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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

1. Политическое положение Руси в эпоху Александра Нев* 
ского (1220—1263) было сложным. На Руси господствовала 
•политическая система феодальной раздробленности, бывшей 
следствием интенсивного экономического развития натурально
го хозяйства вотчин. Накануне Батыева нашествия центробеж* 
ные силы преобладали над центростремительными. В стране на- 
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считывалось около 50 удельных княжеств, из которых самыми 
сильными были Владимиро-Суздальское на северо-востоке, где 
нкяжили младшие Мономашичи, потомки Юрия Долгорукого, 
Галицко-Волынское на юго-западе, где княжили старшие Монб- 
машичи, потомки Мстислава Великого, Черниговское на юге, 
где княжили старшие Святославичи, потомки Святослава Яро- 
славича, сына Ярослава Мудрого, Киевское на юге же, где кня
жеский стол часто переходил от одного князя к другому: так 
перед осадой Киева татаро-монголами в 1240 г. киевским кня
зем стал Даниил Галицкий, Полоцкое на западе, где княжили 
Всеславичи, потомки Всеслава Полоцкого, ведущие свое проис
хождение от князя Изяслава, сына Владимира I, Смоленское 
на западе же, где княжили Ростиславичи из старших Монома- 
шичей. На севере страны особое положение занимала Новго
родская вечевая боярекс-хупеческая республика с приглашен
ными князьями в качестве военных руководителей, среди кото
рых преобладали младшие Мономашичи. В числе последних 
были князья Ярослав Всеволодович и его сын Александр, бу
дущий герой Невской и Ледовой битв. Между князьями шла 
ожесточенная борьба за старейшинство, за обладание Киевским 
княжеским столом, сохранявшим свое номинальное политиче
ское значение до татаро-монгольского нашествия. -Среди млад
ших Мономашичей в то время выдвинулся переяславский и новго
родский князь, а с 1236 г. и киевский — Александр Ярославич; 
позднее, в 1252 г., после междоусобной борьбы он стал Вели
ким князем Владимирским, что предопределило его княжеский 
приоритет на Руси до конца 1263 г., года его кончины. Вы
движению Александра Невского во многом способствовали его 
таланты: крупный полководческий и дипломатический, проявив
шиеся в условиях острых противоречий (Русь — степняки-ко
чевники, Русь — крестоно-сцы-католики) и вражеской агрессии 
1237—1242 гг.

2. Александр Невский после побед 1240 и 1242 гг. явился ос
нователем особой и длительной государственной внешней поли
тики, опиравшейся на его политический выбор. Эту политику 
можно было бы определить так: меч Западу и мир Востоку. 
Такая политика требовала не только постоянного проявления 
незаурядных качеств государственника, каким и был герой Нев
ской и Ледовой битв, но и всенародной поддержки, а также 
значительных материальных ресурсов. Князю Александру уда
лось все это получить. Русь ведь была потенциально богатой 
страной, несмотря на тяжелые последствия от войн и нашествий, 
а народ верил своему вождю и заступнику. Добавим, что право
славная церковь во главе с митрополитом Киевским и Влади
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мирским Кириллом встала заодно с князем Александром Яро- 
славичем. При нем и еще раньше при отце его Ярославе Вла
димиро-Суздальское княжество охотно принимало беженцев с 
юга и юго-запада Руси, положив начало экономическому про
цветанию нового этноса — великорусской народности. Так го
род Владимир-на-Клязьме стал политическим, экономическим 
и национальным центром Русской земли, правопреемником 
древнего Киева. «Идея города Владимира» позднее трансфор
мируется в «идею города Москвы» как центра Русского цен
трализованного государства, а политика Александра Невского, 
и внутренняя, и внешняя, становится образцом для московских 
князей, начиная с Даниила, младшего сына Александра Нев
ского.

3. Источники княжеской власти Александра Невского восхо
дили к (1) личному родовому праву князя как старшего в роде 
и (2) к монархическому началу как соборному в Русской зем
ле, данному Богом и охраняемому православной церковью в 
качестве основы миропорядка и социальной гармонии на Святой 
Руси.

4. Опорой великокняжеской власти Невского героя были 
следующие компоненты: (1) легитимность Мономашичей посе
мейному праву, (2) правонаследие по старшинству, (3) особые 
качества богоизбранного властителя, (4) пирамида из начинаю
щегося служилого дворянства, дружинников, бояр-вотчинникоз 
и местных князей, (5) национальная государственная идеоло
гия, пользующаяся поддержкой всего народа.

Необходимо при этом отметить, что состояние катастрофы, 
т. е. «погибели Русскыя земли» при Ярославе Всеволодовиче и 
Александре Ярославиче вследствие вражеского нашествия, как 
это ни парадоксально, явилось дополнительным консолидирую
щим фактором для князя и для народа. Простые люди тянулись 
к своему вождю и уповали на него как на спасителя. К тому 
же после 1242 года, года Ледового побоища, образование в ни
зовьях Волги грабительского государства «Большая Орда», или 
«Ак-Орда» во главе с Бату-ханом, привело к снижению центро
бежных тенденций у русских княжеств и к усилению централи
зации всех русских земель под рукой одного сильного властите
ля из рода младших Мономашичей. Такими властителями ис
торически и стали потомки Александра Невского.

5. Княжая воля и приговор были основой для принятия по
литических решений и проведения действий по автократическо
му принципу в интересах большинства населения страны, т. е- 
великорусского народа. При этом воля и приговор опирались на 
княжое право, или «совокупность обычных правовых норм», по 
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А. Е. Преснякову; это княжое право явилось двигателем всей 
системы феодальной государственности. Единство воли и при
говора основывалось на высшей справедливости, обеспечивае
мой православной верой христианской, а также всенародной 
поддержкой. Потому Русская Государственность при Алексан
дре Невском и его потомках способствует строительству нацио
нальной цивилизации иа Северо-Востоке страны, иными слова
ми — Владимиро-Суздальской подцивилизации, промежуточной 
формы после цивилизации Киевской Руси, но до цивилизации 
Московского великого княжества XIV—XVI вв.

6. Система названной подцивилизации строилась, во-первых, 
как замкнутая, во-вторых, как региональная, в-третьих, как на
циональная в перспективе после завершения процесса собирания 
русских земель и образования великорусской народности, как 
носительницы цивилизаторских функций на Восточно-Европей
ской равнине вообще. Составными частями подцивилизации 
Владимира и Суздаля, опиравшейся на Русскую государствен
ность того времени, !были следующие: (1) сильный центр со 
столицею, (2) пригороды — средние и малые города, (3) уде
лы, волости и погосты в сельской местности, примыкающие к 
городским центрам княжества, (4) единая система управления 
хозяйством и натуральный рынок, (5) единая национальная, 
церковная и государственная, идеология «светло-светлой» и 
Святой Руси, обеспечивающая процветание страны и спасение 
населения от зла и напастей. Александр Невский лично занимал 
в этой системе место руководителя, народного заступника, по
кровителя веры, ответственного за будущее Русской земли.

7. Личные качества князя Александра полностью соответст
вовали требованиям, предъявляемым к народному герою, строи
телю государственной системы Святой Руси. В двух подвигах 
Святого Александра Невского, по Г. В. Вернадскому, конкрети
зировалась его государственная политика, определившая на ве
ка судьбу Русской земли. «Идея Святого Александра Невского» 
как государственная патриотическая идея существенно повлияла 
на обретение духовности русским народом.

Идеи русских столиц Киева, Владимира, Москвы и Санкт- 
Петербурга тесно связаны между собой, последние три обуслов
лены «Идеей Святого Александра Невского». 12 сентября (30 
августа по старому стилю) в день перенесения его святых мо
щей из Владимира в Санкт-Петербург мы вспоминаем нашего 
третьего после святых апостолов Петра и Павла небесного по
кровителя града Святого Петра и вместе с автором «Службы 
Святому Александру Невскому» воспеваем:
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Приидите вси языцы, восплещите руками ликостнующе, 
Приидите вси русстие люди — духовне воавесел имея 
В нарочитом празднике блаженного Александра,
И того святого князя песнями и хвалами прославим:
Радуйся земли Русской похвало,
Радуйся граду нащему Санкт-Петербурху утверждение, 
Радуйся пародам помощниче,
Радуйся отечеству своему заступление!


