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Александр Невский – один из немногих правителей России, кто со-
четал в себе талант полководца и политика. Он правил в сложнейший 
период, когда слабая феодальная Россия была под угрозой и с востока, 
и с запада. Однако он смог отстоять интересы своего народа,  защитить 
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страну и навсегда войти не только в российскую, но и в мировую исто-
рию. 

Всю жизнь Александра Невского можно поделить на 2 этапа. Этап 
Новгородского княжения, когда он с 1236г.  отстаивал интересы самой не-
покорной земли на Руси.  И второй этап, когда он с 1252 боролся за чая-
ния всего народа России. На каждом из этих этапов Александр Яросла-
вич проявил себя как талантливый полководец и мудрый политик.  

На первом этапе деятельности Александр Ярославич направил все 
свои силы на защиту русского народа от европейской агрессии, т.к.  еще 
в начале XIII в. немецкие и скандинавские феодалы, которых поддержи-
вала римско-католическая церковь, под предлогом крещения язычников 
начали активную экспансию в Прибалтике.  Это прямым образом угро-
жало Новгородской земле и всей России. Следует отметить, что экспан-
сия в Прибалтике была поддержана Папой Римским. С 1229 года Григо-
рий IX призывал правителей восточной Прибалтики бороться против 
Руси и её союзников [11. c. 78]. Был реструктурирован Орден Меченосцев, 
который вошел в состав Тевтонского ордена, и образовался именно тот 
большой Ливонский орден, который так хорошо известен благодаря «Ле-
довому побоищу».   

В декабре 1237 года папа Григорий IX провозгласил второй кресто-
вый поход в Финляндию, к границам Руси вновь отправились многочис-
ленные армии католических государств и орденские силы. Совсем ря-
дом с русскими границами происходили разнообразные военные и по-
литические процессы, которые не могли не затронуть интересы России 
[11. c. 78]. 

Ошибочно можно предположить, что новые соседи России не уве-
домляли о своих действиях. Наоборот, не раз совершались попытки втя-
гивания России, в первую очередь, Новгородских земель в военные рас-
при, организованные европейскими рыцарями.  

Около 1239 г. Ливонский орден снарядил посольство в Новгород во 
главе с рыцарем Андреасом фон Вельвеном, которого «Повесть о житии 
Александра Невского» окрестила именем Андреаш [6. c. 78]. Первоисточ-
ники нам не дают каких-либо серьезных сведений об этом посольстве. 
Но можно понять, что рыцари хотели оповестить о том, что Орден стал 
новым соседом России, а также стремились втянуть Александра 
Невского в опасные военные предприятия, направленные против языч-
ников-литовцев, эстов и др. Однако Александр, будучи совсем молодым 
и еще не опытным правителем, все равно понимал, что союз с католиче-
скими рыцарями, направленный против соседей-язычников крайне опа-
сен и в перспективе угрожает культурной идентичности России. Поэтому 
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мы не находим свидетельств о союзе как с орденом, так и с другими по-
литическими силами, действовавшими в регионе, - Швецией, Данией. 

Вскоре не заставило себя ждать прямое военное столкновение ев-
ропейских агрессоров с русским войском. Катализатором этого стало из-
вестие о Батыевом разорении Руси.  Первыми о себе заявили шведские 
воины. Новгородская первая летопись старшего извода сообщает: «В 
лето 6748 (1240). Пришли свей (шведы) в силе великой, и мурмане, и сумь, 
и емь на кораблях — великое множество; свей с князем и с епископами 
своими. И стали в Неве у устья Ижоры, стремясь захватить Ладогу, попро-
сту же сказать, и Новгород, и всю область Новгородскую» [8. c. 123]  

Шведы покушались не только на территории, но и однозначно пла-
нировали начать католическую миссионерскую деятельность в Новго-
родской и Псковской земле. Это была прямая угроза не только террито-
риальной, но и культурной целостности России. 

В данном исследовании нас не интересует ход Невской битвы, осо-
бенности тактики Александра Невского, которые были подчеркнуты в 
крайне лаконичных письменных источниках и не во всём объеме досто-
верны [4]. Нас интересует лишь результат. Александр сумел разгромить 
шведское войско, тем самым он обеспечил себе бессмертное имя 
«Невский», а также защитил национальные интересы России.  

Возвращаясь к событиям середины XIII в., отметим, что шведы дей-
ствовали не одни –  1240 г. началось вторжение в новгородско-псковские 
земли рыцарей Ливонского ордена. Они, воспользовавшись отвлече-
нием русского войска на борьбу со шведами, захватили в 1240 г. ряд го-
родов, начали строить крепости, стали продвигаться к Новгороду. Алек-
сандр Невский был вынужден дать серьезный отпор силам ордена. Ре-
шающее столкновение вошло в историю как «Ледовое побоище».[3]  

В первоисточниках мы находим крайне скудные сведения о «Ледо-
вом побоище».  Эти сведения настолько лаконичны, что можно их почти 
целиком процитировать. Новгородская 1 летопись Старшего извода по-
вествует: «князь Александр и новгородцы поставили полк на Чудском 
озере, на Узмени, у Вороньего камня. И наехали на полк немцы и чудь, и 
пробились свиньёй сквозь полк, и была тут великая сеча немцам и 
чуди…» [8. c. 178] 

В первоисточниках нет точных сведений о количестве участников 
битвы, упоминаний о проломившемся льде Чудского озера, а Рифмован-
ная Ливонская хроника сообщает вообще, что рыцари "падали на траву" 
[7, с 211]. Современные историки не смогли установить точное место сра-
жения, не нашли каких-либо материальных источников, поэтому до сих 
пор в исторической науке эта битва окутана рядом противоречий [4. c. 
20]. Очевидно лишь одно: была одержана победа русского войска во 
главе с Александром Невским.  Эта победа имела огромное значение – 
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она ознаменовала большую паузу интервенции западных рыцарских 
войск на Руси. Ливонский орден подписал невыгодный мир, вернул ок-
купированные территории. А. Невский получил огромную передышку в 
столкновениях с европейскими рыцарями.  Раздробленная феодальная 
Русь, разгромленная Батыем, показала способность сопротивляться. 
Данное положение еще подтвердилось в успешном отражение литов-
ской агрессии в Псковской земле – так Александр защитил националь-
ные интересы России военным путём. 

Всё это было высоко оценено как в Европе, так и в Азии.  В первую 
очередь рассмотрим западное направление в политике А. Невского. В 
Европе на А. Невского обратил внимание Папа Римский Иннокентий IV.  

О контактах между Александром Невским и папой свидетельствуют 
три источника: две буллы Иннокентия IV и Житие Александра Невского.  

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН                
А. А. Горский отмечает, что Александр Невский пытался вступить в союз 
с Римом. Но в итоге отказался от данного замысла [2. c. 18]. Действи-
тельно, эта позиция логична и понятна. Мы также поддерживаем данную 
версию А.А. Горского, но стоит учесть один факт: А. Невский лавировал 
между двумя силами - Римской католической церковью в лице много-
численных орденов и попавших под ее влияние стран, а также Золотой 
ордой. И в данной ситуации А. Невский проявляет себя как мудрый по-
литик, ищет наиболее оптимальный путь, который позволил бы защитить 
интересы своего народа. Проанализировав деятельность других князей, 
которые также пытались лавировать между Ордой и Папским престолом, 
Александр сделал единственно правильный выбор и отверг все папские 
предложения, угрожавшие культурной идентичности и национальным 
интересам России. 

На восточном направлении все силы Александра ушли на налажива-
ние отношений с ордой. Александр совершил ряд тяжелейших поездок 
в орду, последняя из которых, предположительно, стоила ему жизни.  
Житие сообщает нам о первой поездке князя в Орду: «Задумал князь 
Александр, и благословил его епископ Кирилл; и пошёл к царю в Орду. 
И увидел его царь Батый, и удивился, и сказал вельможам своим: «Воис-
тину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, 
отпустил его...» [1, c. 192] 

Князь Александр, которого, по сути, поддерживал хан Батый, стал но-
минальным главным князем на Руси, но его Киевское княжество лежало 
в руинах после нашествия монголо-татар. Следует напомнить, что Алек-
сандр был старшим братом, прославленным полководцем и мудрым по-
литиком, на которого, наложила отпечаток поездка в Монгольскую импе-
рию. В империи в ходе внутренних распрей утвердился в статусе 
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великого хана Мункэ, который поддерживал Батыя и его потомков, те-
перь ничто не мешало А. Невскому получить Владимирский престол.  

Тем временем русский народ и его представители, в первую оче-
редь, в лице князя Владимирского Андрея необъективно оценивали 
свои силы, не пытались выстроить грамотные зависимые отношения с 
Ордой, витали идеи независимости, невыплаты дани. А страна была под 
угрозой.  

 И когда в 1252 году меняется политическая ситуация на Руси, в то 
время А. Невский находился в Орде и мог быть причастен к описывае-
мым далее событиям. 

 «Пошёл князь Александр Ярославич в Орду, к царю Сартаку. В том 
же году пришли Неврюй, и Котия, и Олабуга храбрый на землю Суздаль-
скую со многими воинами, силою татарскою, на великого князя Андрея 
Ярославича. …Гневом Божиим, за умножение грехов наших, побеждены 
были погаными; великий же князь Андрей едва убежал.» [10, с. 87] 

Русь была вновь обескровлена походом «Неврюевой рати», которая 
многими исследователями воспринимается как запланированное собы-
тие, спровоцированное Александром Невским.  Это логично и очевидно, 
но мы не можем подтвердить или опровергнуть данную гипотезу из-за 
недостатка информации в первоисточниках, в любом случае, поход мон-
голо-татарских войск сыграл на руку Александру. Князь Андрей бежал из 
Владимира в Швецию, престол был открыт для Александра. [3, с. 150]  

Лаврентьевская летопись ярко сообщает о получение великоняже-
ского ярлыка Александром: «…пришёл Александр, князь великий, из Та-
тар в город Владимир, и встретили его с крестами у Золотых ворот мит-
рополит, и все игумены, и горожане, и посадили его на столе отца его 
Ярослава…» [9, с. 121]. (Столб 473) 

Абсолютно ясно, что князь Александр Невский не бездействовал в 
Орде. Каждый день в орде был смертельно опасным для жизни. Не-
сколько поездок и триумфальное возвращение на Русь говорят нам о 
том, что А. Невский сумел войти в доверии к Батыю, его преемнику Сар-
таку, а также самому Мункэ.  Это была настоящая дипломатическая по-
беда не просто А. Невского, но и всей России. Вновь он защитил нацио-
нальные интересы Росси. Теперь на втором этапе своего правления А. 
Невский боролся за чаяния всего русского народа официально как князь 
Владимирский.   

На западе вновь Александр и его потомки одерживают над литов-
цами, немцами и шведами. Новгородская первая летопись сообщает:  

«В лето 6761 (1253). Воевала литва волость Новгородскую и захватила 
полон; и нагнали их новгородцы с князем Василием у Торопца, и так от-
мстили им за кровь христианскую, и победили их... В том же году пошли 
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с псковичами воевать немцев, и они поставили против них полк, и побе-
дили их псковичи силою честного креста [10, с. 80]. 

В 1256 году шведы вновь попытались обосноваться на русских зем-
лях, но бежали после того, как узнали о готовившемся отпоре со стороны 
Александра Невского. После этого был предпринят поход вглубь Швед-
ских земель, который вновь показал, что Русь готова защищать свои 
национальные интересы на берегах Балтийского залива.  

Но самым главным политическим достижениям Александра стало то, 
что он сумел выстроить твердую и четкую систему взаимоотношений с 
Ордой. После его восшествия на Владимирский престол и до кончины А. 
Невского не было несанкционированных князем ордынских погромов. 
Население жило пусть и в зависимости, но самое главное, что оно жило, 
а не проливало свою кровь.  Избрание другого варианта, когда Алек-
сандр мог бы заключить союз с Папой римским и его силами в лице ры-
царских орденов, привёл бы к территориальному развалу Руси, уничто-
жению культурной идентичности русского народа. Александр сдела пра-
вильный, пусть и крайне тяжелый выбор. Вся тяжесть этого выбора про-
явилась в антиордныских восстаниях,  

 В 1257 году прошла монгольская перепись, которая была сорвана в 
Новгороде. Александру пришлось усмирить непокорную землю, где кня-
жил его сын. Князь Василий Александрович сразу бежал в Псков, узнав 
о приходе татар и отца. Мероприятия по усмирению новгородцев были 
кровавыми, но необходимыми. Новгородская первая летопись старшего 
извода сообщает: «Князь же Александр выгнал сына своего изо Пскова и 
послал в Низ, а Александра и дружину его казнил: тому нос урезал, а 
иному очи вынул — тем, кто подбивал Василия на злое. Всяк ведь злый 
зло да погибнет» [8, с. 82]. Это было не злодеяние, а защита национальных 
интересов своего государства. Русь не могла противостоять монголо-та-
тарам, поэтому единственным вариантом было безропотное подчинение 
и экономическая зависимость, которую стремился поддерживать Алек-
сандр, будучи князем Владимирским. Эти карательные меры направ-
лены на то, чтобы избавить Русь от больших бед.  

Ряд важных событий произошел в 1262 году. На западном направле-
нии Литовский князь Миндовг заключил союз с Русью «Срубили новго-
родцы град новый, а с Литвою мир взяли [8, с. 83]. Теперь литовцы и рус-
ские могли действовать вместе против католической экспансии. Но 
этому помешало другое опасное событие. Русский народ не мог терпеть 
тяготы зависимой жизни и был готов погибнуть за свободу, начался ряд 
антиордынских восстаний. «Избавил Бог от лютого томленья басурман-
ского людей Ростовской земли: вложил ярость в сердца христианам; не 
стерпев насилия поганых, собрали вече и выгнали из городов: из 
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Ростова, из Владимира, из Суздаля, из Ярославля» говорит нам [9, стб. 
476]. Что удивительно, это восстание не вызвало репрессий со стороны 
Орды. Тем не менее новый хан Берке потребовал произвести военный 
набор среди жителей Руси, т.к. начал масштабные военные действия 
против ильхана Ирана Хулагу, и Александр Невский был вынужден от-
править в Орду. 

Так и умер Александр Невский, защищая национальные интересы 
России. Он провел почти год в Орде и с помощью дипломатических 
навыков смог повлиять на хана Берке – тот не стал использовать русских 
воинов в войне с Ираном. Русские войны не пролили своей крови за чу-
жие интересы. Измотанный и больной Александр вернулся на родину и 
умер, по свидетельству Новгородской первой летописи, в Городце, так и 
не доехав до Владимира [8 с. 84]. После себя он оставил достаточно силь-
ное феодальное государство и сумел предопределить его развитие на 
века. 

Таким образом, Александр Невский правил в тяжелейшее для 
страны время.  Вся его деятельность сводится к успешному лавированию 
меж двух огней и совершению правильного выбора в пользу построения 
русско-монгольских отношений. Последствия этого выбора мы ощущаем 
и сейчас. Благодаря достаточно жесткой, но грамотной политике Алек-
сандра Невского были защищены национальные интересы России:  со-
хранена территориальная целостность страны, православная вера, куль-
турная идентичность русского народа. Был выстроен грамотный полити-
ческий курс, которой позволил русскому государству выжить в самый 
сложный период своего развития.   
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Abstract: 
This article examines the activities of prince A. Nevsky aimed at protecting the national 
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