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ведущей формы отношений, поскольку не имеет достаточных социальных оснований для своей широкой распро-
страненности. Тем самым мы приходим к выводу, что манипуляционный способ воздействия по отношению к 
современному обществу является наиболее конструктивным, приемлемым и закономерным способом организа-
ции социальных коммуникаций, что говорит о его конструктивном характере. Вместе с признанием ведущей ро-
ли манипуляции нами также установлено, что альтернативные формы воздействия по-прежнему используются и 
имеют место быть в социальном пространстве, но их роль существенно ниже, чем роль манипуляции. В широком 
смысле все три рассматриваемые нами формы отношений в реальности предстают как единый комплекс системы 
управления, ведущая роль и обязательства в котором возложены на манипуляцию, а насилие и диалог предстают 
как частные формы, призванные решать конкретные задачи там, где манипуляция или невозможна, или неэффек-
тивна, или провалилась. В исторической ретроспективе современные манипуляционные формы предстают как 
более конструктивные (в отличие от насилия) и более обоснованные (в противовес диалогу), что в целом свиде-
тельствует об их адекватном характере по отношению к современному обществу. 
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ДАГЕСТАН В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ, ИРАНА И ТУРЦИИ В 30-Е ГГ. XVIII ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ) 
 

Дагестан, расположенный между Европой и Азией, Черным морем и Каспием, на главных коммуникаци-
ях, ведущих в Закавказье, на Ближний и Средний Восток, испокон веков привлекает внимание правителей и 
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ученых различных стран и направлений, особенно представителей постоянных кавказских геополитических 
соперников - России, Ирана и Турции. Не стали исключением из этого ряда и 30-е гг. XVIII в., когда проти-
воборство между указанными сторонами достигло заметной остроты. Сказанное подтверждается материа-
лами исследований отечественных и зарубежных авторов, большинство которых среди событий рассматри-
ваемого времени преимущественно выделяют походы крымских ханов 1733 и 1735 гг. и «шемахинские экс-
педиции» Надир-шаха Афшара, предпринимавшиеся с обеих сторон для занятия Дагестана и прикаспийских 
областей, возвращаемых Россией Ирану согласно Рештскому договору от 21 января 1732 г. и Гянджинскому 
трактату от 10 марта 1735 г. [6, с. 194-200]. 

В этой связи уместно отметить, что сразу же после подписания Рештского договора (о возвращении Ира-
ну территорий до места слияния Аракса и Куры - авт.) Порта решила направить весной 1733 г. для занятия 
этих территорий 25-тысячный корпус калги Фетхи-Гирея с четкой установкой: «выступить против персов, 
привлечь к себе горские племена Северного Кавказа от устья Кубани до русской границы и идти к Дербен-
ту» [18, S. 442]. Но выполнить эту задачу калге не удалось. Основные силы крымцев были разгромлены рус-
скими войсками под горой Гюрзели в Чечне и в Дагестане под Дербентом. По данным русского консула в 
Реште С. Аврамова, силы Фетхи-Гирея, добравшиеся до места расположения турецких войск на реке Куре, 
насчитывали около 3 тыс. человек [1, д. 7, л. 13; 2, д. 7, л. 83]. 

Ситуация в регионе в дальнейшем продолжала складываться в пользу Ирана. В декабре 1733 г. и мае 
1734 г. Надир нанес сокрушительные поражения османам, вынудив осажденного багдадского губернатора 
Ахмед-пашу подписать от имени турецкого султана Ахмеда III Багдадский договор о возвращении Ирану 
всех занятых турецкими войсками территорий, а также управляемых признавшими верховную власть Порты 
владетелями бывших иранских земель, в том числе и на Кавказе. Однако требование Надира подчиниться 
своей власти или удалиться из Шемахи, сделанное со ссылкой на подписанный Ахмед-пашой Багдадский 
договор, гази-кумухский хан Сурхай I, находившийся в подданстве у Порты в качестве верховного правите-
ля Дагестана и Ширвана с 1728 г., категорически отверг, сопроводив такими словами: «Мечами лезгинских 
(дагестанских - авт.) львов мы завоевали Ширван; какое право имеет Ахмед из Багдада или кто-либо еще 
вмешиваться в таком случае» [3, с. 233; 18, S. 458]. 

Ввиду надвигавшейся угрозы Сурхай I решил выиграть время, чтобы подготовиться к борьбе с Надиром. 
Эвакуировав жителей из города, он оставил Шемаху, решив дать сражение в более выгодных условиях. 
В середине августа 1734 г. иранские войска ворвались в Шемаху, сравняли ее с землей, опустошили шир-
ванские селения, доставили 500 пленных и много голов убитых. Этими мерами Надир старался устрашить 
народы Азербайджана и Дагестана и склонить Сурхая I к капитуляции. 

Но Сурхай I не склонился перед грозным завоевателем. Он готовился к борьбе до последней возможно-
сти, собирая войска в Кабалинском магале. «Обстоятельства сложились так, - отмечает В. Н. Левиатов, - что 
с этого времени Сурхай-хан Гази-Кумухский стал одной из важнейших фигур в борьбе против иранского 
завоевателя. С этих пор на некоторое время он привлек симпатии населения Дагестана и Азербайджана на 
свою сторону против Надира, стремившегося к обладанию этими странами» [9, с. 102]. 

Так началась первая «шемахинская экспедиция» Надира 1734 г. Решающее сражение произошло 17 сен-
тября 1734 г. в урочище Деве-Батан между Шемахой и Кабалой, где Сурхай I против 42-тысячной иранской 
армии смог выставить 20-тысячное войско. О результатах этого сражения командующий русскими войсками 
на Кавказе В. Я. Левашов сообщал, что сначала горцы потеснили иранцев, но «от великой пушечной стрель-
бы Сурхай устоять не смог и с войсками своими ретировался». Желая сохранить силы для дальнейшей борь-
бы, Сурхай I заблаговременно отступил в Гази-кумух, решив дать сражение в лакских селениях на подсту-
пах к своей резиденции. Об этом сражении Левашов также доносил, что «Тахмас-хан (Надир - авт.), не одо-
лев сурхайцев, оставил при тех деревнях довольную команду», а с основными силами пошел за Сурхаем, на-
стиг его в Кумухе, «по которой учинил великую пушечную стрельбу», отчего Сурхай вынужден был бежать 
в Аварию, после чего Надир занял Гази-Кумух, а Сурхай «прибыл в аварское владение, остановился и тамо 
умножает войско свое с намерением еще Тахмас-хану чинить сильное противление» [2, д. 4, л. 48-49]. 

Так завершилась наступательная стадия первой «шемахинской экспедиции» Надира, ограничившаяся 
вытеснением Сурхай-хана I в Аварию. Тем не менее, стараясь поднять свой авторитет в войсках и за пре-
делами Ирана, Надир объявил о полной победе над Сурхаем I и покорении всего Дагестана. Однако до 
выполнения этих задач было далеко: он не только не покорил Дагестан, но и не смог одержать полную 
победу над Сурхаем I. Сказанное подтверждается оценкой «успешной» части операции Надира, ведущим 
переговоры с иранскими дипломатами и с русским князем С. В. Голицыным. Так, ссылаясь на рапорт сво-
его офицера, прикомандированного к свите шаха, Голицын писал, что полученный им рапорт «с прежни-
ми разглашениями (Надира - авт.) не сходствует, а именно что он во всю Дагестанию не ходил, токмо 
около дороги в горах лежащие деревни разорял… нигде главной схватки с неприятелем не имел… токмо 
оной Тахмас-хан люди потерял при возвращении своем оттуду, ибо шли великими горами, где людей от 
стужи, голоду и от своего непорядку немалое число из гор попадали и до смерти побились, так что ис са-
мого ханского обозу оттого уцелело немного» [1, д. 7, л. 415 об.]. 

Объективность цитированного рапорта не вызывает сомнений: Петербург был заинтересован в полу-
чении достоверной информации для принятия взвешенных решений. Положение завоевателей оставалось 
тревожным. Повсюду на них нападали летучие отряды горцев. В тылу назревало грозное восстание. Учи-
тывая создавшуюся обстановку, собрав поредевшие войска, в конце сентября Надир начал отход из гор. 
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Но перед отступлением из Дагестана, стараясь сохранить себе опору, он восстановил титул дагестанского 
шамхала, признав таковым сына сосланного решением Сената в 1726 г. в Архангельскую губернию шам-
хала Адиль-Гирея - Хасбулата [19, p. 94]. 

На обратном пути в Иран Надир напал на джарцев и лезгин, сжег Ахты, но понес значительный урон. 
Касаясь итогов первого нашествия Надира на Дагестан, Голицын пришел к выводу, что «хотя здесь гласили, 
якоб Тахмас хан их разбив много полону побрал, токмо как оной мой офицер сам видел, ничего не везли, но 
везли много здешних (своих - авт.) побитых и раненых» [1, д. 7, л. 416]. Так и не добившись поставленной 
цели, 15 октября 1734 г. он вернулся в Гянджу, где спустя 5 месяцев был подписан упомянутый выше рус-
ско-иранский трактат, резко обостривший ситуацию в Дагестане и прикаспийских областях. Согласно этому 
трактату, Россия обязывалась незамедлительно вернуть Ирану Гилян, Мазендаран, Астрабад, Азербайджан 
и Дагестан вплоть до реки Сулак с отводом своих войск на Терек в Кизляр [6, с. 203-207; 11, с. 196]. 

Это означало, что Дагестан и прикаспийские области, входившие в состав России со времени Каспийско-
го похода Петра I в 1722 г., снова подпадали под власть Ирана. Излишне доказывать, что этот процесс со-
провождался ожесточенной борьбой между Ираном и Турцией, стремившейся занять место уходившей из 
региона послепетровской России. Повторился, по существу, сценарий послерештского периода с гораздо 
масштабными и далеко идущими последствиями. 

Оставление русскими войсками Дагестана и прикаспийских областей подтолкнуло Порту на более ак-
тивные действия. Пользуясь создавшейся ситуацией, 25 мая 1735 г. она объявила себя покровительницей 
народов Кавказа, особенно Дагестана, как единоверных мусульман - суннитов. На самом же деле Порта, как 
и в 1733 г., готовилась отправить значительные силы крымского хана Каплан-Гирея через Северный Кавказ 
в Закавказье против Надира под тем предлогом, что муфтий Дагестана Курбан эфенди обратился к ней за 
помощью, так как Россия решила отдать единоверных туркам дагестанцев «Тахмас кулы-хану (Надиру - 
авт.) в наижесточайшее мучение» [2, д. 6, л. 104-105 об.]. 

Несмотря на неоднократные предупреждения Петербурга со ссылкой на русско-турецкий Константино-
польский договор 1724 г. о том, что задуманная акция носит антироссийский характер и будет отражена воен-
ной силой, в Стамбуле не вняли этим голосам. Крымский хан Каплан-Гирей, выполняя предписания султана 
Ахмеда III, выступил в поход во главе 80-тысячной конницы в конце июля 1735 г. Сообщая о том, что «в на-
стоящее время» крымский хан находится в Азовском море, английский посол в Петербурге К. Рондо 20 авгу-
ста 1735 г. доносил в Лондон: «Если движение … русских войск не изменит его планов, он намерен высадить 
своих татар на Кубани с целью туда двинуться в Кабарду и, далее, через Дагестан в Персию» [14, с. 429]. 

Двигаясь указанным маршрутом из г. Копыла на Кубани, к исходу августа хан оккупировал Кабарду, но 
попытка беспрепятственно пройти Чечню по ущелью, расположенному между аулами Алды и Чечен, обер-
нулась для крымцев потерями до 10 тыс. человек [4, с. 326; 16, s. 356]. Однако при содействии эндиреевских 
князей и кайтагского уцмия Ахмед-хана основные силы хана обошли это ущелье и вторглись в Дагестан, где 
под командованием Левашова в станице Старогладковской оставалось всего 8 тыс. человек. Не вступая в 
ними в схватку, крымцы двинулись к Дербенту выше гребенских городков и Аксая. В тридцати верстах от 
Дербента произошло сражение крымского войска с Хасбулатом и оставленными ему в помощь Надиром год 
назад иранскими частями. Хасбулат был разбит и бежал в горы, но хан вынужден был остановиться ввиду 
изменения соотношения сил между Ираном и Турцией [13, л. 89]. 

Особенность сложившейся ситуации заключалась в том, что Надир-шах нанес поражения туркам с нача-
лом похода Каплан-Гирея, в июле 1735 г., после чего капитулировали их гарнизоны в Тбилиси, Ереване, 
Гяндже и Тебризе. Спустя месяц на столицу ханства Бахчисарай развернул наступление из Польши 80-
тысячный русский конный корпус под командованием Б.-Х. Миниха. В начале октября в Крым было на-
правлено оттянутое из Дагестана и Закавказья 30-тысячное войско во главе с генералом М. Н. Леонтьевым. 
Осенью русские войска перешли крымские границы и расположились в станицах гребенских казаков. 

В связи с изменившейся обстановкой султан Махмуд направил указ Каплан-Гирею, «дабы он в Персию 
не ходил и от того походу удержался» [2, д. 7, л. 1]. Но прежде чем отступить из Дагестана, хан принял 
некоторые меры, надеясь сохранить влияние Турции и Крыма в этом крае. Выделив значительные средст-
ва для подкупа старейшин, он вынудил отступить в горы сторонника Ирана Хасбулата, объявил шамха-
лом племянника Адиль-Гирея Эльдара, Сурхая I оставил правителем Ширвана, а уцмия Ахмед-хана - гу-
бернатором Дербента [19, p. 98]. 

Однако решение султана вытащить Каплан-Гирея из Дагестана не принесло спокойствия местному на-
селению. Наоборот, нашествие крымцев на Северный Кавказ ускорило наступление иранских завоевате-
лей. С этого момента, как и в 1734 г., важнейшие области Прикаспия - Дагестан и Ширван - превратились 
в арену ожесточенной борьбы между Надиром, с одной стороны, и Сурхай-ханом I, символично поддер-
живаемым Османской империей - с другой. 

Разгромив турок в Закавказье летом 1735 г., Надир снова нагрянул на Ширван и Дагестан. Так началась 
вторая «шемахинская экспедиция», в ходе которой эти территории снова оказались на пути завоевателей. 
Выступив из-под Гянджи 11 октября, опустошив джарские джамааты, лезгинские и табасаранские магалы, 
21 ноября иранские войска подошли к Дербенту. Зная о наступлении русских войск на Перекоп, с одной 
стороны, и приближении Надира - с другой, Каплан-Гирей спешно ретировался в Крым [10, с. 49; 17, S. 97]. 
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Однако в столь ответственный момент между дагестанскими властями не оказалось единства. Поэтому 
попытки Сурхая I, Эльдара и уцмия Ахмед-хана сразиться с иранцами не имели успеха. Воспользовавшись 
этим, как и год назад, Надир решил расправиться сначала со своим непримиримым противником и наиболее 
влиятельным правителем Дагестана - Сурхай-ханом I [15, с. 95]. 17 декабря 1735 г. иранские войска вместе с 
Хасбулатом развернули наступление на Гази-Кумух, на третьи сутки взяли его, заставив Сурхая I снова от-
ступить в Аварию. Однако, понеся значительные потери в боях с горцами, дальше иранцы не пошли, рас-
трубив снова о полной победе над Сурхаем I и покорении Дагестана. 

Однако суть происшедших событий точнее характеризуют иранские источники, раскрывающие спонтан-
ный характер действий шаха, не сумевшего в очередной раз покорить «полностью побежденного» Сурхая I. 
Так, касаясь этой темы, иранский историк М. Казим особо подчеркивает, что главным противником Надира 
и на этот раз выступил Сурхай-хан I, оказавший ожесточенное сопротивление трехкратно превосходившему 
свои силы 30-тысячному войску иранцев в сражении в урочище Шаррат в трех милях от Кумуха. По его 
словам, в разгар битвы «смелый, отважный Сурхай устремился в центр боя … земля была окрашена кровью, 
как Джейхун или Дежле» (Аму-Дарья или Багдадская река - авт.) [12, с. 283]. Потерпев поражение, Сурхай I 
по-прежнему отступил в Аварию, но горцы, как подтверждает другой иранский источник, продолжали 
борьбу, нападали на врага со всех сторон, уничтожая «с помощью мечей многих иранцев» [7, с. 46]. 

Приведя в порядок свое войско после серьезных потерь, Надир решил вернуться в Иран до наступления 
зимних холодов. На обратном пути, стремясь укрепиться в южном Дагестане, он подчинил себе часть лезгин-
ских старшин, владетелей Табасарана, акушинского кадия Гаджи Аюба и уцмия Ахмед-хана, которого назна-
чил «хранителем печати Дагестана». Временно покорив Кумух, Акушу, Губден и Башлы, оставив значитель-
ные силы в Дербенте, в марте 1736 г. он вернулся на Мугань, где был коронован шахом Ирана [5, с. 256]. 

Однако ни доставшаяся ему шахская корона умерщвленных им Сефевидов, ни блистательные победы 
над Османской империей не могли стереть из памяти шаха навязчивые мысли о покорении Дагестана, за-
нявшего доминирующее положение в его повседневной деятельности: то ли он сидел на троне, то ли на-
ходился на полях новых сражений. Подтверждение тому - на приеме высшей военно-феодальной элиты, 
посвященном итогам Индийского похода, он подчеркнул: «Я взял под свою власть Хиндустан, земли Ту-
рана (Средней Азии - авт.) и Ирана, а сейчас я так пожелал: с огромным, бесчисленным войском вступить 
в царство Кумух и сделать новое клеймо (даг) на этой стране. От такого клейма огонь пойдет по всему 
миру» [8, с. 72-73]. Но осуществленная с этой целью Дагестанская кампания 1741-1743 гг. закончилась 
крахом, ускорившим гибель самого шаха в 1747 г., и начавшимся вслед за этим распадом его деспотиче-
ской военно-феодальной державы. 

Не увенчались успехом и попытки Порты укрепить позиции Османской империи путем подкупа даге-
станских владетелей и выдвижения самозваных представителей Сефевидской династии на шахский престол. 
На этом фоне заметно отличалась кавказская политика России, выступившей в рамках политики «ласкания» 
горских владетелей и старшин против гегемонистских устремлений Ирана и Турции в регионе ради дости-
жения своих геополитических целей, что способствовало развитию российско-кавказских и русско-
дагестанских отношений. 
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УДК 81-11 
 

В статье предлагается критерий сравнения и измерения эмотивной концептуальной сферы человека в 

межкультурном аспекте. Исходя из положений квантовой теории информации, автором рассматривают-

ся понятия «динамика квантового эмотивного потока», «эмотивный квант». 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМОТИВНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 
 

Как мотивирующая основа познавательной деятельности человека, эмоции, являясь ядром личности, со-
ставляют существенную часть его когнитивной системы. Основной единицей когнитивной сферы является 
концепт. Эмоциональная составляющая имеет важное значение при раскрытии в лингвокультурологическом 
плане содержания и формы универсальных культурных концептов, а также выявления национально-
культурной специфики выражения субъективной сферы человека. 

Как считает В. И. Шаховский, «концепт … облигаторно имеет эмоциональную окрашенность, и все кон-
цепты эмоциональны, как универсальные, так и этнические. <…> Никакое общение без эмоций практически 
невозможно, а для межкультурного общения эмоции как культурные референты, в силу этнических особен-
ностей их смысловых языковых форм, действительно представляют серьезное препятствие для коммуни-
кативного успеха. Эмоциональный концепт - недискретная сущность, а языковой эмотив - дискретен. 
<…> Эмоции имеют изменчивую непрерывно-зонную структуру, их практически невозможно разграни-
чить в самом акте переживания» [16, с. 9], и поэтому некоторые исследователи, в частности Е. Н. Винар-
ская [3, с. 9-12], считают, что их вообще нельзя исчислить. 

Как мы полагаем, критерий «динамика квантового эмотивного потока» позволит осуществить не только 
межкультурное сравнение концептов, но и измерение (и, возможно, исчисление) эмотивно-концептуальной 
сферы - того, что А. Н. Славская называет «чувственным бытием человека», которое «интерпретировано об-
разно-метафорически … эмоционально-смыслово» [12, с. 78-79]. 

Для выведения критерия «динамика квантового эмотивного потока» мы, полагая вслед В. И. Жельви-
сом, что «человеческие эмоции представляют собой не набор дискретных единиц, а некоторый контину-
ум» [7, с. 54], воспользовались, во-первых, понятием квантования, суть которого, как отмечает И. В. Ар-
нольд, «заключается в следующем: от окружающей нас действительности мы получаем непрерывный поток 
информации; в этом континууме мы можем выделить отдельные единицы - кванты, совокупность которых 
представляет динамический континуум в целом. Функция, отображенная последовательностью дискретных 
значений, является квантованной. Кванты информации позволяют судить обо всей функции в целом. Пра-
вильно выбрав точки квантования мгновенных значений непрерывно изменяющейся, но ограниченной вели-
чины, по времени можно обеспечить нужную точность передачи» [1, с. 45-46]. 
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