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В предлагаемой вниманию читателей книге рассматривается внешнеполити-
ческая ситуация в регионе Восточной Европы в ХV – ХVI вв., т. е. в период, 
когда шло становление постордынских государств и вырабатывались прин-
ципы взаимоотношений между ними. Межгосударственные отношения реги-
она строились тогда на базе нового геополитического разграничения земле-
дельческого и кочевнического хозяйственных ареалов и складывания особой 
культуры международных отношений, вобравшей в себя многое из политико- 
идеологического наследия Золотой Орды, мусульманской практики взаимо-
отношений с христианским миром, опыта становления Османской империи, 
территориальные интересы которой еще не нашли своих ограничительных 
рамок, и того влияния европейской международной практики, которую вне-
дряли (сами еще не совсем её освоив) северные соседи тюркского мира – 
Московское княжество и Великое княжество Литовское. Крымское ханство 
становится в это время вассалом Османской империи, что вселяло в него 
особую уверенность в своей неуяз вимости и получении в случае каких-либо 
затруднений помощи от этого могущественного государства, что порождало 
особый авантюризм в политике, но в то же время и некую осторожность, не 
позволявшую крымским ханам переходить рамки той вассальной дозволен-
ности, которые ставила ему османская метрополия.
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