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Деятельность многих исторических личностей довольно часто 

неоднозначно оценивается их современниками и потомками. Так, предметом 

острой многовековой дискуссии между современниками тех событий, а также 

учеными-историками различных школ, политологами, священнослужителями 



является вопрос о взаимоотношениях великого князя Александра Ярославовича 

(получившего за победу над шведскими войсками в 1240 году прозвище 

«Невский») с ханами Золотой Орды. Классическая версия монголо-татарского 

нашествия и установления «татаро-монгольского ига» на Руси многим из 

россиян  известна еще со школьных времен. Акцентирование нашего внимания 

на наличие альтернативных точек зрения на данную проблему произошло во 

время изучения курса «История» в вузе, и, в частности, связано со стремлением  

авторов статьи ознакомиться с событиями русской истории, связанными с 

именем «Александр». Источниками для получения необходимой информации 

послужили, в основном, результаты исследований специалистов в данной 

области и мнение людей, интересующихся  этой проблемой, размещенные в 

сети Internet (ссылки на отдельные из которых приведены в списке 

используемых источников). 

Итак, по сведениям, черпаемым исследователями из текстов летописей 

(Новгородской, Лаврентьевской, Псковской и пр.) и других письменных 

источников XIII-XY веков ( в том числе «Жития Александра Невского», «Слово 

о погибели Русской земли»), несмотря на то, что в 1237-1240 годах татаро-

монгольские войска разграбили и сожгли много русских городов и церквей, 

убили и угнали  в рабство большое число русских людей,  Александр  Невский 

5 раз ездил в Золотую Орду (на поклон), породнился со старшим сыном хана 

Батыя – Сартаком,  в 1252 году занял великокняжеский Владимирский престол 

с помощью ордынского войска («Неврюева рать»), после того, как пожаловался 

(написал донос) хану Батыю на своего брата Андрея; покарал своего сына 

Василия и жестоко подавил народное восстание в Новгороде, вызванное 

переписью населения (1257г.); пресекал выступления, направленные против 

сбора дани («выхода») баскаками в пользу Орды (в 60-е гг. XIII в.).   

Эти и другие события,  характеризуемые как «политика услужения»,  дали 

основание критикам (современниками Александра, ряду отечественных и 

иностранных ученых, в т.ч. англичанину Дж. Феннелу, немцу А. Амману, 

поляку И. Ушиньскому) обвинить Александра Невского в интриганстве и в 



измене национальным интересам земли Русской в целях сохранения 

собственной власти, приведшей к установлению на Руси многовекового 

«татаро-монгольского ига», вызвавшего отставание ее социально-

экономического  развития от стран Запада.  

По мнению сторонников подобной политики (прежде всего русских 

историков  XVIII-XIX вв. М.М. Ломоносова, М.М. Щербатова, Н. М. 

Карамзина, Н.Г. Устроялова, С.М. Соловьева, Н.И. Костромарова и др.), 

истинная цель князя состояла в борьбе с западной католической опасностью 

как серьезной угрозе православной вере и самому существованию Руси и в 

ограждении страны от дальнейшего татаро-монгольского нашествия. Одним из 

основных аргументов служит тот факт, что империя монголов была 

многочисленна и могущественна (так, например, только один золотоордынский 

улус превосходил своею военной силою  всю тогдашнюю Европу), вследствие 

этого устоять и спастись в борьбе на два фронта (на Западе с немцами и на 

Востоке с монголами) Руси было не под силу (Г.В. Вернадский). Поэтому 

проводимая Александром Невским взвешенная и дальновидная политика в 

форме тактики «замирения»  была вынужденной мерой и принесла свои плоды: 

союз с татарами позволил покончить с феодальной раздробленностью и 

установить твердый порядок внутри страны; карательные разорительные  

набеги татаро-монголов на русские земли почти не совершались, Александр 

добивался прощения восставших князей, освобождения пленных, избавления от 

обязанности отправлять русские войска для поддержки ордынских туменов в 

походах; он первым из русских князей на Руси стал укрывать часть «татарского 

выхода» и тем самым сохранять средства для восстановления Руси; с учетом 

веротерпимости монголо-татар  (за редким исключением) и понимания 

значения церкви как патриотической и централизующей силы при Александре 

началось строительство новых храмов и была учреждена в столице Золотой 

Орды епархия Русской православной церкви (1261г.); заручившись поддержкой 

Орды, Александр заключил мирный договор с Норвегией (1254 г.) и  договор о 

мире и торговле с Ливонским Орденом, Любеком и Готландом (1262 г.). 



Интересной и познавательной для нашего внимания является и точка 

зрения Л.Н. Гумилева (автора так называемой «пассионарной» теории), 

согласно которой татаро-монгольского ига на Руси не было, а  существовал 

некий симбиоз  – военно-политический союз между Русью и Золотой Ордой, 

где дань выступала в качестве взноса в общую казну на содержание армии. 

Данная гипотеза также имеет своих противников и приверженцев. Так, 

сторонники данной позиции в качестве обоснования приводят разнообразные 

филолого-лингвистические и антропологические факты, сведения о которых 

также можно найти на просторах Интернета. 

На основании вышеизложенного нами сделаны следующие  выводы: 

1. По вопросу о взаимоотношении Александра Невского с 

представителями Золотой Орды существует множество, имеющих право на  

существование, альтернативных точек зрения, – хотя, как правило, в  

образовательных учреждениях акцент делается второй. 

2.  Несмотря на желание быть беспристрастным, каждый исследователь, в 

том числе и авторы данной статьи, стремится найти факты (информацию), 

подтверждающие его собственную гипотезу, в  связи с  этим  одни  и  те  же 

факты  могут интерпретироваться по-разному. 

2.  Позиция сторонников Александра Невского является, на наш взгляд, 

достаточно  обоснованной, исходя  из анализа объективной ситуации середины 

XIII в.: он показал себя мудрым и дальновидным государственным деятелем и 

дипломатом, ведущим политику «вынужденного компромисса»  – Великий 

князь, победитель в Невской битве и в Ледовом побоище, был вынужден 

унижаться и заискивать перед ханами Орды,  чтобы отстоять государственность 

Руси и самобытность русского народа. Об этом свидетельствует последующие 

исторические события: его наследники продолжали  вести такую же политику, 

позволившую одержать крупные победы русских войск над монголо-татарами,  

1380 году была одержана первая крупная победа русских войск на Куликовом 

поле. 
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