Используя
коллекцию
музеев
Московского
Кремля,
текстовые
материалы
проиллюстрируйте события.
Факты могут быть использованы при комментировании «кадров» творческой работы,
формулировании выводов в дискуссионном обсуждении.

Как строилась внешняя политика Великих княжеств
Владимирского и Московского.
Монголо-татарские завоевания заставили владимирских князей в корне
пересмотреть внешнюю политику Киевской Руси, основанную на праве
династии Рюриковичей и военной силе.
1. В новых условиях, когда Владимирское великое княжество потерпело
сокрушительное военное поражение и оказалось связано общей границей с
угрожавшими ей Ордой и Литвой, приходилось действовать осторожно и
взвешенно.
2. Впервые внешняя политика перестала быть делом второстепенным,
«экзотическим» и сводившимся лишь к приему послов. Она стала едва ли не
важнейшим направлением деятельности правителей, от которого зависела
судьба всей страны.
3. Существенно повысился уровень личного участия великого князя в вопросах
разработки и осуществления внешнеполитической доктрины государства.
4. Внешняя политика в основных вопросах становится исключительным правом
князей или специально уполномоченных ими лиц.
Во внешней политике владимирских князей рассматриваемого периода можно
выделить два основных этапа.
Первый (1237—1328). В эти годы на внешнюю политику владимирских князей
оказали огромное воздействие крайне неблагоприятные обстоятельства.
Главные из них - разгром владимирцев ордынскими войсками и утрата
независимости, заключение военного союза Орды с Литвой и начало захвата
западных и юго-западных русских земель литовцами, дробление территории
Владимирского великого княжества (начавшееся в 1247 г. выделением из его
состава Тверского великого княжества). В этих условиях владимирские князья
отказываются от какой-либо активной западной политики и сосредоточивают
все свои усилия на восточном направлении.
Второй (1328—1505). В годы правления Ивана Калиты, Семена Гордого, Ивана
Красного, Дмитрия Донского постепенно меняется внутриполитическая
ситуация. Москва начинает превращаться в центр собирания не только земель,
принадлежавших в прошлом владимирским князьям, но и всех русских земель.
Перелом наступает со вступлением Золотой Орды в эпоху феодальной
раздробленности и по мере укрепления силы и могущества Московского
государства при Василии II и Иване III. Внешняя политика Московского великого
княжества в этих условиях нацелена на решение двух главнейших задач —
расширение русских земель и свержение монголо-татарского ига. По мере
их реализации международный авторитет и влияние России неизмеримо
возрастают.

