
Великое посольство — дипломатическая миссия 1697—1698 в Зап. Европу, предпринятая 
царём Петром I. Официальная цель В. п., как об этом объявил в Посольском приказе дум. 
дьяк Е. Украинцев, состояла в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему 
христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана 
Крымского и всех бусурманских орд». Однако ещё накануне рус. посланник К. 
Нефимонов добился заключения с австр. императором и Венецией договора на 3 года об 
оборонит. и наступат. союзе против Османской империи. С др. странами Зап. Европы о 
совместных действиях против турок речи пока вообще быть не могло: Англия и 
Голландия готовились к войне за т. н. «исп. наследство», и им было не до «врагов креста 
Господня», Франция же выступала на стороне османов, а поляки после смерти Яна 
Собесского (1696) уже год никак не могли выбрать себе короля, и каких-либо договоров 
там подписывать было некому. Т. о. на самом деле дипломат. цели были 
второстепенными. Осн. же цели В. п. указал П. П. Шафиров в соч. о рос. внеш. политике, 
к-рое ещё в рукописи редактировал сам царь: «1) видеть политич. жизнь Европы, ибо ни 
он сам, ни его предки ее не видели; 2) по примеру европейских стран устроить свое 
государство в политическом, особенно воинском порядке; 3) своим примером побудить 
подданных к путешествиям в чужие края, чтобы воспринять там добрые нравы и знание 
языков». Конечно, при этом преследовались и второстепенные цели: получение кредитов, 
приглашение на рус. службу специалистов; заказ и закупка воен. материалов, вооружений 
и т. п. Официально возглавлялось «великими послами » (Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин, П. 
Б. Возницын), фактически — Петром I, находившимся в составе посольства под именем 
Петра Михайлова. В Курляндии Пётр вёл переговоры с курлянд. герцогом, в Кёнигсберге 
заключил союз с бранденбург. курфюрстом. В Голландии В. п., после безуспешных 
переговоров о получении субсидии, вынуждено было ограничиться закупкой снаряжения 
и наймом специалистов. Пётр I с частью посольства на 3 мес. выезжал в Англию, где вёл 
переговоры с англ. кор. Вильгельмом III, знакомился с кораблестроением, посещал верфи, 
арт. заводы, нанимал специалистов. В. п. вело безрезультатные переговоры в Вене с 
бывшими союзниками по антитур. коалиции — министром иностр. дел Австрии и 
венециан. послом, стремясь предотвратить заключение сепарат. мира Австрии с Турцией. 
Предполагавшаяся поездка в Венецию была отменена в связи с известиями о стрелецком 
бунте в Москве и спешным возвращением Петра в Россию. В. п. изучило междунар. 
обстановку, выяснило невозможность укрепить антитур. коалицию, привезло с собой 
планы борьбы за выход в Прибалтику. Возвращаясь в Россию, Пётр I встретился с польск. 
кор. Августом II Сильным и вёл с ним переговоры, послужившие основой для будущего 
союза против Швеции. По словам амер. историка Р. Мэсси, «последствия этого 18-
месячного путешествия оказались чрезвычайно важными, даже если вначале цели Петра 
казались узкими. Он поехал в Европу с решимостью направить свою страну по западному 
пути. На протяжении веков изолированное и замкнутое старое Московское государство 
теперь должно было догнать Европу и открыть себя Европе. В определенном смысле 
эффект оказался взаимным: Запад влиял на Петра, царь оказал огромное влияние на 
Россию, а модернизированная и возрожденная Россия оказала в свою очередь новое, 
огромное влияние на Европу. Следовательно, для всех троих — Петра, России и Европы 
— Великое посольство было поворотным пунктом». 


