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Правление Ивана III – один из переломных этапов истории нашего государства. С его именем 
связано множество фундаментальных преобразований: завершающий этап «собирания земель» вокруг 
Москвы, становление государственного аппарата и законодательства централизованного государства, 
обретение суверенитета – освобождение от ордынского ига и много других, не менее важных событий 
и процессов, составивших основу дальнейшего развития России в XVI в. При этом, на фоне историче- 
ских деятелей XVI–XVII вв. значение Ивана III долгое время было недооценено.

Задача нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть комплекс источников и литерату-
ры по теме, что позволит определить роль эпохи Ивана III в общем процессе развития Российского го-
сударства в конце XV – начале XVI вв. Выявление новых подходов к анализу мероприятий внутренней 
и внешней политики Ивана III в современной отечественной историографии позволит составить пол-
ный и объективный исторический портрет выдающегося государственного деятеля периода становле-
ния централизованного Российского государства.

Иван III не случайно считается одним из выдающихся государственных деятелей России.  
С его именем связано много важных достижений во внутренней и внешней политике. Итак, внешняя 
политика Ивана Великого носила как оборонительный, так и завоевательный характер. Однако при лю-
бых обстоятельствах государь проявлял себя как гибкий и тонкий политик. Рассмотрим подробнее се-
верное, западное и восточное направления его международной деятельности. Русско-шведская вой-
на 1495–1497 гг. считается одним из важных мероприятий северного направления. Главной причиной 
столкновения стран послужило сопротивление Ивана III монополии Ганзы – крупного союза торговых 
городов северо-западной Европы – на торговлю в Балтике. Московской Руси тоже был необходим вы-
ход к морю. Военные действия нельзя назвать ожесточенными так же, как и результаты нельзя назвать 
грандиозными. В марте 1497 г. со шведами было заключено перемирие на 6 лет. Вопрос о торговле 
через Балтийское море оставался открытым. Западное направление было отмечено противостоянием  
с Великим княжеством Литовским. На западных границах Руси Литва была единственным существую-
щим противником Московского государства, поэтому война изначально была неизбежна. В ходе двух 
войн 1487–1497 и 1500–1503 годов Москве удалось одержать победу. Были присоединены некото-
рые территории с городами Гомель, Брянск, Вязьма. Восточное направление связано с освобождением  
от ордынского ига и противостоянием с Крымским ханством. В 1472 г. хан Большой Орды Ахмат пред-
принял неудачный поход на наши территории. После этого Иван III перестал выплачивать дань хану 
Большой Орды. В 1480 г. Ахмат вновь движется на Русь. Ситуация осложнялась ухудшением отноше-
ний с западными соседями и внутренними усобицами – заговором против государя. Над русским вой-
ском Иван принял начальство лично. Несколько дней враги сражались издали, пускали стрелы друг  
в друга. Затем Ахмат развернул свою армию и покинул берег Угры. Отношения между Москов- 
ским государством и Крымским ханством носили миролюбивый характер. Первый обмен грамота-
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ми произошел в 1462 г., а в 1474 г. был заключен союзный договор, знаменующий взаимную дружбу.  
Хан Менгли-Гирей помогал Ивану III во время конфликтов с Литвой, совершая опустошительные на-
беги на вражеские территории. Также ханство сотрудничало с Москвой во время борьбы с Большой 
Ордой. До конца правления Ивана III отношения этих государств оставались союзническими.

В годы правления Ивана III осуществлялась политика присоединения к Москве удельных кня-
жеств: Ярославское (1463–1468), Ростовское (1474), города Дмитров (1472) и Углич (1491). Одна-
ко были и ярые противники идеи собственной зависимости от Москвы. Это история Новгородского  
и Тверского завоеваний.

Законотворческая деятельность Ивана III, создание Судебника 1497 г. – это важнейшая веха в ис-
тории государства, т. к. теперь на всей его территории было установлено единое законодательство. 
Принятие Судебника было обусловлено рядом причин:

– усиление власти великого князя;
– возрастание влияния боярства;
– появление аппарата управления централизованным государством;
– пережитки феодального законодательства.
Принятие Судебника – одна из решающих мер укрепления политического единства.
Политическое объединение государства сопровождалось его культурным развитием. После на-

шествия Орды строительное ремесло пришло в упадок. По приглашению великого князя в Москву 
прибывали итальянские творцы. Особо выделялся из них Аристотель Фиорованти, являющийся авто-
ром проекта Московского Кремля, а также выстроивший знаменитый Успенский собор. Масштабное 
строительство носило и оборонное направление. Был перестроен новгородский кремль, возведена кре-
пость Ивангород. Укреплялись крепостные сооружения Пскова, Старой Ладоги, Нижнего Новгорода.

В годы правления Ивана III мы видим возрастающий интерес к литературе. Яркими памятника-
ми того периода являются «Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина, «Сказание о Дракуле» 
дипломата Федора Куницына.

В исторической науке мы наблюдаем цикличность изучения личности и деятельности Ивана III. 
Условно, историографию проблемы можно разделить на три больших периода.

Первый из них – XIX в. Отражение эпохи завершения объединительного процесса и становления 
российской государственности в рамках фундаментальных трудов выдающихся дореволюционных ис-
ториков, таких как Д.И. Иловайский, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, С.М. Со-
ловьев [7, 9, 10, 13, 18]. Их исследования были построены на анализе широкой группы источников, 
прежде всего актового и летописного материала. Большое внимание было уделено характеристике 
личности правителя.

Говоря о научных изысканиях XIX в., нельзя не отметить особо Государственную школу, с кото-
рой связаны имена видных историков К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина [8, 22]. Теоретиков данной школы 
интересовали взаимоотношения народа и государства в историческом процессе, что является значимой 
характеристикой эпохи складывания централизованного государства.

Историки XX в. уделяли эпохе Иван III не так много внимания, сосредоточившись на рассмотре-
нии социально-экономического развития, что нашло отражение в работах К.В. Базилевича, Г.В. Вер-
надского, Л.Н. Гумилева, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, С.Ф. Платонова, Л.В. Черепнина [2, 4, 5, 6, 11, 16, 21].

В настоящее время актуально возвращение к изучению правления Ивана III и истории средневе-
ковой России. Выдающими исследователями являются Ю.Г. Алексеев, Н.С. Борисов, А.Л. Корзинин, 
Ю.В. Кривошеев, Р.Г. Скрынников, А.А. Хорошкевич, Т.В. Черникова [1, 3, 12, 14, 17, 20]. Сейчас на-
блюдается тенденция возращения к некоторым наработкам дореволюционной историографии с приме-
нением новейших методов и подходов к анализу исторического материала. В современной России ис-
торики останавливаются конкретно на личности правителя, оценивают его вклад в историю отечества.

Подробнее хотелось бы остановиться на исследователях XIX в. – Н.М. Карамзин, В.О. Ключев- 
ский, С.М. Соловьев [9, 10, 18].
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Николай Михайлович Карамзин первым прославил имя Ивана III, очень тепло и лестно отзываясь 
о нем. Фундаментальный труд историка вмещает целый том, описывающий деятельность указанного 
правителя. Том разбит на главы, каждая из которых подробно раскрывает политику Ивана III в опреде-
ленный промежуток времени. Н.М. Карамзин начинает повествование со слов похвалы «история наша 
приемлет достоинство истинно государственной». «Иоанн явился на театре политическом в то время, 
когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникала в целой Ев-
ропе» [9]. Автор уделяет внимание всем деталям: обстоятельствам вступления Ивана на престол, со-
бытиям его детства, характеру государя, двум его бракам. Благодаря Н.М. Карамзину, мы получаем 
обширное представление о личности Ивана III, несколько идеализированное, но все же объективное. 
Дается описание абсолютно любой деятельности государя. Труд Карамзина – своеобразная летопись –  
погодовая запись событий и процессов эпохи правления Ивана Великого.

В.О. Ключевский в своих сочинениях дает важнейшее описание социально-экономических про-
цессов эпохи Ивана III, которые он рассматривает в XXV–XXVII лекциях [10]. Правление самого  
же государя он относит к III периоду развития русской истории. Несомненный плюс у В.О. Ключев- 
ского в том, что он пишет «основной факт» после определенного смыслового контекста, а также дела-
ет выводы по каждой лекции. У него мы видим такие интересные данные как идея происхождения бо-
жественной власти, идея национального государства. В.О. Ключевский считал, что разрыв русской на-
родности – дело плохое, видел необходимость политического и народного единства. Он рассмотрел 
эту идею через призму политики Ивана III. Интересно то, что территориальные приобретения Ивана III 
автор объединяет с приобретениями Василия III, что вполне целесообразно. В период правления Ива-
на Великого В.О. Ключевский отмечает рост политического сознания (про душу и костюм). В.О. Клю-
чевский останавливается на новых титулах – государь всея Руси (который Иван первым отважился по-
казать миру) царь – производное от цесарь [Там же].

С.М. Соловьев и его «История России с древнейших времен». По ходу чтения мы отмечаем не-
обычайную фактологическую полноту изложения. Местами сочинение автора похоже на перепись ис-
точников. Ивану Великому С.М. Соловьев посвятил 5-й том своей 3-ей книги [18]. Также отметим де-
ление информации о правителе на смысловые группы (Новгород Великий, София Палеолог, Восток, 
Литва), в отличие от Н.М. Карамзина, который свое изложение делит по годам. Особенно нам хоте-
лось бы отметить главу «Внутреннее состояние русского общества во времена правления Иоанна III».  
В ней очень подробно описаны такие детали, как народное право, уровень общественной нравствен-
ности, литература и искусство, нравственность духовенства, духовенство и церковь в целом.

Следует отметить, что изучение эпохи Ивана III в контексте общего развития России на заключи-
тельном этапе объединительного процесса является очень важным и интересным. Отражение его роли 
и значения в исторических источниках и литературе – это высокая оценка, данная Ивану III его потомками.
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