
Семинарское занятие 4. Издержки удельного времени:
Русь в XIII – XIV вв.

План занятия

1. Борьба с иноземными нашествиями в XIII в.

2. Русь и Орда.

Темы сообщений

1.1. «Батыева рать» на Руси. 1.2. Войны русских земель с крестоносцами.

2.1. Ордынское управление русскими землями. 2.2. Политика первых московских кня

зей: от Даниила Александровича до Ивана Даниловича. 2.3. Роль Великого княжества Мо

сковского на русском северовостоке во второй половине XIV – начале XV вв.

Методические указания

Семинарское занятие посвящено рассмотрению проблем второго значительного пере

ходного периода в русской истории: крушения древнерусского политического наследства и 

начала складывания московского опыта политики как результата множества внешних и вну

тренних относительно Руси факторов.

1.1. Рубежная линия русской истории – «татаромонгольское нашествие» рубежа 30 – 

40х годов XIII века, рассекшее русскую историю на две части: до и после нашествия. Оцени

те военный потенциал сторон противостояния: русских княжеств и империи чингизидов. Рас

кройте общий ход войны. Чем можно объяснить поражение русских княжеств? На Ваш вз

гляд, можно ли было обойтись без такого количества жертв и разрушений, возможны ли были 

альтернативные пути истории? Для подготовки используйте работы Бушуева и Миронова, Гу

милева, Князького, Платонова, Пушкарева, Скрынникова, Широкорада.

1.2. Немецкая экспансия на востоке Европы как правило протекала под знаменем про

свещения, а преследовала цели наживы. Совпадение натиска со стороны шведских и немец

ких крестоносцев Русь и бедственного положения русских княжеств в ходе татарского наше

ствия не кажется случайным. Насколько оказались затронутыми татарским нашествием севе

розападные земли Руси – Новгородская и Псковская, в чём состояла их ценность как объекта 

завоевания? Раскройте содержание русскошведской и руссконемецкой войн начала 40х го

дов XIII в. В чём Вы видите причину поражения завоевателей? Являлась ли для Руси, на Ваш 

взгляд, зависимость от европейских стран альтернативой зависимости от Орды? Используйте 

для подготовки сочинения Баймухаметова, Волкова, Гумилева, Данилевского, Ключевского, 

Платонова, Пушкарева, Широкорада.
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2.1. Нашествие татар Батыя оказалось не столь тяжело, как последующая за ним зави

симость Руси от Степи. С какого времени можно говорить об установлении «правильных», 

организованных отношений господства и подчинения между Русью и Ордой, в чём проявля

лась такая зависимость до установления порядка в отношениях? Определите статус русских 

земель относительно Орды и русских князей относительно ордынских ханов. Ярлык, выход, 

баскак.  Каким  образом разные  группы  населения  Руси  отреагировали  на  зависимость  от 

Орды? Используйте работы Баймухаметова, Волкова, Гумилева, Кульпина, Насонова, Нефе

дова, Платонова, Хана.

2.2 Политика московских князей – немаловажный фактор политического и экономиче

ского взлёта Москвы в XIV в. Москва конца XIII века – княжествокарлик, одно из множества 

толкущихся в междуречье Волги и Оки. Характеризуя причины возвышения Москвы, сравни

те потенциал положения, экономики, населения этого города и его округи с потенциалом со

перников – Твери, Нижнего Новгорода. Укажите черты ордынской политики князей, общие 

для всей Руси. Охарактеризуйте специфические черты политики первых московских князей, 

какую роль в ней играли отношения с Ордой? Для подготовки воспользуйтесь сочинениями 

Александрова, Гумилева, Ключевского, Князького, Нефедова, Платонова, «Политическая ис

тория России», Туровского, Хана, Широкорада.

2.3. Эпоха Дмитрия Ивановича –  время  закрепления  за  Москвой положения  лидера 

русского северовостока и в перспективе – всех русских земель. Проследите ордынскую и 

русскую политику московских князей, что позволяло Москве, лавируя между Русью, Ордой и 

Литвой, последовательно наращивать потенциал русского объединения? Можно ли сказать, 

что Москва в отношениях с Ордой продолжает использовать средства времен Калиты? Какие 

новации можно отметить для отношения князей внутри московской династии? Для подготов

ки используйте работы Данилевского, Ключевского, Кучкина, Платонова, «Политическая ис

тория России», «Российская историческая политология», Туровского, Широкорада.
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