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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ 

Против Александра 

Невского 

За Александра 

Невского 

Оценка Предатель 

национальных 

интересов и 

собственного брата 

Великая личность в 

истории России, 

спаситель, 

способствовавший 

цивилизационному пути 

развития России как 

евразийской державы. 
Аргументы 



ТРУДНЫЙ ВЫБОР 

Были ли у Руси силы 

сражаться и с Западом и с 

Востоком? 

Трудный выбор Александра 

Невского: с кем бороться, 

кому подчиняться. 

 



МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ВОЙСКО 

Хан 

Нойоны Богатуры 



ОРГАНИЗАЦИЯ МОНГОЛО-

ТАТАРСКОГО ВОЙСКА 

10 000 



БОЕВОЙ ПОРЯДОК МОНГОЛО-ТАТАР 

Строжевой 

разъезд 

Авангард – 1/9 

численности 

Главные силы 



ПОХОД ХАНА БАТЫЯ НА РУСЬ. 

ЖЕСТОКОСТЬ. 



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 

Запад Восток 

1240 г. поход шведов на Русь, 

разгром шведов 

1241. Ливонские рыцари, взяв 

Изборск и Псков, угрожают 

Новгороду. 

1242. Весна Александр Невский 

вновь призван новгородским 

вечем, чтобы отразить 

наступление рыцарей. 

1242.4.5. «Ледовое побоище» - 

победа Александра Невского над 

немецкими рыцарями 

Ливонского ордена на Чудском 

озере 

1245. Александр Невский 

изгоняет литовцев из 

новгородских пределов 
 

Декабрь 1237 разгром рязанской рати на р. Воронеж 

15-21 декабря 1237 разгром Рязани 

Январь-февраль 1238 разгром Коломны Москвы, Владимира, Юрьева, 

Углича, Ростов. Суздаль, Галич, Ярославль, Димитров, Переяславль-

Залесский, Тверь 

4 марта 1238 битва на р. Сить, разгром русской рати,  гибель Юрия 

Всеволодовича Владимирского  

15 марта пал Торжок 

1239 – 1240 второй поход на  Русь, падение Киева 

Неврюй перешёл Клязьму под Владимиром, разбил Андрея в канун 

Борисова дня, то есть 23 июля. Андрей и Ярослав сначала бежали 

в Новгород, но новгородцы не приняли их, после чего Андрей уехал 

в Швецию,. Неврюй разорил Переяславль, где была убита жена Ярослава 

Ярославича и взяты в плен дети. В Орду было уведено «бещисла» людей, 

коней и скота. 

1252. Великокняжеский престол занимает Александр Невский (правил 1252-

1263 гг.). 

1257-1259. Проведена перепись русского населения (за исключением 

церковнослужителей) монголами для определения размера дани Золотой 

Орде. 

1259. Волнения в Новгороде против переписи, навязанной монголами; 

решив, что монголы предпочтительнее западных захватчиков, Александр 

Невский оказывает содействие посланцам Золотой Орды. 

1259. Хан Бурундай совершил поход на юго-западную Русь и Польшу. 

1262. Монголо-татарские «данщики» были изгнаны из Ростова, Владимира, 

Суздаля и Ярославля. 

1263. Александр Невский отдает Москву в удельное владение своему сыну 

Даниилу (1261-1303). В тот же год умирает Александр Невский, который на 

Руси уже почитался как святой. (Официально он будет канонизирован в 

1547.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Против Александра Невского За Александра Невского 

Сотрудничал с Золотой Ордой, ездил в 

Орду 

Бату-хан поддерживал Александра в 

споре за верховную власть с братом 

Андреем, который был готов бороться с 

Золотой Ордой 

После поездки в Орду Александра, 

ханские войска устроили погром Руси 

В1257 г. подавил возмущение в В 

Новгороде переписью населения 

Сам взимал дань для Орды 

Необходимо по другому трактовать известные 

события 

Как показали походы монгол на Русь, их войска 

превосходили русские и численно и 

организационно, неуклонно одерживая победы. 

Нашествия с Запада неоднократно отражались. 

Получив вызов в Орду после смерти Ярослава, 

своего отца, ехать с братом Андреем не спешил 

(2 года) 

Борьба чисто за власть сомнительна, т.к. Киев в 

руинах, титул номинален 

Получив Владимирский титул, с 1252 г. 5 лет 

не ездил в Орду, как другие князья, получив 

гарантии невмешательства в дела Руси 

Причины подавления сопротивление Орде 

были обусловлены: 

-- походы монголо-татар на Русь (Бытыя, 

Неврюя, и поездки в Орду показали, что она не 

готова противостоять завоевателям на 2 

фронта, особенно Орде 

-- поездки в Орду и общение с латинянами 

показали цели сторон в отношении Руси 



ТРУДНЫЙ ВВЫБОР 

Цели Запада на Руси  Цели чингизидов на Руси 

1. Территориальные приобретения за 

счёт Северо-Западных земель 

2. Подчинение православной Руси 

католической Церкви подобно 

Галицко-Волынским княжествам, 

вызывавшую массовое неприятие 

православным населением. 

1. Грабёж, захват пленных, 

длительное взимание дани. 

Русские земли не нужны, 

привычнее степи для кочевого 

уклада жизни. 

2. Монголы спокойно относились к 

православию, освободив его от 

уплаты дани, не 

противодействовали созданию на 

территории Золотой Орды 

Сараиской епархии. 



ВЫВОДЫ Страна не имела сил сражаться с 

завоевателями на два фронта. 

Внешнеполитическая стратегия Александра 

Невского носила общерусский характер, 

учитывая противоположные направления 

(Запад и Восток) и объединяя в единое 

целое интересы Северо-Восточной и 

Северо-Западной Руси.  

Столь всеобъемлющие внешнеполитические 

задачи после Александра Невского смог 

поставить и во многом выполнить только 

Дмитрий Донской, также действовавший на 

два фронта — против Литвы и против 

Золотой Орды. 

История рассудила князей: Андрей потерпел 

поражение, бежал в Швецию и потом ездил 

с Братом Александром мириться с Ордой, 

Юго-Западная Русь ушла под Запад, а 

Северо-Восточная и Северо-Западная стали 

основой великой России. 


