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Аннотация работы: 

Монография посвящена теме, которая в последние годы вызывает 

большой интерес исследователей, занимающихся проблемами 

международных отношений, истории дипломатии, становления 

национальных государств, а также политической культуры раннего Нового 

времени в самом широком смысле. Автор фокусирует внимание на том, как 

развивался дипломатический «диалог» между Англией и римской курией в 

период правления первых Тюдоров (1485-1558 гг.), включая период 

английской контрреформации, проводившейся королевой Марией I. Это 

позволяет рассмотреть данную эпоху, отмеченную идеологическими и 

политическими переменами, с принципиально новой точки зрения, а именно 

с позиции ее дипломатической и внешнеполитической составляющей. 

Новизна работы также проявляется в том, что автор обращается к 

малоизученной и в российской, и зарубежной историографии проблематике 

принципов и механизмов функционирования дипломатических служб 

Англии и римской курии изучаемого периода, что позволяет проследить 

истоки формирования региональной специфики их работы в наше время. 

Автор уделяет отдельное внимание обзору актуальных научных 

исследований о дипломатии раннего Нового времени на английском, 

немецком, французском и итальянском языках и новейших подходов к ее 

изучению. Книга написана на материале как опубликованных, так и 

неизданных архивных источников, собранных по архивным и библиотечным 

собраниям Великобритании, Италии и США. Ряд этих архивных документов 

опубликованы в приложении к работе в виде комментированных переводов, 

снабженных археографическими описанием. 

Автор обращается к изучению институциональных основ 

дипломатических служб Англии и римской курии в исследуемый период, 

проводит социокультурный анализ дипломатического корпуса Англии, 
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работавшего на римском направлении, отмечает причудливое сочетание 

понятий «личный династический» и «национальный» интересы при 

принятии внешнеполитических решений в раннее Новое время. Впервые в 

отечественной историографии реконструируется дипломатический 

церемониал приема папских легатов и нунциев в Англии и английских 

послов при римской курии. 

Книга предназначена как для специалистов по международным 

отношениям, так и для широкой заинтересованной аудитории. 
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С монографией «Дипломатия в эпоху перемен: Тюдоры и римская 

курия (1485−1558 гг.)» можно ознакомиться по ссылке:  

https://istina.msu.ru/publications/book/327655747/ 

(обложка и текст прикреплены в режиме «только для членов 

организации») 


