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ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО ИГА НА РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

Аннотация: в работе приведены точки зрения китайских ученых о послед-

ствиях татаро-монгольского ига, его влиянии на формирование черт русского 

характера. Приведен анализ работ русистов разных научных школ. Сделаны вы-

воды, что татаро-монгольское иго нашло отражение и положительных, и от-

рицательных качеств русского человека. 
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Современная глобализация влияет на усиление межкультурной коммуника-

ции. Количество контактов между представителями разных стран и народов уве-

личивается в геометрической прогрессии. Однако, необходимо, чтобы это взаи-

модействие носило плодотворный характер, не влекло за собой создание кон-

фликтных ситуаций, формирование предрассудков. 

Чтобы понять русский характер, необходимо знать прошлое народа, стра-

ницы истории, оказавшие влияние на складывание его менталитета. О влиянии 

татаро-монгольского ига на историю России написано в отечественной историо-

графии достаточно много. Интересно то, что как видят это влияние китайские 

ученые. Остановимся на некоторых их них. Такое стало возможным в результате 

налаживания сотрудничества. И.Н. Ульянова с Аньхойским университетом Ки-

тая [1]. 
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Цзинь Хуйсинь, профессор Хэйлунцзянского университета, указывает, что 

200 лет правления Золотой Орды простые люди Руси постепенно приняли идеи 

деспотизма, охотно стали подчиняться стране. Монголо-татарское иго принесло 

им ужас, после поражений в битвах с монгольской армией русский народ разо-

чаровался в себе. В результате, русские стали считать себя «бедными людьми, 

народом рабов». Также с возрастанием значимости Московского Княжества, все 

классы общества должны были абсолютно подчиняться царям, и даже ранее не-

зависимые дворяне также стали рабами царей. И с позиции китайского ученого, 

возникли такие качества русского характера как раболепие, подчинение государ-

ству, тирану. В то же время, Цзинь Хуйсинь отмечает, что татаро-монгольское 

иго повлияло на формирование таких качеств русского человека, как храбрость, 

способность к самопожертвованию, терпению и стойкости. Три века испытаний 

развили в русских терпение и стойкость, приходилось учиться переносить быто-

вые трудности и при этом не падать духом. Еще одну черту русского характера 

выделяет китайский ученый – мессианизм. Русские свергли татаро-монгольское 

иго, их чувство национальной гордости выросло. Они стали считать, что именно 

Русь сдерживала натиск противника, благодаря чему европейский народ был 

спасён [2]. 

Ян Цзе, Ли Чуаньсюнь (Шаньдунский педагогический университет) отме-

чают, что татаро-монгольское завоевание выразилось в формирование таких ка-

честв русского человека как экспансионизм и воинственный дух. 

Московское княжество остановило стремление татаро-монгол в Европу, 

русский народ стал городиться этой историей. Китайские авторы считают, что 

русские люди поняли, что можно получить почти все, что они хотели путем 

войны. За последующие 300 лет с середины XUI века до 1914 года, площадь тер-

ритории России увеличилась с 2 миллиона 800 тысяч кв. км до 22 миллионов 

800 тысяч кв. км. Русский народ считает за честь войны. С 1368 года до 1895 года 

за 525 лет, Русь провела 329 лет в войнах [3]. 
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Гуан Иньфэн (Юго-Западный Китая) отмечает, что благодаря татаро-мон-

гольскому игу сформировались такие качества, как единство и патриотизм рус-

ского характера [1]. Он согласен с оценкой Н.М. Карамзина, который позитивно 

оценивал монгольский фактор. С одной стороны, монгольские набеги принесли 

огромные жертвы и разорение Руси. А с другой стороны, союз с Золотой Ордой 

прекратил княжеские усобицы и способствовал созданию единого централизо-

ванного государства. Монголы не могли допустить обилия мелких князей, кото-

рых было бы трудно контролировать. 

Таким образом, такие качества русского народа, как раболепие, экспансио-

низм, хитрость, единство, сильный патриотизм, храбрость, способность к само-

пожертвованию, терпение, стойкость и мессианизм, рассмотренные китайские 

исследователи, приписывают влиянию татаро-монгольского ига. 
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