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УДК 34 О вопросе влияния Золотой Орды 
на развитие государства Русь

Вопрос о влиянии Золотой Орды на Русь, 
точнее, в определении характера этого вли-
яния был и остается открытым и дискуссион-
ным. Одной общей позиции нет до сих пор. 
Почему же историки не могут прийти к кон-
сенсусу в ответе на вопрос, поднятый ранее? 
Причин немало: огромная временная разни-
ца, малое количество точных сведений и до-
кументов для установления характера влия-
ния, разная аргументация самих историков. 
Все это и дало основу для различий в позици-
ях разных историков разных времен. Но дис-
куссионность данного вопроса позволяет рас-
смотреть его с разных сторон и точек зрения, 
оценить и позитивные, и негативные стороны, 

что очень важно для анализа вопроса влияния 
Орды на Русь. Данная тема является очень 
важной как для изучения ее историками, так 
и для социума в целом, так как процесс, за-
ключенный в вопросе, был весьма продолжи-
тельным и наложил огромный отпечаток на 
Русь в разных аспектах: политическом, соци-
альном, духовном. Поэтому изучение данного 
вопроса не должно приостанавливаться или 
сводиться на «нет», так как анализ того вре-
мени для решения вопроса поможет узнать 
больше информации о Руси того времени, о 
том, как развивалась Русь и каким же было 
влияние Орды на это развитие: гнетом Ига, 
дипломатическим сотрудничеством или мало-
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значимым для развития Руси, как государ-
ства. Именно эти три позиции историков и 
будут разобраны ниже. Но стоит отметить, 
что эти три «лагеря» позиций — не конечные 
и общепринятые. Вопрос является дискусси-
онным, а поэтому позиций историков куда 
больше. 

Сформулируем их следующим образом:
1) преимущественно положительное влия-

ние Золотой Орды на Русь;
2) незначительной влияние Золотой Орды 

на Русь;
3) крайне негативное влияние Золотой 

Орды на Русь.
Также стоить заметить, что, несмотря на 

такое деление, в каждом из данных пунктов 
мнение историков различны в уровне влия-
ния: если брать первую точку зрения (первый 
«лагерь» историков»), как пример, то один 
историк может считать, что влияние Орды на 
Русь было исключительно положительным, а 
другой историк, относящийся также к этому 
«лагерю», будет считать, что влияние было 
положительным, но не обошлось и без нега-
тивных черт. Вывод один: между историками 
одного «лагеря» имеются различия, а, сле-
довательно, данный вопрос является весьма 
сложным для изучения и анализа. 

Рассмотрим подробнее каждую из пред-
ставленных позиций.

Annotation: In the article the question of influence of the Golden 
Horde on development of the state of Russia is considered, concepts 
of a number of historians and authors on the matter with references 
to their works describing their opinion and arguments on this or that 
position are described. Keywords: Golden Horde, Russia, positive influ-
ence, insignificant influence, negative influence, concepts of historians.

Tsirul’nikov Igor’ Sergeevich, student of the Murom Institute 
(branch) of Vladimir State University named after A. G. and N. G. 
Stoletovs

slipknot666new@mail.ru

Young scientist’s forum



56

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

1) Преимущественно положительное вли-
яние Орды на Русь. Основоположником счи-
тается Н. М. Карамзин. Для того, чтобы по-
нять позицию Карамзина по данному вопросу, 
стоит обратиться к его книге «История госу-
дарства Российского». Разберем выдержки из 
главы IV («Состояние России от нашествия 
татар до Иоанна III») тома V, так как в нем 
лучше всего прослеживаются выводы Карам-
зина по вопросу влияния Орды на Русь. 

Карамзин выделяет две стороны в харак-
теристике влияния Ига на Русь: негативную 
и позитивную. «Нашествие Батыево, куча 
пепла трупов, неволя, рабство столь долго-
временное составляют, конечно, одно из ве-
личайших бедствий, известных нам по ле-
тописям Государств...» [1, c. 308], — пишет 
автор, тем самым подчеркивая, а значит со-
глашаясь со многими авторами третьей точки 
зрения, что Орда оставила неизгладимый и 
негативный след в истории Руси. Но немалое 
количество и положительных аспектов выде-
ляет Карамзин. «Могло пройти еще сто лет 
и более в Княжеских междоусобиях: чем за-
ключились бы оные? Вероятно, погибелью 
нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, 
Швеция могли бы разделить оное; тогда мы 
утратили бы и государственное бытие, и Веру, 
которые спаслися Москвою; Москва же обяза-
на своим величием Ханам» [1, c. 309], — за-
ключает Карамзин. То есть автор подчеркива-
ет, что без нашествия Орды и, как следствие, 
сплочения князей и народа Руси, государство 
могло перестать существовать из-за междоу-
собных войн и разделения европейскими го-
сударствами территории Руси. Также Карам-

зин видит и иные положительные стороны 
от Ига для Руси: «Одним из достопамятных 
следствий Татарского господства над Россиею 
было еще возвышение нашего Духовенства, 
размножение Монахов и церковных имений» 
[1, c. 309], — пишет Карамзин. Также из-за 
Орды развивалась и торговля [1, c. 322] на 
Руси, что, несомненно, являлось для государ-
ства хорошим следствием. Но главным по-
ложительным фактором, который оглашался 
ранее, является сплочение государства пе-
ред общим врагом, окончание междоусобиц, 
которые могли стать гибельными для Руси. 
Именно такой точки зрения придерживается 
Н. М. Карамзин. 

Н. И. Костомаров, как еще один из пред-
ставителей данной точки зрения, в статье 
«Начало единодержавия в Древней Руси» 
утверждает, что «в северо-восточной Руси до 
татар не было сделано никакого шага к унич-
тожению удельно-вечевого строя» [2, c. 81], 
тем самым соглашаясь с позицией Карамзина 
о необходимости Ордынского нашествия для 
сплочения Руси. 

Л. Н. Гумилев придерживается особой точ-
ки зрения, хотя его относят именно к этому 
«лагерю» историков. В книге «Древняя Русь 
и Великая Степь» он рассуждает так: «Нет, 
конечно, монголы не были добряками! Ина-
че они не могли поступать, ибо на всех трех 
фронтах — китайском, переднеазиатском и 
кумано-русском — против них стояли силы, 
значительно превышавшие их по числен-
ности и вооружению. <...> Важно другое: 
столкновение разных полей мироощущения 
всегда порождает бурную реакцию — гибель
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избыточных пассионариев, носителей разных 
традиций» [3]. Гумилев не ставит первосте-
пенным вражду и столкновения между Ор-
дой и Русь, он считает, что главным является 
симбиоз этносов, породивший новый витки 
в культуре данных этносов, тем самым ав-
тор подчеркивает влияние Орды на культуру 
Руси. В его книге прослеживаются некоторые 
взгляды «евразийцев», которые видел в за-
воевании Ордой Руси лишь положительные 
стороны, но даже если выводить итог из по-
зиций выше указанных авторов с расчетом на 
то, что они относятся к позиции положитель-
но влияния Орды на Русь, мы заметим, что 
они видят как положительные, так и негатив-
ные черты, что исторически более правдопо-
добно, нежели взгляды «евразийцев».

Можно сделать вывод о том, что многие 
авторы первой точки зрения, за исключением 
«евразийцев», считают, что даже при нега-
тивном воздействии Орды на Русь, порабоще-
нии одного государства другим, гнете и на-
бегах, Иго оставило и позитивные «плоды» 
для Руси: сплочение государства, конец меж-
доусобицам, поднятие духа народа, духовен-
ства, усиление единодержавия и отпечаток в 
культурном наследии. 

2) Незначительное влиянии Золотой Орды 
на Русь. Да, большинство авторов склонны к 
тому, что Орда наложила на Русь неизглади-
мый отпечаток, хорошим он был или плохим. 
Но есть историки и авторы, которые счита-
ют, что, несмотря на существование Ордын-
ского нашествия на Русское государство, на 
его дальнейшее формирование и изменение 
в политики как внутренней, так и внешней 

данное явление повлияло незначительно и 
практически не дало никаких толчков для 
того или иного изменения. Русь шла ко все-
му сама, и будь Иго или нет, междоусобицы 
прекратились изжили бы себя, а государство 
из разрозненного и разделенного, трансфор-
мировалось бы в единое и сплоченное госу-
дарство, которое смогло встать в один ряд с 
европейскими. 

Выделим трех главных представителей: С. 
М. Соловьев, К. Д. Кавелин и В. О. Ключев-
ский. Разберем их точки зрения, объединен-
ные под одну концепцию о незначительном 
влиянии Орды на Русь. 

С. М. Соловьев в книге «История России 
с древнейших времен» заключает, что го-
сподству татар пришел конец «вследствие 
начавшегося здесь сосредоточения и усиле-
ния европейского государства» [4, c. 1345] 
(под «здесь» понимается Русь). Следователь-
но, Соловьев утверждает, что формирование 
единого государства осуществлялось без вли-
яния Орды, она лишь ускорила этот процесс. 
Но из-за того, что Соловьев малое внимание 
уделил изучению данного вопроса, большин-
ство историков критикуют его позицию. 

К. Д. Кавелин в статье «Взгляд на юриди-
ческий быт древней Руси» утверждает, что 
«никогда иноплеменные завоеватели не се-
лились между нами и потому не могли при-
дать нашей истории свой национальный ха-
рактер» [5]. 

«Влияние их [татар] на наш внутренний быт 
ограничилось посылкою в Россию сборщиков 
податей. <...> И монгольское влияние огра-
ничилось несколькими словами, вошедшими в
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наш словарь; может быть, и даже вероятно, 
несколькими обычаями, не совсем для нас 
лестными». Кавелин, как и Соловьев, не ви-
дит большой роли Орды в становлении еди-
ного государства, традиций и порядков на 
Руси. Лишь небольшой отпечаток был остав-
лен набегами, данью и прочим, что было при 
татарском нашествии. 

В. О. Ключевский в работе «Русская исто-
рия» также считает, что Орда не была даже 
заинтересована во вмешательстве в дела 
Руси, следовательно, ее вклад в развитие 
Руси практически нулевой. Он пишет: «Ор-
дынские ханы не навязывали Руси каких-
либо своих порядков, довольствуясь данью, 
даже плохо вникали в порядок, там действо-
вавший. Да и трудно было вникнуть в него, 
потому что в отношениях между тамошними 
князьями нельзя было усмотреть никакого 
порядка» [6]. Ключевский категоричен по 
отношению к самой Руси, считая отношения 
в государстве того времени подобием хаоса, 
поэтому татарам не было смысла вмешивать-
ся в подобные взаимоотношения князей. 

Как видно из заключений данных авторов, 
позиции о незначительно влиянии быть и на 
это есть свои аргументы. Но даже при незна-
чительном влиянии Орды на Русь, историки 
данной точки зрения все же не отрицают са-
мого нашествия Орды и допускают малые, но 
все же существующие отпечатки в истории 
Руси, оставленные Игом.

3) Негативное влияние Золотой Орды на 
Русское государство.

Перейдем к наиболее распространенной 
точки зрения среди историков. Выделим, как 

и прежде, главных представителей: А. Рих-
тер, М. С. Гастев и Б. Д. Греков совместно с А. 
Ю. Якубовским. Стоит понимать, что на этих 
авторах список не кончается.

А. Рихтер, как продолжатель идей Карам-
зина, воспитывавшийся его книгами, в своей 
работе «Исследования о влиянии монголо-та-
тар на Россию», передающеюся через матери-
алы «Отечественные записки», утверждает, 
что «при господстве монголов и татар почти 
переродились русские в азиатцев, и, хотя не-
навидели своих притеснителей, однако же во 
всем им подражали и вступали с ними в род-
ство, когда они обращались в христианство» 
[7, c. 370]. Из данной выдержки видно, что 
Иго пагубно воздействовала на Русь, на по-
рядки, традиции, веру народа. 

М. С. Гастев также считает, что влияние 
Ига на Русь было пагубным и негативным для 
всего русского народа и на развитие государ-
ства в целом. Он пишет, что время нашествия 
татар, это «время величайшего расстройства, 
величайшего несчастья для нашего отече-
ства, одно из тех времен кои тяготеют над 
человеком, удушают его» [8]. Как можно за-
метить, оба автора едины во мнении о влия-
нии Орды на Русь. 

Б. Д. Греков совместно с Якубовским А. Ю. 
в работе «Золотая Орды и ее падение» осуж-
дают многих авторов как первой, так и вто-
рой точки зрения за их оценку влияния Орды 
на Русь и их непонимания подлинных причин 
прекращения междоусобиц и иных причин 
«торможения» развития Руси [9]. «Не при 
содействии татар, а именно в процессе тяже-
лой борьбы русского народа с золотоордын-
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ским гнетом создалось Русское государство с 
Москвой во главе» [9], — заключают авторы, 
подчеркивая тяжелые и непоправимые по-
следствия татарского Ига для Руси. 

Большинство авторов данной точки зре-
ния склонны к тому, что татаро-монгольское 
Иго остановило Русь в развитии, откинув на 
несколько сотен лет назад, она объединилась 
не из-за содействия с Ордой, а в борьбе про-
тив нее, в отстаивании суверенитета государ-
ства. Данная точка зрения прямо противопо-
ложна первой, хотя и имеет свои разногласия 
в оценке тяжести последствий для Руси та-
тарского Ига, что позволяет заметить спор-
ность каждой точки зрения. 

Итак, можно подвести итог всему выше 
сказанному. Вопрос о характере влияния Зо-
лотой Орды на Русь остается дискуссионным 
и спорным до настоящего времени. Каждая 
группа историков приводит свои аргументы 
в подтверждение своих заключений и пози-
ций. Это делает данный вопрос актуальным 
и не решенным как в ранее время, так и в 
настоящее, а, возможно, и в будущее. Стоить 
отметить, что одной из причин разногласий 
является большое временное различие по-
колений, а также малое количество досто-
верных источников того времени, способных 
дать полную картину событий тех веков. По-
этому упорное изучение и поиск ответов на 
него дадут больше разнообразных сведений 
как о государстве Русь, так и о соседских пле-
менах и государствах.
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