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ДИНАМИКА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО  
КУРСА РОССИИ В КОНЦЕ XVII НАЧАЛЕ XVIII ВВ.

Статья посвящена обобщенному анализу изменения вектора междуна-
родной политики России в связи с формированием системы «краткосроч-
ных альянсов», политическими реформами и стремительно изменявшимся 
театром мировой политики в конце XVII первой четверти XVIII веков.

Ключевые слова: Российская империя, краткосрочные альянсы, внеш-
няя политика, международные отношения.

К концу XVII – началу XVIII века Россия преобразовывалась в могучую 
многонациональную империю. Процесс формирования России в рамках соз-
дания общеимперского пространства был тесно связан не только с внутрипо-
литическими, но и, в особенности, с внешнеполитическими факторами. 

Для того, чтобы выявить какие векторы внешней политики позволили 
России занять важное место на международной арене к началу XVIII не-
обходимо:

Выделить основные направления международной политики России 
и векторы их развития.

Проанализировать трансформацию международного положения России 
в конце XVII – XVIII веке.

Отметить важные перемены не только в характере, но и в методах меж-
дународной политики Российской империи, ее реформах.

Проследить процесс изменения статуса страны в восприятии мирового 
сообщества, от стороннего, практически «восточного», государства до им-
перской державы [1. С. 6].

К концу XVII – началу XVIII века у России стояло три внешнеполити-
ческих задачи, которые, в свою очередь, тесно переплетались между собой, 
что, разумеется, осложняло выполнение каждой из них. 

Попытки России получить контроль над Правобережной Украиной вы-
зывали недовольство со стороны Польши и Османской империи и были на-
прямую связаны с Черноморским вектором внешнеполитических устрем-
лений России. Борьба за Курляндию также сталкивала Россию с Польшей, 
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что, в свою очередь, ставило перед страной Балтийскую и Польскую про-
блемы. Таким образом к концу XVII началу XVIII века «Два моря – Бал-
тийское на западе и Черное на юге – были закрыты для внешней торговли 
России» [2].

Россия в течении всего века постепенно и уверенно решала свои внеш-
неполитические задачи, чтобы к концу столетия, получить власть над Чер-
ным морем, которое «находилось в руках Турции и подвластных ей крым-
ских татар» [5. С. 34].

Отметим, что в конце XVII века Швеция и Османская империя были 
крупными соперниками России, «которые создавали ей препятствия в цели 
достижения морей» [9. С. 171]. Швеция на пути к Балтийскому морю, 
а Крымское ханство и Османская империя на Черноморском пути. Россия 
понимала, что не может воевать со Швецией, Крымским ханством и Ос-
манской империей единовременно. Поэтому в этот период Россия старалась 
поддерживать мирные отношения с османами. С подписанием в 1721 году 
Ништадтского мира со Швецией, Россия была готова двигаться на юг [6].

Примечательно, что благодаря активной внешней политике России, 
а также внутригосударственным кризисам в течении XVIII века все эти три 
европейских государства – Швеция, Польша и Османская империя были 
на грани распада [8. С. 458].

Обратим отдельное внимание на Турцию. По мнению американского 
историка Хайдена С.П. «Оттоманской империи очень повезло, что христи-
анские государства в первой половине XVII века были заняты своими вну-
тренними разборками и не объединялись ради религиозной войны против 
общего врага» [8. С. 452].

Однако, в конечном итоге, религиозная составляющая проблемы сыгра-
ла свою особую роль. Еще в конце XVII века русские адаптировали военную 
практику, которая впоследствии стала частью их политики в отношении 
Крыма и Турции. Суть этой практики заключалась в поднятии восстаний 
христианского населения. Ярким примером может служить договор с Кан-
темиром, Господарем Молдавии, который должен был поднять восстание 
на стороне Петра, в случае приближения русской армии [8. С. 456].

Тем не менее, для решения своих геополитических задач Российская 
империя в первую очередь нуждалась во флоте и европейских союзниках, 
т.к. ее желание расшириться на юг и запад противоречило задачам т.н. евро-
пейского «Барьера».

Разумеется, на рубеже XVII – XVIII веков продолжение войны с Крым-
ским ханством и его сюзереном – Османской империей, было одной из важ-
нейших задач. На тот момент Турция имела не только хорошую армию, 
но и неплохой флот, Петр I был заинтересован в создании собственного [7].

Также, для решения своих геополитических задач Россия должна была 
не только разведать расстановку сил в Европе, но и, по возможности, сделать 
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то, что кардинально изменило характер внешней политики России, а имен-
но «допустить участие страны в международных соглашениях и союзах» 

[1. С. 7]. До этого периода Россия, как и Османская империя, не имела ди-
пломатических миссий, тем более постоянных посольств. Для того, чтобы 
укрепить положение России и найти союзников Петр I совершил «великое 
посольство» в Европу, где осуществил налаживание культурных и торговых 
связей с западными странами. 

Посольство вело переговоры с иностранными дворами, осваивало ис-
кусство кораблестроения и прочие военные ремесла. В итоге, царю удалось 
не только получить необходимые знания в корабельном деле, но и разведать 
важную внешнеполитическую информацию о том, что в настоящий момент 
международная обстановка, в связи с борьбой европейских правительств 
за испанское наследство, открывает России благоприятные возможности 
для похода на Балтику. 

Отметим, что переориентация с «южного» Крымского направления 
на «северное» т.е. Балтийское произошла не случайно. В первую очередь это 
связано с появлением возможности привлечь на свою сторону иностранные 
силы в лице Дании, Бранденбурга, Саксонии и Польши, которые также были 
недовольны всеобъемлющей властью Швеции на Балтийском море [1. С. 9].

Полтавская битва 1709 года поставила заключительную точку в судьбе 
сухопутной армии шведского короля, а самому правителю, вместе с преда-
телем Иваном Мазепой, пришлось бежать в Османскую империю. Как пра-
вильно замечает историк Павленко Н.B.: «Полтавская битва показала воз-
росшую мощь русской армии и предопределила исход войны» [5. С. 164].

«Северная война» не только положила начало решения внешнеполитиче-
ской задачи России, состоявшей в выходе к морям, но и ознаменовала собой 
коренные изменения в политической жизни страны. Во-первых, в ходе «Се-
верной войны» было образовано новое учреждение «посольства», а также 
установлены регулярные дипломатические взаимоотношения с подавляю-
щим большинством европейских стран, которых Россия до конца XVII века 
не имела. Во-вторых, Россия допустила создание на своей территории ди-
пломатических миссий других стран [1. С. 9]. В-третьих, дипломатические 
успехи впервые были приравнены к военным, т.к. именно дипломатия по-
зволила России выгодно заключить Ништадский мир [1].

В результате этой деятельности роль Российского государства на между-
народном уровне значительно увеличилась, а такое направление политики 
как дипломатия получило заслуженное признание и очень скоро стало од-
ним из важнейших. Это оказало большое подспорье всему Российскому го-
сударству, ведь во второй четверти века начинает складываться т.н. «систе-
ма краткосрочных альянсов» [3].

По мнению историка Некрасова Г.А. «Характерной особенностью меж-
дународной обстановки в Западной Европе начала 1725 т. являлось раз-
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межевание политических сил, приведшее к образованию двух враждебных 
лагерей.» Первым был Венский оборонительный союз, заключенный между 
Австрией и Испанией в апреле 1725 года, а летом 1725 года Англия организо-
вала «Новый концерт», политический союз с Францией и Пруссий, противо-
вес «Венскому союзу». Вскоре между двумя блоками началась острая борьба, 
попутно сопровождавшаяся активной подготовкой участников к реальным 
боевым действиям. Оба блока стремились привлечь к себе новых союзников, 
в числе которых оказалась и Российская империя, которая, в сложившейся 
ситуации, вынуждена была примкнуть к какому-либо из лагерей. 

Подчеркнем, что в январе 1725 года умер Петр I, но на момент его смер-
ти Российская империя имела очень большое, если не сказать решающее, 
значение в международных отношения, особенно в том, что касалось по-
литики стран Северо-Восточной части Европы, т.к. господствовала на Бал-
тийском море.

Разумеется, взаимное влияние Запада на Россию и России на Запад стали 
постоянными факторами международной политической жизни. Дипломатия 
правительства России была обусловлена не только ее внешнеполитическими 
планами, но и факторами расстановки сил в Европе. В свою очередь Россий-
ская дипломатия также влияла на Европу, определяла политические решения 
других держав. Можно говорить о том, что в этой новой формировавшейся 
политической системе у России было важное место: та политическая груп-
пировка, к которой бы примкнула страна получила бы перевес сил. В резуль-
тате, дипломаты Европы были вынуждены считаться с возросшей мощью 
Российского государства и «искать общения с ним путем заключения союзов 
и проведения различного рода переговоров» [4. С. 158-170; 262-267]. 

Разумеется, как мы отмечали выше, нельзя говорить о том, что Россий-
ская империя воспринималась иностранцами, как равный партнер. «Друже-
ственная или враждебная, опасная или нейтральная, но Россия воспринима-
лась как нечто отличное, внешнее по отношению к Европе» [1. С. 12]. Россия 
не была «органично включена в систему европейских отношений, поскольку 
в европейских правящих кругах и общественном сознании Россия восприни-
малась как нечто чуждое, внешнее по отношению к Европе» [1. С. 6].

Однако, благодаря своевременным реформам, осознанию сложной 
международной ситуации и политики «краткосрочных альянсов» к кото-
рой, не взирая на противостояние французской и европейской дипломатии 
в целом, русские сумели приспособиться, к концу столетия, России удалось 
получить власть над Черным морем, которое «находилось в руках Турции 
и подвластных ей крымских татар» [1].
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