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ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РУСИ В XV – НАЧАЛЕ 
XVI В. 
 
План: 

1. Политические и экономические предпосылки образования 
российского     централизованного государства. 

2. Феодальная война второй четверти XVв. и её значение в процессе 
объединения    Руси. 

3. “Государь всея Руси”. Объединительная политика Ивана III.  
4. “Стояние на р. Угре”. Конец зависимости от Золотой Орды. 
5. Судебник 1497г. 
6. Внешняя политика Ивана III. 

 

В это время происходит образование российского централизованного 
государства. К концу XIV в. Московское княжество настолько выросло, 
что его дальнейший рост становился  уже объединением земель в одно 
государство. Образование государства имело ряд экономических и 
политических условий или предпосылок. 

Междуречье р. Оки и р. Волги явилось центром экономического 
развития и политического объединения Северо-Восточной Руси. Здесь 
наблюдался значительный рост населения. Земли Северо-Восточной Руси 
были окружены труднопроходимыми лесами, пересекались широкими 
реками, находилось сравнительно далеко от Орды. Население окраинных 
земель, подвергавшееся постоянным разорениям со стороны Орды, 
переселялось в Северо-Восточную Русь, увеличивая население и осваивая 
новые земли. 

С подъемом сельского хозяйства (трехполье) было неразрывно 
связано восстановление городов, пострадавших от локального нашествия и 
строительство новых, особенно в районах развитого сельского хозяйства и 
промыслов. В городах увеличивалось население, возрождалось 
строительство, росло число ремесленников и купцов. 

Развитие производительных сил в сельском хозяйстве, рост 
городского ремесла и торговли способствовали развитию товарно-
денежных отношений, постепенно связывавших всю страну. Разделение 
труда и развитие специализации различных районов Руси усиливало 
растущие экономические связи между княжествами и землями. Эти связи 
были еще слабы, неустойчивы, но они влияли на взаимоотношения 
отдельных феодальных княжеств и способствовали объединению вокруг 
единого центра. 

Городское население было заинтересовано в прекращении 
феодальных усобиц, в создании благоприятных условий для занятий 
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ремеслом и торговлей с другими городами и землями, выступало 
сторонником централизации и оказывало активную поддержку 
объединительной политике. 

Сильная княжеская власть была нужна мелким, средним феодалам и 
церкви, которые были оплотом централизации государства. 

Особенностью образования российского централизованного 
государства является преобладание политических причин над 
экономическими, что было вызвано борьбой с Золотой Ордой, с 
отражением набегов монгольских ханов. 

Предпосылками образования Российского централизованного 
государства являлись: 

1. рост населения Северо-Восточной Руси, 
2. развитие сельского хозяйства, 
3. развитие ремесла и рост городов, 
4. усиление экономических и торговых связей между различными 

частями страны, 
5. поддержка объединения страны городами, 
6. рост мелкого и среднего феодального землевладения, 
7. мелкие, средние феодалы и церковь были заинтересованы в создании 

сильной централизованной власти, 
8. широкие слои населения были заинтересованы в избавлении от 

междоусобных войн и разорений, 
9. необходимость освобождения страны от монгольского влияния и 

укрепление обороны. 
Мирный ход объединения страны был прерван затеянной 

междоусобной феодальной войной, происшедшей во  второй четверти XV 
в. Родственники наследника престола Василия II Васильевича (1425-1462 
гг.) не захотели признавать его власти и начали против него военные 
действия. В ходе этой войны Василий II три раза терял престол, и его 
занимали то дядя Василия, то двоюродный брат — представители 
враждовавшей ветви великокняжеского рода. Военные действия шли с 
большими паузами, с перемириями и вспышками жестоких кровавых 
столкновений. Во время пленения Василий II был ослеплен, за что и 
получил прозвище Темного. Однако, в конце концов благодаря поддержке 
московского боярства и церкви, Василий II смог вернуть власть и разбить 
врагов. Эта война отсрочила время падения татарского ига, она прервала и 
задержала ход объединительного процесса на Руси. 

Объединение земель особенно успешно происходило (и в целом 
произошло) при князе Иване III Грозном, Великом (1462-1505 гг.). Уже в 
начале правления он без больших трудностей присоединил к Москве 
Ярославское и Ростовское княжества. Этот успех, видимо, придал ему 
уверенности, и он стал стремиться к присоединению Новгорода. 
Новгородская земля была самой крупной территорией из всех других 



Жарко С.Б. 

земель. Это было главное препятствие на пути роста Московского 
княжества. Республиканский строй Новгорода резко отличался от 
монархического строя Московского государства. Однако новгородцы не 
могли прожить без хлеба, который привозили к ним из междуречья Волги 
и Оки. С 1471 г. по 1478 г. в результате трех походов на Новгород Иван III 
присоединил к Московскому княжеству территорию Новгородской 
республики. Первый поход продемонстрировал военную мощь Москвы, 
второй поход имел чисто пропагандистский характер (князь выступал в 
роли судьи жителей Новгорода, защитника обиженных), а в результате 
третьего похода Новгород признал его власть. В 1478 г. было отменено 
вече и вечевой колокол отвезен в Москву. Однако Иван III пошел на 
некоторые уступки: обещал не вывозить никого в другие земли, не 
вмешиваться в дела о земельных вотчинах, оставить местные судебные 
обычаи, не привлекать новгородцев для несения военной службы в других 
землях. 

Вскоре, в 1480 г., произошла ликвидация остатков монгольского 
господства на Руси. В 1462 г. или 1470 г. Иван III перестал платить дань 
хану Ахмату, которая итак платилась изредка. Тогда Ахмат-хан, 
властитель Большой Орды, одного из остатков Золотой Орды, заключил 
соглашение с польско-литовским королем Казимиром IV и двинул свои 
войска на Русь. В тылу у Ивана III вспыхнул мятеж его братьев, 
недовольных тем, что они ничего не получили из территориальных 
приобретений Ивана. Однако Иван III заключил союз с врагом хана 
Ахмата — крымским ханом Менгли-Гиреем, который вторгся в 
украинские владения Казимира IV и тем самым не дал ему возможности 
выступить на помощь Ахмат-хану. Одновременно Иван III помирился с 
братьями, тем самым ликвидировав угрозу в тылу, и двинулся против 
Ахмата. Оба войска встретились на р. Угре (притоке Оки). Неделю стояли 
две рати на берегах р. Угры, не решаясь вступить в битву («Стояние на р. 
Угре»). 11 ноября 1480 г. хан Ахмат отступил. Дата окончания «стояния на 
Угре» считается и датой окончания ордынского господства. Неудача 
Ахмата породила усобицы и волнения в Орде. В одном из сражений Ахмат 
был убит ногайскими татарами. 

В 1485 г. к Москве было присоединено Тверское княжество, зажатое 
со всех сторон московскими землями, а в 1488 г. — земли в районе Вятки и 
Перми.  

С 1485 г. Иван III объявил себя «государем всея Руси», а вскоре 
провозглашает «Москву — III Римом». Эта политическая доктрина 
утверждала, что Москва является правопреемником Риму античному, 
который пал, и Риму, т.е. Царьграду или Константинополю, который был 
захвачен турками в 1453 г., и Московское княжество является всемирным 
центром православия. 
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Одним из признаков централизации явилось установление единых 
для всей страны законов. Юридически централизация выразилась в 
появлении первого Судебника в 1497 г., который вводил единую систему 
судоустройства и судопроизводства. Он был создан, возможно, дьяком 
Владимиром Гусевым, на основе «Русской Правды» Ярослава Мудрого. 

Судебник учредил центральный суд в который входили бояре и 
дьяки. Облегчалась судьба холопов (рабов). Так, если он бежал из 
татарского плена, то становился свободным «а старому государю не 
холоп». Одна из статей Судебника, 57-ая, устанавливала единый для всей 
страны срок перехода крестьян с одной земли на другую, «за неделю до 
Юрьева дня  осеннего и неделю после Юрьева дня». Юрьев день — это 26 
ноября, т.е. с 19 ноября по 3 декабря. Крестьянин уходил заплатив 
«пожилое», т.е. налог за проживание на земле феодала. Сумма «пожилого» 
налога была различной, что зависело 1) от природных условий, географии 
места и 2) от срока проживания крестьянина на земле, но не превышала 1 
рубля. В Судебнике была зафиксирована новая форма землевладения — 
поместье. Его владелец, помещик, это тот «за которым земля великого 
князя». Впервые в Судебнике законом были запрещены взятки — 
«посулы». 

Образование российского централизованного государства привело к 
росту его международного авторитета, расширению связей с зарубежными 
странами и активизации внешней политики. Значительное влияние на 
оживление внешней политики оказал вторичный брак Ивана III (первая 
жена  тверская княжна Мария умерла в 25 лет) на племяннице последнего 
византийского императора Константина XI Палеолога, который погиб в 
1453 г. в Константинополе. Его брат Фома правитель (деспот) Мореи ( в 
Греции) бежал вместе с детьми, сыновьями Андреем, Мануилом и дочерью 
Зоей (Софьей) в Италию. Здесь он умер, а дети были взяты на попечение 
римским папой. В 1469 г. из Рима в Москву прибыло посольство с целью 
организации брака между Зоей Палеолог и Иваном III. В 1472 г. этот брак 
был заключен. Он значительно способствовал активизации внешней 
политики:  
1). Была создана дипломатическая служба, во главе которой встали 
прибывшие с Зоей болгары и греки, прежде всего братья Траханиоты и 
дьяк Федор Курицын,  
2). Создан новый придворный этикет по образу и подобию византийского. 
В соответствии с ним Зоя сама давала аудиенции иностранным послам,  
3). Являясь решительным противником татар, Зоя всячески поддерживала 
Ивана III в борьбе с ними, выступала решительно против выплаты дани 
татарам,  
4). Связи с Италией и другими странами Западной Европы расширились. 
Отправлялись посольства для приглашения специалистов по 
строительству, чеканки монет, литью пушек и обучению стрельбы из них. 
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Так, в Венецию в 1474 г. был направлен послом боярин Семен Толбузин за 
специалистами инженерами и строителями. Он договорился с известным 
мастером Аристотелем Фиораванти о строительстве Успенского собора в 
Кремле, с жалованием в 10 рублей в месяц. А в Венгрию в 1482 г. к 
королю Матьяшу Корвину был послан дьяк Федор Курицын за 
оружейными мастерами. 

Основной военной угрозой для Европы, в это время, была Османская 
империя (Турция), которая уже завоевала Балканские страны, Византию, 
Константинополь, и приблизилась к странам Центральной Европы. По 
инициативе и поддержке римского папы была предпринята попытка 
создания антитурецкой лиги, коалиции государств, в составе: Священной 
Римской империи во главе с императором Фридрихом III Габсбургом, 
Венгрии с королем Матьяшем Корвином, Польши с королем Казимиром IV 
Ягеллоном и Руси с князем Иваном III. Была выдвинута и идея о создании 
многонационального государства в Центральной Европе. 

Германский император Фридрих III направил к Ивану III посла 
Николя Поппеля (миссия Поппеля) с предложениями: 1) заключить союз 
со  Священной Римской империей, 2) пожаловать Ивану III королевский 
титул, 3) обручить и поженить одну из дочерей Ивана III с племянником 
императора, баденским маркграфом Альбрехтом, т.е. заключить 
государственный и династический союз. Однако Иван III отклонил это 
предложение, ответив: «Мы Божьей милостью государи на своей земле 
изначала от первых своих прародителей, а постановления на королевство, 
как прежде мы не от кого не хотели, так и теперь не хотим». Он, видимо, а) 
не хотел зависеть от германского императора, или б) хотел выдать свою 
дочь за сына Фридриха III  Максимилиана. Антитурецкую лигу создать, к 
сожалению, не удалось, т.к. у потенциальных союзников было слишком 
много противоречий. 

Ивану III удалось установить дружественные отношения с крымским 
ханом Менгли-Гиреем. В 1474 г. в Крым был направлен посол Никита 
Беклемишев, который заключил дружественные отношения о «братской 
дружбе и любви, против недругов стоять заодно». Но в 1475 г. Крым был 
захвачен Турцией, вскоре Менгли-Гирей был свергнут и два года в Крыму 
правил сын хана Ахмата — Джанибек. В 1478 г. турки прогнали 
Джанибека и восстановили на престоле Менгли-Гирея. Был создан 
военный союз Ивана III и Менгли-Гирея, а в 1488 г. Иван III просил 
крымского хана о посредничестве в установлении дипломатических 
отношений с Турцией. 

В 1496 г. к турецкому султану Баязету II был направлен Иваном III 
посол Михаил Плещеев. Он предложил султану развивать 
взаимовыгодную торговлю «без всяких зацепок». Баязет II согласился 
укреплять торговые отношения и обязался не препятствовать в торговых 
делах купцам из Руси. Отношения Руси с Крымом являли собой,  в это 
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время, образец добрососедства, дружбы и единства. А с Турцией 
происходило некоторое сближение. Это было связано с их общей борьбой 
против наследников разбитого на р. Угре хана Ахмата, так называемых 
«детей Ахмата». 

Сложным узлом политических противоречий являлись отношения 
между государствами, расположенными на берегах Балтийского моря: 
Швецией, Данией, Ливонским орденом, Ганзой и Русью. В 1492 г. Иван III 
начинает строить город Ивангород, город-крепость на Балтийском море. 
Это создавало конкуренцию и угрозу для Ганзейского торгового союза. 
Ганза выражала тайно и явно свое недовольство. Назревал конфликт. 
Поводом послужило оскорбление купцов Руси в г. Ревеле купцами Ганзы. 
В ответ Иван III приказал закрыть Ганзейский двор в Новгороде. Для 
борьбы с Ганзой нужен был союзник, обладающий сильным флотом. Иван 
III ориентировался на Данию, которая была старым врагом Ганзы. 

В 1493 г. с Данией впервые начинаются переговоры, которые 
закончились заключением соглашения о «братстве, любви и союзе». По 
этому соглашению Иван III обязался помогать Дании в борьбе против ее 
вассала правителя Швеции Стена Стуре, а Дания обязалась помогать ему 
против Ганзы. 
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