Черный 1995; Strefa Bal tycka w XVI—XVII I w. Poli tyka, 
(1550—1565) и Николай Радзивилл Рыжий (1566— s p o ^ z e ń s t w o , gospodarka. Gdańsk, 1993; Polska— 
1579) были противниками унии и в отсутствие короля Francja: Dziesięc wiekow związkow pol i tycznych, 
проводили самостоятельную политику. По мнению ис- kulturalnych i gospodaczych. Warsrawa, 1988; Ostereich— 
торика, Николай Радзивилл Черный был плохим поли- Polen: 1000 jahren Beziehungen. Krakow, 1996 и др.). 
тиком и принимал предложения Ивана IV, не играя на В настоящее время наблюдается рост интереса к 
московско-крымских противоречиях 2 3 . проблемам внешней политики ВКЛ и международных 

Среди других работ польских историков этого вре- отношений в Восточной и Центральной Европе в пери-
мени можно отметить исследование Н. Kotarskiego, ко- од средневековья и нового времени и среди белорус-
торый на широком фоне межгосударственных отноше- ских историков. Однако обращение к драматическим 
ний рассмотрел военные действия Стефана Батория на событиям истории не должно приводить сегодня к воз-
заключительном этапе Ливонской войны (1576—1582) 2 4 . никновению напряженности во взаимоотношениях го-
Организация обороны южных границ ВКЛ от действий сударств. Разрешение спорных проблем и ликвидация 
крымских татар в XV—XVI вв. была предметом иссле- "белых пятен" возможны лишь в рамках диалога иссле
дований J. Ochmańskiego 2 5 . Взаимоотношения Ягел- дователей, который должен способствовать взаимопо¬ 
лонов с Крымом в XVI в. стали частью исследования ниманию и укреплению сотрудничества между наро-
Н. Podhorodeckiego " Chanat Krymski i jego stosunki z дами, проживающими много сот лет на землях Восточ-
Polska w XV—XVIII wieku" (Warszawa, 1987 ). Напря- ной и Центральной Европы. 
женный характер взаимоотношений ВКЛ с Московс- Научные же наработки должны использоваться 
ким государством через призму деятельности разве- всеми сторонами для обогащения исторических знаний 
дывательной службы Княжества сделал попытку рас- и во имя торжества исторической истины. 
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SUMMARY 
"The International Relations in the Eastern and Central Europe in the XVI Century in the Interpretation of Polish 

Historical Studies" 
The international relations in Eastern and Central Europe in the XVIth century remain some of the most compli

cated and dramatic in Slavonic history. The geopolitical changes in this region both at the turn of the XVth century and 
in the end of the 80s of the XXth century determined the heightened interest of the reseachers in the foreign policy of the 
Grand Duchy of Lithuania, the Moscow state, the Kingdom of Poland and other actors in the events of this historical 
period as a necessary element for the analysis of the interrelations of the states of this region in the end of the XX century. 
In contrast to Polish studies, a number of international relations problems in Eastern and Central Europe can be regarded 
as "blank spots" of Belarusian history studies. In the XIX — XX centuries Polish historical research has elaborated and 
accumulated sizeable material in this area, acting at the same time as an important factor in shaping national identity. It 
is possible to trace there both the changes in methodological approach and in the researchers' evaluation and also in the 
range of problems studied. The international situation of Poland in the late Middle Ages was most fully described in the 
XIX — the beginning of the XX centuries in the works of L. Kolanovsky, F. Koneczny, A. Szelagowsky and other 
authors. The studies of that period researched the evolution of "the Baltic question" (A. Szelagowsky, V. Novodvorsky 
and others), different aspects of the union of Lublin of 1569 (O. Balzer, St. Kutrzeba et al), the specific events of 
international relations in Eastern and Central Europe in the XVI century, the policy of separate states (France, the Holy 
Roman Empire, Vatican etc.) towards the Grand Duchy of Lithuania, the Rzec Pospolyta. Many Polish historians of the 
XIXth — the beginning of the XXth century published a great number of documents and other sources and made them 
available for researches. 

This interest of Polish historians persisted also after the Second Rzec Pospolyta was established. The reasons for 
this were rooted in the Eastern policy of the revived Polish State. The problem of Gdansk acquired new content in Polish 
historical studies in the framework of the policy of Poland in the Vistula estuary and of the Baltic shore (St. Bodniak, Sz. 
Askenazy, K. Lepszy et al). 

After World War II Polish historians focused on the Western policy of the Kingdom of Poland and Rzec Pospolyta. 
A separate object of study was presented by the Yagellons policy towards Hungary, Moldavia and the connected issues 
of the relations with the Osman Empire and the Gabsburgs. Despite this wide range of topics, the eastern direction of the 
Kingdom of Poland in the XVI century remained beyond Polish researchers' attention. 

The geographical changes in Eastern Europe in the 80s — 90s of the XX century face Polish historians with new relevant 
challenges in studying the position of Poland in Europe, the character and the lessons of the relations with the neighbours. 

Recent studies reflect new approaches and views on the problems of international relations in Eastern and Central 
Europe in the XVIth century. Polish historians actively debate the contentious issues with historians of other countries. 

Resolving contentious issues and liquidation of "blank spots" are only possible within the framework of a running 
dialogue of researchers, which ought to promote understanding and collaboration among the people, who have been 
living on the lands of Central and Eastern Europe side by side for many centuries. 
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