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РЕЦЕНЗИИ
Русско-персидская война 1804−1813 гг.:
о некоторых этапах российской политики в Закавказье
О монографии
Захаров В.А., Васьков М.А. Гюлистанский договор 12 октября 1813 г.
(Из истории очередного этапа российской политики в Закавказье).
Ростов н/Д.: Фонд науки и образования, 2020
Заяц Павел Вселодович − кандидат исторических наук, профессор кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского института управления −
филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, e-mail: pavelzajats@gmail.com

Монография посвящена важнейшему этапу в истории российской государственности, народов Кавказа и Закавказья, связанному с включением
данных территорий в орбиту интересов
Российской империи. Авторы исследования на большом историческом материале описывают военно-политические
события, связанные с победоносной
для Российской империи войной с Персидской империей, итогом которой
стало признание Персией перехода к
России Гурии, Картли, Кахетии,
Мегрелии, Имерети, Дагестана, Абхазии, части территории современной
Армении и большей части современного Азербайджана, где были расположены территории Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского,
Шекинского, Дербентского, Кубинского, Талышского ханств.
В данной монографии не только рассматривается непосредственно сам Гюлистанский мирный договор, но и даётся системный
анализ военно-политической обстановки, изучается ход военных действий и раскрываются ранее малоизученные страницы военной исто-
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рии, связанной с ходом боевых действий и их политическими последствиями для региона.
Гюлистанский мирный договор и историческая роль России в
регионе стали в современных условиях предметом антироссийских
информационных кампаний, особенно со стороны представителей
грузинской и азербайджанской историографии. В данной монографии
даются аргументированные и научно обоснованные ответы на данные
публикации и проводится серьёзная работа, направленная на противодействие фальсификациям истории и умалению положительной роли российской государственности и отдельных военных и политических деятелей России.
Авторы смогли показать эпохальное значение Гюлистанского
мирного договора для всех государств и народов региона, разделившего их историю на до и после. Хронологические рамки монографии
достаточно широки и включают в себя детальный, основанный на ранее не вводившихся в научный оборот документах анализ различных
этапов российской политики, начиная с действий князя П. Д. Цицианова, И. В. Гудовича, Ф. О. Паулуччи, А. П. Тормасова, П. С. Котляревского, А. П. Ермолова.
Большое внимание авторы уделили анализу той роли, которую
сыграла международная политическая обстановка в контексте российско-персидских отношений. В частности, роль дипломатии наполеоновской Франции и Великобритании. Авторы на основе документов показывают, что союзнические отношения в Европе и даже участие в совместных военных коалициях не прекращали военнополитическое соперничество Франции и Великобритании с Россией в
Закавказье. Вопреки союзническим отношениям проводилась активная политика активизировать агрессивные действия Персии против
России. Впоследствии данная политика получила своё развитие в так
называемой большой игре Великобритании против российских интересов. В этой связи авторы приводят большое количество новых данных из архивов Ирана и анализируют характер британской политики
и действий спецслужб Великобритании. Авторы на основе корпуса
исторических источников смогли показать суть работы британской
разведки и её провокационное значение для судеб народов региона,
тем более что методы, отработанные представителями Великобритании, тогда активно применялись против России в ходе Кавказской и
Крымской войн, во время интервенции в ХХ в. и в настоящее время.
Значительное место в аналитической части книги занимает рассмотрение актуальных политических вопросов, которые связаны с
215

ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2021 Том 11 (50) № 4

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2021 Vol. 11 (50) N 4

современным наследием Гюлистанского мирного договора для региональной и мировой политики. В частности, авторы рассматривают
влияние изучаемых ими исторических событий на современные отношения России, Ирана, Армении, Азербайджана, Грузии, поскольку
часто ставятся вопросы о глобальной роли России на современном
этапе.
Монография содержит значимые для исторической науки документальные приложения, которые впервые публикуются системно и в
первоисточниках показывают логику развития исторических событий. Ценность представляет ещё и то, что публикуются на просто
тексты собственно договоров, но и сопроводительные дипломатические документы и переписка, связанная с их заключением.
Монография имеет фундаментальный характер, подготовлена на
основании всего необходимого корпуса исторических источников,
большое количество которых авторы впервые вводят в научный оборот. Работа является актуальной не только в плане изучения истории
дипломатии и военно-политических событий, но и для аналитики текущих политических процессов.
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