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Общая характеристика работы
Актуальность  темы  исследования.  Кавказская  проблема,  ставшая  частью

глобалистской  политики  великих  держав,  уходит  корнями  в  глубь  веков.
Географическое  положение  Кавказа  между  Европой  и  Азией,  Черным  морем  и
Каспием,  на  сухопутных  и  водных  коммуникациях,  ведущих  в  Закавказье,  на
Ближний  и  Средний  Восток,  обусловило  особую  роль  этого  региона  в
интеграционных  процессах  и  международных  отношениях  многих  стран  и
народов  на  протяжении  истории.1  Неслучайно  в  отечественных  научных  кругах
Кавказ  называют  «евразийским  перекрестком»,  «солнечным  сплетением
Евразии».2  Сказанное  обретает особый  смысл для  трех  сопредельных  государств
-  России,  Ирана  и  Турции,  соперничающих  за  гегемонию  в  регионе  в  течение
пяти веков.

Но  положение  на Кавказе определялось не только противоборством России
со  своими  восточными  геополитическими  соперниками,  но  и  политикой
западных  держав  (Австрия,  Франция,  Пруссия,  Швеция  и  др.),  каждая  из
которых  преследовала  собственные  цели.  Австрия  пыталась  использовать  спор
из-за  Кавказа  для  ослабления  турецкого  влияния  на  свои  границы.  Франция
стремилась ограничить возможность участия России в  европейских делах за счет
создания  напряженности в отношениях  Петербурга  со  Стамбулом  и Исфаханом.
Свои интересы  отстаивали  Швеция  и Пруссия,  разжигая  амбиции  соперников  в
регионе.  Особые  интересы  преследовала  Англия,  геополитическое  положение
которой,  как  самой  могущественной  морской  державы,  требовало  от  нее
категорического недопущения экспансии России в  Переднеазиатском  регионе  и
Средиземноморье  путем  примирения  Порты  и  шахского  двора  ради  их  общего
противостояния внешней политике России.

Иными  словами,  кавказская  проблема  имеет  непреходящий  актуальный
международный  характер,  меняющийся  в  зависимости  от  того,  как  меняется
интенсивность восточной политики основных участников событий на различных
этапах  истории.  Одним  из  активнейших  периодов  их  деятельности  на
кавказском  направлении  стала  первая  половина XVIII  века,  чем  и  определяется
актуальность  темы  исследования  для  углубленного  понимания  и  позитивного
решения кавказской проблемы в современных условиях.

Хронологические  рамки  диссертации  обусловлены  тем,  что  в  первой
половине  XVIII  века  наиболее  действенно  проявилось  значение  кавказской
проблемы  в  восточной  политике  России,  Англии  и  Франции,  предпочитавших
действовать  против  России,  противопоставляя  ей  упомянутых  ее  восточных
геополитических  соперников.  Этот  период,  вместе  с  тем,  оказался  густо
насыщенным  военно-политическими  событиями,  составившими  основу  и  суть
кавказской  проблемы.  Главными  из  них,  оказавшими  кардинальное  влияние  на
кавказскую политику указанных держав в русле их восточной политики,  явились
Каспийский поход Петра I,  дипломатическая борьба вокруг подписания русско-
иранских,  русско-турецких  и  ирано-турецких  договоров,  вхождение  в  состав



России  и  отпадение  от  нее  Прикаспийских  областей,  двукратное  нашествие
крымских  феодалов  на  Северный  Кавказ  и  Дагестан  и  сопутствующие
«шемахинские  экспедицию)  Надир-шаха,  переросшие  в  систематические

завоевательные  походы,  завершившиеся  полным  поражением.  На  протяжении
изучаемого  периода  четко  проявилась  антироссийская  направленность

кавказского  аспекта  восточной  политики  Англии  и  Франции,  безуспешно
пытавшихся  лишить  влияния  России  на  Кавказе,  где,  наоборот,  ввиду
совпадения  стратегических  целей,  восторжествовало  заметное  российско-

кавказское сближение.

Цели и задачи исследования.  Основной целью диссертационного
исследования является на базе выявленных источников и литературы, особенно

новейших достижений отечественной и зарубежной историографии,  глубокое,
всестороннее, комплексное исследование места и роли кавказской проблемы в

восточной политике Англии, России и Франции в исследуемый период.  Для
достижения этой  цели в работе  ставятся  следующие задачи:

•  раскрыть процесс формирования и развития кавказской политики

России, Англии и Франции в свете влияния внутрирегиональных и

международных  факторов;

•  выявить методы и средства достижения упомянутыми странами своих

замыслов, корректировки их политики в зависимости от изменения

соотношения сил в регионе между традиционно соперничающими

странами (Иран, Турция, Россия);

•  показать важность кавказской проблемы в восточной политике

Англии,  России и Франции на фоне складывавшихся международных

отношений в Прикаспийско-Кавказском регионе;

•  определить влияние освободительной борьбы народов Кавказа на

реализацию  кавказского аспекта восточной политики «треугольника

сил» (Россия, Англия, Франция), формы и особенности ее проявления;

•  выявить причины антироссийской и антикавказской политики

западных держав  и решающие факторы,  способствовавшие

российско-кавказскому сближению;

•  дать критическую оценку имеющимся в отечественной  и зарубежной

историографии субъективным  антианучным суждениям по

исследуемой  проблеме.

Методологической  и  теоретической  основой  изучения  и  освещения

узловых вопросов темы диссертации послужили основополагающие  принципы  и
методы  исторического  исследования,  взаимно  дополняющие  друг  друга.

Главным  из  них  является  метод  историзма,  предполагающий  изучение  любого
факта  или  явления  истории  в  конкретных  исторических  условиях,  в  строгой

взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых  событий,  их  непрерывной
связи с  прошлым и перспективности в будущем.

Определенное  место  при  изучении  различных  аспектов  темы  занял  и  метод

ретроспекции,  без  применения  которого  затруднительно  воссоздать  сложную
картину  взаимоотношений  противоборствовавших  сил  в  хронологической



последовательности  событий  изучаемого  периода.  Поэтому  разумное  сочетание
и  комплексное  использование  преимущественных  сторон  этих  методов  дало
возможность  глубже  осветить поставленную  в  диссертации  проблему.

Научная  новизна диссертационного исследования заключается в том, что
в  ней  впервые  предпринята  попытка  комплексного  изучения  и  углубленного
освещения  кавказской  проблемы  в  восточной  политике  России,  Англии  и
Франции,  имея  в  виду,  что  отдельные  вопросы  этой  проблемы  частично
затрагивались  при  освещении  внешнеполитической  истории  упомянутых  стран.
На  основе  анализа  выявленных  автором  и  другими  исследователями
отечественных  и  зарубежных  архивных  и  нарративных  источников  и  других
материалов  узловые  проблемы  диссертации  исследуются  на  широком  фоне
международных  событий  с  охватом  прилегающего  к  Кавказскому  региону
евразийского  пространства.  Новыми  являются  и  результаты  самого
исследования,  выводы  и  обобщения  автора,  полученные  в  итоге
разностороннего и объективного изучения проблемы.

Источниковая  база  и  историография  диссертации  обширна,  призвана
обеспечить  достижение  поставленной  цели  и  решение  намеченных  задач.
Исследование  велось  на  базе  документов  Архива  внешней  политики  России
(АВПРИ),  Российского  государственного  военно-исторического  архива
(РГВИА),  Российского  государственного  архива  древних  актов  (РГАДА),
Центрального  государственного  архива  республики  Дагестан  (ЦГАРД),
Главного  архива  Астраханской  области  (ГААО),  а  также  материалов  доступных
исторических исследований  на языках основных участников  событий.

По  самому  характеру  темы  в  исследовании  привлечены  главным  образом
документы  фондов  АВПРИ:  35  «Сношения  России  с  Англией»,  77  «Сношения
России  с  Персией»,  89  «Сношения  России  с  Турцией»,  103  «Азиатские  дела»;
РГВИА:  «Военно-ученый  архив  Главного  управления  Генерального  штаба
(ВУА), 20:  Военная экспедиция военной коллегии», 410 «Материалы по истории
народов  СССР.  Коллекции»;  РГАДА:  Разд.  15  «Госархив  -  дипломатический
отдел»,  ЦГАРД:  339  «Походная  канцелярия  генерал-лейтенанта  Девица»,  379
«Канцелярия  коменданта  г.  Кизляр»;  ГААО:  «Астраханская  губернская
канцелярия».

Ценные  сведения  по  теме  выявлены  в  опубликованных  документах,
представляющих  донесения  из  Петербурга  и  Стамбула  в  Лондон  и  Париж
английских  и  французских  послов  К.Рондо,  К.Вейча,  де  Кампредона,  де  ля
Шетарди,  де  Маньяна и других,  сообщавшим  своим правительствам о  событиях
на  Кавказе  и  стратегических  замыслах  России,  Ирана  и  Турции  в  регионе.
Ответные  инструкции  этим  послам  из  столиц  своих  стран  проливают  свет  на
колониальные  цели Англии и  Франции,  на  их  стремление  ослабить там  влияние
России и укрепить собственные позиции.3



Ближе  к  этим  источникам  по  содержанию  соседствуют  «Походные
журналы»  1722-1723  гг.,  а  также  «Протоколы,  журналы  и  указы  Верховного

Тайного  Совета»,  насыщенные  событиями  Каспийского  похода  Петра  1  и
последующим  развитием  ситуации  в  регионе  вокруг  подписания  русско-
иранских  и  русско-турецких разграничительных  договоров.4

Среди  опубликованных  документов  оказались  полные  тексты  русско-
иранских  и  русско-турецких  договоров,  определивших  опорные  базы,  «сферы

влияния»  и  территориальные  границы  на  Кавказе  и  Прикаспийских  областях
между  Россией  и  Ираном  с  одной  стороны,  и  между  Россией  и  Турцией,  с
другой.5Ценные  материалы  о  политике  Надир-шаха  в  Дагестане  и  Закавказье

опубликованы  в  персидском  оригинале  и  копиях  с  переводом  на  грузинский

язык.6

Необходимые сведения по теме  исследования  содержатся в  отечественных  и
зарубежных  источниках,  составленных  участниками,  очевидцами  и

современниками  событий.  Таковы  «Журналы»  русского  посла  в  Иране  1715  -
1718  гг.  А.П.Волынского и члена того  посольства А.И.Лопухина,  точные оценки

которых  военного,  экономического  и  политического  положения  в  регионе
ускорили  подготовку  Каспийского  похода  Петра  I.7  Участники  этого  похода
Ф.И.Соймонов  и  И.Г.Гербер  дали  подробное  описание  оккупированного

русскими войсками  края с  характеристикой русско-иранских,  русско-турецких  и
ирано-турецких  отношений  середины  20-х - 30-х  гг.8

Эти  же  сюжеты  затронуты  в  работе  польского  миссионера
Я.Т.Крусинского,9  в  сочинениях  личного  врача  Надир-шаха  француза  Ф.Базена,

участника российских  посольств  в Иран  в  1733  -1735,1745-1747  гг.,  И.Я.Лерха  и
английского  купца  Джонса  Ханвея,  неоднократно  совершавшего  плавания  на
побережье Каспия.10



Определенный  интерес  по  теме  диссертации  представляют  иранские  и
турецкие  источники,  среди  которых  отличаются  труды  иранских  историков
Мирзы  Мехди-хана  и  Мухаммада-Казима,  пытающихся  идеализировать  образ
Надир-шаха.11  Отдельные нашествия османских, крымских и иранских  феодалов
на Кавказ и Прикаспий приводят в своей совместной работе турецкие летописцы
Сами,  Шакир,  Субхи  и  Иззи.12  Большой  насыщенностью  такого  рода
фактическим  материалом  и  хронологической  точностью  изложения  событий
отличается  анонимная  «Хроника»  закатальского  происхождения XVIII в.1 3

Из  русских  источников,  изданных  в  XIX  в.,  представляющих  материалы  по
теме диссертации,  выделяются  труды  И.И.Голикова,  В.В.Комарова,  П.Л.Юдина,
П.Г.Буткова  и  С.М.Броневского.  Шеститомное  сочинение  .  Голикова
представляет  собой  собранные  из  достоверных  источников  материалы  для
освещенеия  многогранной  деятельности  Петра  I.14  Работа  Комарова,
составленная  в  виде  материалов  для  описания  восточной  политики  Петра  I,
содержит  сведения  о  занятии  русскими  войсками  побережья  Каспия,  русско-
иранских  и  русско-турецких  переговорах  и  договорах,  ирано-турецких  войнах
1722-1725  гг.15  Трехтомный  труд  академика  Буткова  значительно  расширяет
данные  других  источников  из  области дипломатической  и  внешнеполитической
истории Кавказа, в том числе кавказской проблемы в русле восточной политики
противоборствовавших  стран.16  Работа  Юдина  повествует  о  героической  борьбе
народов  Кавказа  против  владычества  Надир-шаха,  ставшей  переломной  в  их
внешнеполитической  ориентации  в  сторону  России,  вызвав  безуспешные
попытки Англии  помочь обанкротившемуся  иранскому  правителю.17  Сочинение
Броневского  содержит конкретные  сведения  по теме  диссертации,  извлеченные
из фондов коллегии Министерства иностранных дел.18

Завершая  обзор  источников,  отметим  также  работы  двух  современных
авторов:  турецкого  историка  Ф.Р.Уната  и  американского  исследователя
Джеймса  Хурвитица,  выступающие  в  качестве  источников  по  отдельным
вопросам нашей темы19.

Историография темы диссертации разнообразна по характеру и  содержанию
представленных  в  ней  в  основном  исследований  на  русском,  персидском,
турецком,  английском  и  частично  на  французском  и  немецком  языках.  Для
выявления  важности  анализируемых  трудов  в  плане  написания  нашей



диссертации  в  ней  предпринята  попытка  рассмотреть  сначала  труды
отечественных,  а  затем  зарубежных  авторов,  следуя  принципу  хронологии  их

издания.

При  таком  подходе  по  наличию  фактического  материала  следует  выделить
труды Г.В.Мелыунова (Поход Петра Великого в Персию. // Русский вестник. М.,

1874.  Т.  110);  Д.П.Бутурлина  (Военная  история  походов  россиян  в  XVIII
столетии.  СПб.,  1826.  Ч.  1.  Т.  2.  Т.  3-4);  В.И.Лебедева  (Западный  берег

Каспийского  моря  при  Петре  Великом.//  ЖМНП,  1848.  №  7);  Соловьева  С М .
(Петр Великий на Каспийском море. // Вестник Европы.  СПб,  1868. Кн. 3  - его
же:  История России с древнейших времен.  М.,  1963.  Кн.  9.  Т.  18.  Кн.  10.  Т.  19-

20.  Кн.  11. Т. 22);  Потто В.А.  (Кавказская война в отдельных эпизодах, легендах
и  биографиях.  В  5-ти  т.  СПб.,  1885.  Т.  1.  Вып.  1.  -  его  же:  Два  века  Терского

казачества:  1555-1801.  Владикавказ,  1912);  Н.Ф.Дубровина  (История  войны  и
владычества  на  Кавказе.  СПб.,  1886.  Т.  2);  В.А.Ульяницкого  (Русские
консульства  за  границею  в  XVIII.  М.,  1889.  Ч.  1);  В.Д.Смирнова  (Крымское

ханство  под  верховенством  Оттоманской  Порты  в  XVIII  в.  до  присоединения  к
России.  Одесса,  1889);  А.К.Бакиханова  (Полистан  и-Ирам:  Из  истории

Дагестана  и  Ширвана  с  древнейших  времен  до  1813  г.  Баку,  1991);
Д.М.Шихалиева  (Рассказ  кумыка  о  кумыках.  Махачкала,  1993);  Г.А.Алкадари.
(Асари Дагестан:  Исторические сведения о Дагестане.  Махачкала,  1994) и др.

Но  при  обращении  с  указанными  работами  следует  учитывать,  что  авторы
этих  и  других  исследований  XIX  века  не  избежали  субъективизма  в  своих

оценках  и  выводах,  необоснованных  утверждениях  о  том,  что  «российское
правительство  занимало  исключительно  миролюбивую  и  бескорыстную

позицию  в  решении  Кавказского  вопроса,  в  отличие  от  Турции,  Ирана  и
европейских  государств».20

Из  трудов  довоенного  советского  периода,  содержащих  почти

неиспользованный  фактический  материал,  нами  изучены  работы  Е.С.  Зевакина
(Прикаспийские провинции в эпоху русской оккупации XVIII в. \\ Изв. общества

по  обследованию  и  изучению  Азербайджана.  Баку,  1927);  М.А.Полиевктова,
Е.С.Зевакина  (К  истории  прикаспийского  вопроса.  Тифлис,  1933);
М.А.Полиевктова  (Проект  хозяйственной  эксплуатации  оккупированных

Россией в XVIII веке прикаспийских областей Кавказа. Тифлис.  1937. Вып. 4.). В
отличие  от  них,  первые  послевоенные  историки  В.Н.Левиатов  и

И.П.Петрушевский уделили больше внимания  социально-политической истории
Азербайджана  и  Армении,  стратегическому  значению  Закавказья  в
гегемонистских планах Ирана, Турции и России.21

Среди  трудов  наших  ученых  второй  половины  XX  -  начала  XXI  вв.,
отличающихся  насыщенным  конкретным  материалом,  на  наш  взгляд,  солидной
источниковой  базой  и  четкими  авторскими  позициями  выделяются

исследования  В.ПЛысцова  (Персидский  поход  Петра  I  1722-1723  гг.  М.,  1951);



НА.Смирнова  (Борьба  русского  и  украинского  народов  против  агрессии
султанской  Турции  в  XVI-XVIII  вв.//Воссоединение  Украины  с  Россией  1654-
1954.  М.,  1954  -  его  же:  Кавказ  в  политике  России  в  XVI-XIX  веках.  М.,  1958);
А.И.Тамая (К вопросу о провале Дагестанской кампании шаха Надира. // Уч. зап.
ИИЯЛ  Даг.  ФАН  СССР,  1958.  №  5);  В.Г.Гаджиева  (Роль  России  в  истории
Дагестана.  М.,  1965.  -  его  же  Разгром  Надир-шаха  в  Дагестане.  Махачкала,
1996);  О.П.Марковой  (Россия,  Закавказье  и  международные  отношения  в  XVIII
в.  М.,  1966);  Т.Д.Боцвадзе  (Народы  Северного  Кавказа  в  грузино-русских
политических  отношениях  XVI-XVIII  вв.  Тбилиси,  1974);А.Н.Козловой
(Страница  освободительной  борьбы  народов  Дагестана.//  Страны  и  народ
Востока.  М.,  1976.  Вып.  18. - ее ж е :  «Намэ-йи Аламара-йи Надири»  Мухаммад-
Казима  о  первом  этапе  похода  Надир-шаха  на  Табасаран.  //  Освободительная
борьба  народов  Дагестана  в  эпоху  средневековья.  Махачкала,  1986);
Н.Н.Молчанова  (Дипломатия  Петра  I.  M.,  1984);  Е.Д.Налоевой  (Участие
кабардинцев  в  русско-турецких  войнах  первой  половины  XVIII  в.  //  Великий
октябрь  и  передовая  Россия  в  исторических  судьбах  народов  Северного
Кавказа.  Грозный,  1982); В.С.Бобылева (Внешняя политика России эпохи Петра
I.  М.,  1990);  Н.А.Сотавова  (Северный  Кавказ  в  русско-иранских  и  русско-
турецких  отношениях  XVIII  в.  от  Константинопольского  договора  до  Кючук-
Кайнарджинского  мира:  1700-1774  гг.  М.,  1991.  -  его  же:  Крах  «Грозы
Вселенной».  Махачкала,  2000);  М.Р.Гасанова  (Каспийский  поход  Петра  I  -
важный  этап  в  развитии  русско-дагестанских  взаимоотношений.  //  Научная
мысль Кавказа. Ростов на/Дону,  1995. № 2); Г.С.Гаджиева (Геополитика Кавказа.
М.,  2001);  Е.И.Иноземцевой  (Дагестан и Россия  в  XVIII  - первой  половине  XIX
вв.  Махачкала,  2001);  коллективные  работы  по  истории  внешней  политики
России,22  образования  многонационального  Российского  государства,23  истории
России  с начала XVIII  до  конца XIX  в.,24  исследование  В.Дегоева о  месте  и  роли
Кавказа во взаимоотношениях России, Ирана и Турции.25

В  диссертации  использованы  также  некоторые  сведения,  содержащиеся  в
отдельных  работах  по  истории  Осетии,  Дагестана,  Чечни,  Грузии,  Армении,
Северного Кавказа, Ирана и Турции.26

Формирование  восточной  проблемы  с  учетом  европейского  фактора
рассматривались  Г.А.Некрасовым,27  русско-турецкие  отношения  в  начале  XVIII



в.  -  С.Ф.Орешковой,28  в  период  Северной  войны  -  Т.К.Крыловой,29  в  первой

трети  XVIII  века  -  Ж.А.Ананяном,  Е.Б.Шульманом,  А.В.Витолом,30  середины
столетия — С.А.Тверетиновой и Р.А.Михневой.31  Русско-иранские отношения на
протяжении  XVIII  в.  рассмотрены  в  работах  Г.М.Петрова,  М.Р.Аруновой  и

Г.З.Ашрафян,  Н.Г.Кукановой, Я.Н.Кузнецовой.32  Отношение западных держав  к
восточной  политике  России  со  времени  похода  Петра  I  и  англо-русское

соперничество  в  бассейне  Каспия  в  первой  половине  XVIII  в.  изучались  в
работах  Р.Ф.Бадербейли  и Л.И.Юнусовой.33

Особое место среди исследований по кавказской проблеме в  плане изучения

русско-азербайджанских  и  русско-турецких  отношений  заняли  работы

А.А.Абдурахманова,34  Б.А.Абдуллаева,35  Ф.М.Алиева,36  Г.Н.Мамедовой37  и
Т.Т.Мустафзадэ.38

Определенное  значение  для  освещения  отдельных  вопросов  нашего

исследования  имели  кандидатские  диссертации  А.И.Тамая,  Р.К.Киласова,
С.М.Соловьева,  Р.М.Касумова,  Н.В.Барышниковой,  А.Д.Осмаева,

А.В.Землянского,  А.Б.Бутаева.39  Еще  более  значительными  в  этом  плане
оказались  докторские  диссертации  В.Г.Чочиева,  Н.А.Сотавова,



Т.Т.Мустафзадэ.40  Принципиальная  критика  отдельных  фальсификаций  по  теме
нашей  диссертации  дана  в  работах  А.П.Новосельцева,  Х.-М.Ибрагимбейли,
Н.А.Сотавова41  и в указанной диссертации С.М.Соловьева.

В  работе  использованы  также  статьи  М.М.Блиева,  В.В.Виноградова  и
С.Ц.Умарова,42  подвергшиеся  принципиальной  научной  критике  специалистов
за  отвержение колониальной сущности политики  царизма на Кавказе.43

Военно-политические события на Кавказе,  касающиеся отдельных вопросов
темы  диссертации,  нашли  отражение  в работах  по  турецкой  историографии XIX
в.,  особенно  в  таких,  как  труды  Ахмеда  Джевдет-паши  и  Йозефа  фон
Хаммера44.

Эти  же  вопросы  с  преимущественным  уклоном  в  сторону  развития русско-
иранских  и  ирано-турецких  отношений  рассматриваются  в  работах  иранских  и
турецких  историков  30-40-х  гг.  XX  в.:  Мохаммеда  Хекмата,45Реза  Сардари46  и
Кадиржана  Кафлы.47  Из  них  конкретный  материал  по  теме  с  анализом  русско-
иранских,  русско-турецких  и  ирано-турецких  договоров  с  1722  по  1747  гг.
содержит  работа  М.А.Хекмата.48  Концептуальные  суждения  этих  авторов,
отличающиеся  антироссийской  настроенностью,  ярче  выражены  в  работе
К.Кафлы.49

Конкретные  сведения  по  истории  Ирана,  Турции,  России  в  первой
половине  XVIII.  нами  извлечены  из  работ  Гулам  Хусейна  Мухтодара,50

Мухаммеда  Хусейна  Годдуси,51  Исмаила  Доулетшахи,52Абутораба  Сардадвара.53

Турецкие  историки  послевоенного  периода  представлены  трудами  Энвера
Зия  Карала,54  Исмаила Хакки  Узунчаршылы,55  Исмаила  Беркока,56  Шерефеддин



Эрела57  и  Джемала  Гекдже,58  несущие  оттенки  освещения  событий  с
антироссийских  позиций,  что  особенно  характерно  для  И.Беркока  и
Дж.Гекдже.59

Западная  иранистика  представлена  работами  английского  историка
Лоуренса  Локкарта,  давшего  анализ  событий  в  Прикаспийско-Кавказско-

Иранском  регионе  в  изучаемый  нами  период,  выделив  позиции  не  только
России, Ирана и Турции, но также Англии и Франции.60

Касаясь  вклада  зарубежных  авторов  в  освещение  кавказской  проблемы,

следует  отметить  и  работы  Шей  Люссилъ,  Лавендер  Касселс,  Роухоллаха
Рамазани,  Фируза  Касемзадэ,  Аллена  Летина,  Роберта  Олсона61  и  других

авторов,  которые  утверждают,  что  наступление  Турции  и  Ирана  на  Кавказе  и
политика  поддерживавших  их  западных  держав  были  вызваны  «русской

интервенцией»,  угрозой  существованию  восточных  соперников  России.  Среди
упомянутых  авторов  более  выраженно  такие  мысли  проводятся  в  работах
Л.Касселс, А.Летина, Ф.Касемзадэ.62

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.
Диссертация заполняет существующий  пробел в  истории изучения

кавказской проблемы в контексте восточной политики России, Англии и

Франции  в исследуемый период, связанного с особенностями российского и
частично европейского соперничества за влияние на Кавказе. В этом смысле она

представляет собой самостоятельное,  завершенное, цельное творческое
исследование.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что представленные
в  ней  материалы  могут  быть  использованы  для  более  полного  освещения
восточной политики России, Англии и Франции на Кавказе в указанный период,
при  написании  дипломных  работ по  смежным темам,  а сама диссертация — для

чтения спецкурсов и спецсеминаров  на ФИЯ, ИФ и других факультетах.

Научная  апробация  исследования.  Диссертационное  исследование

выполнено  и  обсуждено  на  кафедре  истории  стран  Азии  и  Африки
Дагестанского  государственного  университета.  Некоторые  результаты
исследования  легли  в  основу  докладов  на  различных  региональных,

республиканских  и  межвузовских  научно-практических  конференциях.  По  теме
диссертации опубликовано 4  работы.

Структура  диссертационной  работы  обусловлена  логикой  и  спецификой
рассматриваемых  в  ней  проблем,  а  также  поставленных  автором  целью  и

задачами  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  каждая  из



которых  распределена  на  параграфы,  заключения  и  списка  использованных
источников и литературы. Ее общее содержания изложено на  168 страницах.

Основное содержание исследования
Во введении диссертационного исследования обосновывается актуальность

темы  исследования,  степень ее разработанности,  определяются хронологические
рамки  и  практическая  значимость,  формулируются  цели  и  задачи,

методологические  принципы,  анализируются  источники  и  литература,
обосновывается  научная новизна,  представлена ее теоретическая и практическая

значимость,  обозначена структура работы.
Первая  глава  «Кавказ  на  рубеже  XVII-XVIH  вв.»  состоит  из  трех

параграфов  и  посвящена  анализу  геополитического  положения  Кавказа  как

определяющего  фактора возникновения кавказской проблемы, оценке политики
сопредельных  держав  и  выявлению  роли  Кавказа  в  этой  политике  накануне
XVIII в.

В  первом  параграфе  «Истоки  и  особенности  кавказской  проблемы»
отмечается,  что  кавказская  проблема,  как  важное  звено  международной
политики, имеет свои истоки и специфические особенности, обусловленные тем,
что  он  расположен  между  Европой  и  Азией,  на  главных  коммуникациях,

ведущих  в  Закавказье,  на  Ближний  и  Средний  Восток,  Центральную  и
Переднюю  Азию.  Для  полноты  определения  геополитического  положения

Кавказа  и  повышенного  интереса  к  региону  в  наши  дни  приведен  сжатый
ретроспективный  обзор  развития  кавказской  проблемы  с  акцентом  на  наиболее

памятные события до начала XVIII в.

Для  подтверждения  сказанного о геополитической роли  Кавказа в мировых
событиях  представлены  мнения  выдающихся  людей  различных  времен,
отметивших непреходящие, постоянно действующие факторы. Касательно эпохи

античности  -  это  Геродот  и  Страбон63,  эпохи  средневековья  -  арабский
энциклопедист Аль-Масуди64,  нового времени - К.Маркс65  и др.

Из  современных  исследователей  в  этом  же  плане  представляют  интерес

оценки  Ю.А.Полякова,  А.А.Кудрявцева,  Д.А.Напсо,  А.А.Аникеева,  Ж.Я.Рахаева,
Н.А.Сотавова  и  др.,  содержащиеся  в  материалах  докладов  на  Всероссийской
научной  конференции  2001  года66,  а  также  в  специальных  аналитических  и

монографических  исследованиях  А.А.Куртова,  О.А.Белослудцева  и

В.А.Суворова,67 Г.С.Гаджиева68 и др.

В  концептуальных  суждениях  указанных  авторов  выделены  главные
геополитические  свойства  Северного  Кавказа  и  всего  Кавказского  региона,

обусловившие  интерес  различных  стран  и  народов,  их  правителей,  ученых  и
путешественников  с древнейших времен до  наших дней.



Во  втором  параграфе  «Политика  сопредельных  стран  и  их  опорные
базы»  анализируется  политика  сопредельных  стран  -  основных  соперников
России  в  борьбе  за  гегемонию  на  Кавказе  -  Ирана  и  Турции,  определяются
границы  той  и  другой  стороны  в  Кавказском  регионе  на  рубеже  XVII-XVIII  вв.
Во  взаимоотношениях  двух  стран  особо выделяется наиболее  продолжительный,
сохранивший  свою  силу  вплоть  до  падения  династии  Сефевидов  в  1722  г.,
подписанный  29  мая  1639  г.  Касре-Ширинский  договор,  согласно  которому  к
Ирану  отошли  Приморский  Дагестан,  Азербайджан,  Восточная  Армения,
Восточная  Грузия,  Курдистан,  Диарбекир  и  Мосул,  города  Неджеф  и  Кебелла.
За Турцией сохранились западные области Закавказья и Багдад69.

В  нем отмечено,  что подписание данного договора явилось реакцией Ирана
и  Турции  на  появление  на  арене  борьбы  за  Кавказ  третьей  силы  -  Московской
Руси,  восточная  политика  которой  обрела  реальные  черты  во
внешнеполитических  планах  Ивана  Грозного:  в  1552  г.  было  ликвидировано
Казанское  ханство;  в  1556  г.  было  покорено  Астраханское  ханство,  что
обеспечило  выход  к  Каспию.  Принятие  в  1557  г.  в  подданство  Кабарды  и
Ногайской  Орды,  возведение  крепости  Терки  в  Чечне  положили  начало
укреплению России в Поволжье и на Северном Кавказе.

Важным  этапом  дальнейшего  развития  кавказской  проблемы  стало
противоборство  между  Ираном,  Россией  и  Турцией,  завершившееся  к  исходу
XVII  в.  созданием  опорных  баз  для  реализации  их  стратегических  замыслов  на
Кавказе.  В  преддверии  XVIII  в.  в  круг  участников  за  решение  кавказской
проблемы  включились  западные  державы,  в  частности  Англия  и  Франция,  что
придало ей  обостренную актуальность и широкий международный характер.

Вторая  глава  «Кавказская  проблема  в  восточной  политике  России  в
первой четверти XVIII века  и  влияние западных держав  на  разграничение
сфер  влияния  в  регионе»  разделена на три  параграфа.  В  первом  параграфе
«Кавказский аспект в восточной политике России в годы Северной войны и
ликвидации  иранского  владычества»  отмечается,  что  с  начала  XVIII  в.  в
кавказской  политике  противоборствовавших  сторон  появились  новые  акценты.
Занятость  России  войной  со  Швецией  и  начавшиеся  на  Кавказе  мощные
антииранские  восстания способствовали активизации деятельности османских  и
крымских  правителей  в  регионе,  мечтавших  взять  реванш  за  территориальные
потери  из-за  поражения  в  войнах  с  коалицией  европейских  держав  и  Россией  в
конце  XVII  века.  С  этого  времени  набеги  крымских  ханов  и  ногайских  мурз,
поддерживаемые  Францией  и  Англией,  на  Кабарду,  районы  Царицына,  Пензы,
Симбирска  и  Саратова  стали  носить  почти  беспрерывный  характер:  1699-1701,
1703-1704,1707-1708,1710-1717,1720-1721 гг.

В  этот  период,  сознавая  необходимость  защиты  интересов  России  на
Востоке,  российское  руководство  принимает решение  обеспечить  безопасность
Кабарды  и  усилить  влияние  в  Дагестане,  развивая  дружественные  отношения  с
дагестанскими  и  кабардинскими  владетелями.  Результатом  такой  политики
стало  обращение  многих  влиятельных  кабардинских  князей  к  российскому



правительству  с  просьбой  о  принятии  в  подданство.  Для  ограждения

кабардинцев от набегов  крымских ханов и защиты  интересов России на Кавказе
в  декабре  1720  г.  астраханский  губернатор  А.П.Волынский  получил  указ
«оборонять  кабардинцев  от  посягательств  крымского  хана  яко  подданных  его

величества...»70,  что было своевременно реализовано Волынским.
Здесь же  отмечается,  что  с  начала 20-х  годов XVIII в.  Петр  I  был вынужден

переключить  свое  внимание  на  юг,  так  как  доминирующим  в  кавказской
политике России стали Дагестан и Прикаспий. Именно поэтому в  1722  г. Петр I
подписал  новое  соглашение  с  Портой,  признающее  Кабарду  под  влиянием

Крыма,  что  объяснялось  резким  изменением  к  тому  времени  обстановки  на
Кавказе  и  в  Иране.  Волна  мощных  антииранских  восстаний  в  Дагестане  и

Ширване  ускорили  процесс  разложения  сефевидского  Ирана.  Восстание  1721
года,  возглавленное  дагестанскими  владетелями  Дауд-беком  и  Сурхаем,  стало
решающим  ударом  по  власти  Сефевидов  на  Кавказе.  Взятие  ими  центра

иранского  владычества  на  Кавказе  Шемахи  в  августе  1721  г.  сопровождалось
уничтожением  иранской  администрации,  а  также  ограблением  и  убийством  300

русских купцов, потерпевших убытки от  1  до 2 млн. рублей.71

«Шемахинское  побоище»  1721  г.  послужило  толчком  к  активизации
гегемонистских  устремлений  Порты  на Кавказе,  с  одной  стороны,  и ускорению
исподволь  задуманного  Петром  I  Каспийского  похода,  с  другой.  Этот  поход  на

Восток  должен  был,  прежде  всего,  положить  конец  военно-политической
экспансии  Турции  к  Каспийскому  морю,  способствовать  овладению

стратегической инициативой и созданию в Восточном Закавказье плацдарма для
установления всесторонних связей России со странами Востока.

Успешному  развитию  похода,  достижению  поставленных  целей

способствовала  тщательная  подготовка  к  его  проведению  с  предварительным
изучением  экономических,  политических,  дипломатических,  военных,

региональных и международных аспектов этой широкомасштабной акции. Такая
направленность  политики  России  вызвала  недовольство  отдельных  западных
держав.  Уже  на  стадии  подготовки  похода  Англия  и  Франция  предпринимали

все  меры  для  срыва  похода  и  для  столкновения  России  с  Турцией,  пытаясь
ослабить  российские  позиции  в  Европе  в  рамках  политики  антироссийского

«восточного  барьера».

Во  втором  параграфе  «Каспийский  поход  Петра  I  и  присоединение
Прикаспийских  областей  к  России.  Петербургский  договор  1723  г.»
подчеркивается,  что Каспийский поход Петра I, начавшийся  18  июля  1722 года,
преследовал  тактические  и  стратегические  цели.  Тактические  цели  похода

заключались  в  том,  как  утверждала  российская  дипломатия,  что  поход  был
предпринят «не  для  войны,  но  для  усмирения  мятежников  Сурхая  и  Дауд-бека,

учинивших  «шемахинское  побоище»,  истребив  подданных  дружественных



стран,  нанеся  им материальный  и  политический ущерб»72.  Стратегические  цели
содержались в  послании иранскому правительству от 25  июня  1721  г.,  в котором
российской стороной Ирану предлагалась помощь в отражении натиска османов
с  условием,  что  Иран уступит  в  пользу России  Прикаспийские  области.  Солтан
Хосейн был вынужден  согласиться на эти условия ради сохранения  призрачного
трона.

Каспийский  поход  проходил  успешно:  в  течение  месяца  100-тысячная
российская  армия  заняла территорию  от Аграханского  залива до р.Милюкент за
Дербентом.  Одним  из  важных  факторов,  способствовавших  успешному
продвижению  российских  войск,  явилась  пророссийская  ориентация
большинства  населения  Прикаспия  и  значительной  части  местных  владетелей,
оказывавших содействие планам Петра I.73

Но  угроза  преждевременной  войны  с  Турцией  заставили  Петра  I  прервать
поход  30  августа.  Посланник  султана  Махмуда  I  в  русский  лагерь  на  р.
Милюкент  Нишли  Мехмед-ага  передал  Петру  I  заявление  турецкого
правительства,  продиктованное  западными  державами,  что  дальнейшее
продвижение  русской  армии  на  Кавказ  будет  рассматриваться  как  причина  для
объявления  войны  России74.  Ввиду  сложившихся  обстоятельств  Петру  I
пришлось  внести  серьезные  коррективы  в  масштабы  и  сроки  Каспийского
похода  для  завершения  задуманной  цели  в  следующем  году.  В  результате
Петровского  похода  к  России  отошли  Аграханский  полуостров,  развилка  рек
Сулака и Аграхани и весь приморский Дагестан, включая г. Дербент.

Недовольная  оккупацией  приморского  Дагестана  с  городом  Дербентом,
Порта  призвала  местное  население  к  джихаду  -  священной  войне  против
«иноверцев»  (русских  -  P.M.).  Но  антироссийская  кампания  под  знаменем
ислама не  состоялась.  Продолжая русофобскую  политику  «восточного  барьера»,
западные  державы  поощряли  наращивание  подрывных  действий  Турции  и
Крыма  на  Кавказе,  направленных  на  привлечение  на  свою  сторону  местных
владетелей различными посулами  и другими  средствами.

Активность  кавказской  политики  Порты  объяснялась  серьезной
поддержкой  западных  держав,  что  подтверждается  достоверными  источниками.
Одним  из  них  является  письмо  руководителя  внешней  политики  Франции
кардинала  Дюбуа  своему  послу  в  Стамбуле  де  Кампредону,  в  котором
фактически  содержалось  поощрение  Турции  на  войну  с  Россией.  Еще  более
активно  в  том  же  духе  действовала  Англия.  Английский  резидент  Стеньян
заверял  султана Ахмеда III  в том, что Россия  готовится  к захвату Кавказа вплоть
до Черного  моря,  но  не имеет союзников  в  Европе  и легко может быть разбита.
Стеньяном  был  составлен  план  раздела  сфер  влияния  на  Кавказе  в  пользу
Турции,  согласно  которому  к  ней  должны  были  отойти  владения  Сефевидов  в



Закавказье  и  часть  Северного  Кавказа,  включая  город Дербент, т.е.  территории,
обретенные  Россией в результате Каспийского  похода75.

Активное  содействие  Стеньяну  оказывал  новый  французский  посол  де

Бонак,  выступая  в  качестве  «медиатора»  (посредника  -  Р.М.)  в  переговорах,
упорно  пытаясь  склонить  русского  резидента  И.И.Неплюева  к  принятию

турецкого  проекта договора,  составленного  с  участием  представителей  Англии и

Франции.
Позиция, занятая правящей османской верхушкой при поддержке западных

держав,  вызвали  необходимость  продолжения  прерванного  похода  и
присоединения  к  России  прикаспийских  областей  Азербайджана  и  Гиляна.  В

результате  действий  российских  войск  28  июля  1723  г.  был  занят  Баку.
Прикаспийский  области,  добровольно  уступленные  Ираном  России  взамен  на

необходимую  помощь  в  борьбе  с  Турцией,  юридически  были  закреплены  за
Россией  подписанием  12  (23)  сентября  1723  г.  русско-иранского
Петербургского  договора,  согласно  которому к  ней  отошли  Гилян,  Мазендеран

и  Астрабад  с  городами  Дербент,  Баку  и  Решт76.  Сказанное  означает,  что
Каспийский  поход  Петра  I  и  Петербургский  договор  1723  г.  явились  важным

шагом на пути реализации восточной политики Петра I.

В третьем параграфе «Противодействие Англии и Франции кавказской
политике  России.  Константинопольский  договор  1724  г.»  акцентируется

внимание  на  том,  что  подписание  Петербургского  договора  1723  г.,

закрепившего  за  Россией  Прикаспийские  области  и  усилившего  ее  позиции  в
регионе,  не  могло  оставить  безучастной  Турцию,  стремившуюся  усилить  свое
влияние  в  Прикаспийско-Кавказской  регионе.  В  нем  подчеркивается  что

стремление  Турции  прорваться  в  Западный  Каспий  активно  поддерживалось
Англией  и  Францией,  продолжавшим  проводить  антироссийскую  политику,

особенно активизировавшуюся после  Каспийского похода Петра I и заключения
Петербургского  договора,  ставшего  заслоном  на  пути  их  восточной  политики.
Подтверждение тому -  нота  английского  правительства  правительству Турции,  в

которой  отмечалось,  что  «правительство  Петра  I  собирает  огромное  количество
войск  и  стремится  распространить  свои  владения  до  Черного  моря...  Порта

должна  беречься  России,  бороться  с  которой  легко,  ибо  русский  государь  не  в
дружбе  ни  с  одним  из  европейских  государей».77  Под  влиянием  английской  и
французской дипломатии Порта отвергала неоднократные мирные предложения

российского  правительства  по  решению  конфликтной  ситуации  в  Кавказском
регионе.

Но  категоричное  заявление  России  о  том,  что  «если  турки  возымеют

претензию заставить царя отказаться от завоеванных им у Персии земель, то это
будет  лучшим  средством  побудить  его  продолжить  свои  завоевания»78,

пресекли  воинственные  притязания  Порты  на  Дагестан  и  Прикаспийские
провинции.  Предупреждение,  сделанное  английским  резидентам  в  Петербурге,



что  царь не потерпит более,  чтобы  «какое  бы то  ни было держава предписывала
ему  законы,  как  Англия  делала  это  прежде  и  пытается  делать  снова»,79  так  же
расстроили  далеко  идущие  планы  Англии  и  Франции  на  Кавказе  и  Ближнем
Востоке. Твердая позиция России вынудили Турцию быть более сговорчивой.

Подписанный  12  июня  1724  г.  русско-турецкий  Константинопольский
договор  определил  новые  границы  на  Кавказе,  изменил  соотношение  сил  в
регионе.  Он  стал  результатом  того,  что  к  двум  участникам  добровольного
разграничения  в  Прикаспийских  областях  -  России  и  Ирану  -  активно
подключился  третий  -  Турция,  сумевшая  при  поддержке  западных  держав
внести  существенные  коррективы  к  условиям  Петербургского  договора  1723
года. По условиям Константинопольского договора к России,  помимо  областей,
полученных  от  Ирана  по  Петербургскому  договору,  отходило  2/3  приморской
полосы  Ширвана,  часть  земель  в  верховьях  Самура,  считавшихся  под
протекцией  Сурхай-хана.  Турция  получала  1/3  части  приморской  части
Ширвана,  где учреждалось особое Шемахинское ханство  под управлением Дауд-
бека,  принявшего  турецкое  подданство  в  1722  г.  В  Дагестане  к  ней  отходили
Ахты,  Рутул,  Цахур  и  часть  лезгинских  земель,  признающих  покровительство
Сурхая.  Кроме  этого,  за  Турцией  признавались  западные  части  Закавказья  и
Ирана80.

Из  анализа  представленного  в  главе  материала  следует,  что  в  первой
четверти XVIII в.  кавказская  проблема стала важной международной проблемой,
вовлекшей  в  трехстороннее  противоборство  Россию,  Иран  и  Турцию  и
поддерживавших  последнюю  с  антироссийских  позиций  Англию  и  Францию.
Конкретное  выражение  влияния  восточной  политики  Англии  и  Франции  на
решение  кавказской  проблемы  в  это  время  проявилось  со  времени  начала
Каспийского  похода  Петра  I  до  подписания  Константинопольского  русско-
турецкого  договора  1724  г.

Глава  третья  «Кавказский  вопрос  в  восточной  политике  Франции,
России  и  Англии  во  второй  четверти  XVIII  в.  и  отношение  сторон  к
народам  региона»  включает  в  себя  три  параграфа.  В  первом  параграфе
«Участие Франции в подготовке крымской агрессии 1733 г. и роль России в
ее  отражении»  освещаются  усилия  Франции  в  оказании  значительной  помощи
Крыму  в  организации  и  проведении  похода  Фетхи-Гирея  в  1733  г.  и
предпринятые против этого военно-политические действия России.

Несмотря на ослабление  восточной политики  России после  смерти Петра  I,
интерес  к  Кавказу  сохранялся  и  был  направлен  на  укрепление  позиций  в
Закавказье,  на  западном  и  южном  побережьях  Каспия  и  обретение  выхода  к
Черному  морю.  Главным  противником  в  реализации  этих  задач  по-  прежнему
выступала османская Турция,  поддерживаемая западными державами.

В  этом  параграфе  констатируется,  что  антироссийский  курс  политики
Франции  в  регионе  во  второй  четверти  XVIII  в.  значительно  активизировался.
Усилия  французской  дипломатии,  приложенные  для  сближения  Турции  с
Ираном,  вылились  в  подписание  12  января  в  Керманшахе  ирано-турецкого



договора,  имевшего  антироссийскую  направленность.  «В  особливом  артикуле

трактата  внесено,  -  писал  один  из  современников,  -  чтобы  обеими
примирившимися державами соединенными силами принудить россиян к отдаче

взятых ими у персиян земель»81.
Но  21  января  1732  г.  Надир,  свергший  с  престола  шаха  Тахмаспа,  заменив

его  восьмимесячным  сыном  под  именем  Аббаса  III  и  объявив  себя  при  нем

всесильным  регентом,  подписал  с  Россией  Рештский  договор  и  возобновил
военные  действия  против  Турции.  На  западе  это  было  расценено  как  успех

русской дипломатии.
Такой  поворот  событий  в  регионе,  усиление  позиций  Ирана  подвигло

французскую  сторону на более  эффективную  поддержку османской  Турции  в  ее
захватнических устремлениях. Благодаря стараниям Франции кавказский вопрос
занял  важное  место  во  взаимоотношениях  России  и  Турции,  став  предметом

острого  дипломатического  спора  между  Петербургом  и  Стамбулом.  Франция,
продолжая  свой  антироссийский  курс,  приняла  активное  участие  в  подготовке

крымской агрессии  1733  г., что выразилось в участии французских специалистов
в  обучении  турецких  и  крымских  войск  военному  искусству  по  европейскому
образцу.  Офицер  французской  армии  барон  Тотт  был  направлен  в  Крым  со

специальным  заданием  настраивать  хана  против  России  и  подготовить  корпус
татарской конницы для отправки через Кабарду, Чечню и Дагестан в Закавказье.

Результатом  деятельности  Франции  стал  поход  25-тысячного  корпуса  под
командованием  калги  Фетхи-Гирея,  потерпевшего  поражение  ввиду
противодействия  со  стороны  российских  войск  под  Гудермесом  на  территории

Чечни и в Дагестане под Дербентом.82

Во  втором  параграфе  «Кавказская  проблема  в  международных
отношениях накануне и в период русско-турецкой войны 1735-1739  годов»
показаны  существенные  изменения,  происшедшие  в  развитии  кавказской
проблемы  в  новых  условиях,  вызванных  сначала  подписанием  Рештского

договора  1732  г.,  а  затем  Гянджинского  трактата  1735  г.,  внесших  заметные
коррективы  в  кавказскую  политику  противоборствовавших  сторон.  Усиление
Ирана  под  твердым  руководством  Надир-хана  продолжало  возрастать.

Поражение турецких войск под Багдадом осенью  1733  г.  от иранцев послужило
причиной  подписания  турецко-иранского  мирного  договора  на  условиях

возвращения  к  ирано-турецким  границам,  обусловленным  Касре-Ширинским
договором  1639  г.  с  условием  возвращения  захваченных  османами  иранских
территорий,  в  том  числе  и  на  Кавказе.  Это  дало  повод  Надиру  требовать  и  от

России  возвращения  территорий,  уступленных  ей  по  Петербургскому  договору
1723  г.  В  создавшихся  условиях  Россия  и  Турция  прилагали  активные  усилия,

чтобы  перетянуть  Иран  на  свою  сторону  для  ослабления  позиций  своего
соперника.  Иранская  же  сторона  была  заинтересована  в  создании  постоянно
действующего  кавказского  плацдарма  для  борьбы  против  России  и  Османской

империи.



Учитывая  сложившуюся  ситуацию,  исходя  из  соображений  избежать войны
на  два  фронта  и  превратить  Надира  из  возможного  противника  в  своего
союзника,  Россия  пошла  на  уступки  Ирану.  Именно  поэтому  10  марта  1735  г.
она  подписала  Гянджинский  трактат  о  возвращении  Ирану  Прикаспийских
областей  с  обязательным  условием,  чтобы  эти  области  не  были  оккупированы
Турцией.  Новая граница между Россией и Ираном должна  была пройти  по реке
Сулак83.  Данный трактат в корне изменил геополитическое положение Кавказа и
Прикаспийских  областей,  обнажил  незащищенность  этого  региона  для
наступления  Турции  с  одной  стороны  и  быстро  набиравшего  военную  силу
Ирана - с другой.

Здесь  же  отмечается,  что  воспользовавшись  выводом  русских  войск  на
основе Гянджинского трактата  1735  г.  из Каспийских  областей  и Дагестана за р.
Сулак,  в  образовавшийся  «вакуум»  устремились  Турция  и  Крым,  направившие
для занятия этих областей в июле  1735  г.  80-тысчный конный корпус крымского
хана Каплан-Гирея  в  сопровождении  французского  специалиста А.К.Бонневаля.
В  течение  августа  этот  корпус  миновал  Кабарду  и  Чечню  и  к  исходу  сентября
достиг  Терека.  Однако  на  сей  раз  здесь  не  оказалось  достаточных  сил  для
отражения  крымской  агрессии,  так  как  основные  воинские  части  с  Кавказа
вместе  с  корпусом  фельдмаршала БХМиниха были  направлены  в  Крым,  чтобы
вынудить хана вернуться обратно.84 В эти события активно вмешался Надир-хан,
направившийся  с  крупными  силами  против  османо-крымского  нашествия,  что
вынудило хана поспешно покинуть пределы Кавказа.85

Здесь  же  на  основе  различных  материалов  аргументируется  тот  факт,  что
наряду  с  этим,  главной  причиной  отступления  крымцев  послужило  занятие
русскими  войсками  столицы  Крыма  Бахчисарая.  Русско-турецкая  война  1735-
1736  гг.  закончилась  победой  России,  но  подписанием  невыгодного  для  нее
Белградского  договора  1739  г.  из-за  вмешательства  Франции  и  невыполнения
Австрией  своих  союзных  обязательств  с  Россией.  Белградский  договор  заметно
ослабил влияние России в Кабарде, которая объявлялась «нейтральной», хотя до
этого  находилась под покровительством России.86

В  третьем  параграфе  «Поддержка  Англией  завоевательной  политики
Надир-шаха  на  Кавказе  и  позиция  России.  Укрепление  российско-
кавказских  отношений»  отмечается  ,  что  в  40-х  годах  XVIII  в.  Англия  заняла
ведущее  место  среди  соперников  России  на  Кавказе,  приложив  значительные
усилия  для  подрыва  ее  влияния  в  Закавказье,  на  Каспии,  в  Иране  и  для
укрепления  собственных  позиций  до  Персидского  залива.  В  этом  плане
завоевательные  походы  Надир-шаха,  направленные  на  овладение  Кавказом  и
подрывавшие  позиции  России,  совпадали  со  стратегическими  замыслами
Англии,  что  и обусловило  ее  поддержку захватнической  политики Надир-шаха в
регионе.



Надир-шах,  одержавший  к  этому  времени  ряд  блистательных  побед  на
Востоке  и  нареченный  «Грозой  Вселенной»,  решил  усмирить  народы  Кавказа

для  создания  здесь  стратегического  плацдарма  и  демонстрации  своей  мощи
перед Петербургом  и  Стамбулом.

На  базе  достаточного  количества  источников  и  литературы  в  параграфе

уделяется  необходимое  внимание  тому,  что  в  1741  г.  оказавшиеся  без
поддержки  извне  народы  Кавказа  подверглись  нашествию  100-тысячной

иранской армии,  потерпевшей сокрушительное поражение на полях Андалала от
объединенных  сил  всех  народов  Дагестана87.  Эта  победа  над  «непобедимым»
Надир-шахом  значительно  ослабила  позиции  Ирана  на  Кавказе,  что  отвечало

стратегическим  интересам  России  в  регионе  и  способствовала  расширению  и
укреплению  взаимоотношений  народов  Кавказа  с  Россией,  которая  стала

оказывать  им  значительную  поддержку  материальными  и  политическими
средствами.

Однако,  несмотря  на  неудачный  поход  Надир-шаха  в  Дагестан,  Лондон  и

Париж  продолжали  поощрять  агрессивную  политику  Надира.  Особое  усердие  в
этом  проявила  Англия,  которая  для  оказания  военной  помощи  Надиру

использовала  агента  «русской  компании»  ("Rusland  company")  английского
купечества  Джона  Эльтона.  Сказанное  подтверждается  тем,  что  наряду  с
исследователями  других  стран,  эта  поддержка  признается  и  английскими

историками  Л.Локкартом88  и  П.Сайксом89.  Военно-  политическая  поддержка,
оказанная  Англией  Надир-шаху,  послужила  одной  из  причин  длительной

оккупации иранскими войсками Северо-восточного Кавказа.

Но  судьба  иранских  завоеваний  на  Кавказе  и  самого  Надир-шаха  решалась

на  полях  сражений  с  горскими  народами,  где  захватчики  продолжали  нести
огромные  потери  от  свободолюбивых  горцев,  взявших  курс  на  активное
сближение  с  Россией.  Свидетельство  тому  -  массовое  обращение  горских

владетелей и  старшин за подданством к России90.

Следствием  такого  развития  событий  явилось  то,  что  героическая  борьба
народов  Кавказа  и  поддержка,  оказанная  им  Россией,  сорвали  завоевательные

планы  Надир-шаха.  В  1743  г.  он  вынужден  был  отступить  из  Дагестана  под
предлогом продолжения войны с Турцией.

Предпринятый в  1744  г. последний (четвертый) поход иранских захватчиков

на усмирение новой волны антииранских выступлений в конце  1744 начале  1745
гг.  также  потерпел  крах.  Надир-шаху  не  удалось  ни  покорить  народы  Кавказа,
ни восстановить их против России.

Многочисленные  факты  свидетельствуют,  что  упорное  противодействие

народов  Кавказа  агрессивным  устремлениям  Ирана  и  Турции  и
поддерживавшим  их  политику  западным  державам,  с  одной  стороны,  и
покровительство  России  этим  народам  в  их  освободительной  борьбе,  с  другой,



способствовали  дальнейшему  расширению  и  укреплению  российско-кавказских
отношений.

В  заключении  приводятся  основные  выводы  диссертационного
исследования,  суть  которых вкратце сводится к следующему:

Кавказ,  обладающий  важными  стратегическими  позициями,  обрел
доминирующую  роль  в  кавказской  политике  Англии,  России  и  Франции  в
первой  половине  XVIII  в..  Сложившаяся  в  регионе  ситуация  определила  пути
реализации  замыслов  каждого  государства  накануне  и  в  период  подписания
Петербургского  1723  г.  и Константинопольского  1724  г. договоров.

Позиции  английских  и  французских  послов  в  Стамбуле  в  этот  период
выявили  антироссийский  характер  политики  Парижа  и  Лондона  в  духе
проводимого  ими  курса  антироссйского  «восточного  барьера»  в  лице  шведско-
польско-турецкого  альянса.

Особенно активно в это время действовала Франция, оказывавшая реальную
поддержку  нашествиям  османских  и  крымских  феодалов  через  российские
владения на Северный Кавказ и Прикаспий в  1733  и в  1735 гг.

В  40-х  годах  XVIII  в.  ведущая  роль  в  поддержке  захватнических
устремлений  на  Кавказе  Надир-шаха  Афшара  перешла  к  Англии,  что
подтверждается  оказанием  военной  поддержки,  строительством  судов  для
иранского  флота,  а  также  доставкой  провианта  иранской  армии  в  Дагестан  и
снабжением ее разведывательной информацией.

Примечательно,  что  российское  правительство,  в  отличие  от  западных
держав,  использовало  в  своей  кавказской  политике  политические  и
материальные  средства,  негласно  поддерживая  освободительную  борьбу
народов  региона  против  иранских  и  османских  агрессоров,  что  способствовало
усилению влияния России на Кавказе.

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  отражены
в  следующих  публикациях:
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