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В статье исследуется военно-политическая обстановка на Восточном Кавказе в XIII-XIV вв., в период 
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В XIII в. на Евразийском континенте произошли «тектонические изменения» в политической жизни мно-
гих стран и народов, по сути, перекроившие карту мира. Катализатором этих процессов стали обширные 
монгольские завоевания и образование вслед за тем империи Чингисхана, вскоре распавшейся на самостоя-
тельные улусы-государства: империя Юань, Улус Джучи (Золотая Орда), государство Хулагуидов и Чага-
тайский улус. 
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Наиболее сильной и влиятельной из них была Золотая Орда, охватывавшая значительные территории от 
Западной Сибири до Восточной Европы и от северо-западной Руси до Закавказья. Практически весь Запад-
ный Прикаспий вплоть до Дербента, а иногда и до реки Куры также оказался в его составе [3, с. 61]. 

Данный регион был одним из наиболее важных в экономическом, политическом и стратегическом отно-
шении для Золотой Орды, поскольку через него пролегала важнейшая торговая артерия между Востоком и 
Западом, сулившая огромные выгоды. Узловым транзитным пунктом здесь был город Дербент, куда по мо-
рю и суше доставляли товары караваны европейских и восточных купцов [2, с. 316]. Кроме того, это была 
мощная крепость, определявшая политическую обстановку на всём Восточном Кавказе. По этой причине 
вокруг города и прилегающей равнины на протяжении полутора столетий разворачивалась острая борьба 
между двумя монгольскими улусами – Золотой Ордой и державой Хулагуидов. 

Хулагуиды, чья держава включала Закавказье, Иран, Афганистан, Туркестан, Ирак, Курдистан, часть 
Малой Азии [7, с. 230], неоднократно предпринимали попытки отодвинуть свои границы до Дербента. 
В свою очередь Золотая Орда предъявляла претензии на земли Южного Дагестана и Азербайджана до реки 
Кура. В связи с этим между ними часто происходили войны, о чём сообщает персидский историк начала 
XIV в. Вассаф: «…земли в длину от краев Каялыка и Хорезма и крайних пределов Саксина и Булгара  
(т.е. Поволжья – М. Г.) до окраин Дербенда он (Чингисхан – М. Г.) предназначил старшему сыну Туши 
(Джучи). Что позади (т.е. севернее – М. Г.) Дербенда, называемого Демир-капу (Железные ворота), то все-
гда было местом зимовки и сборным пунктом разбросанных частей войска его (Туши); по временам они де-
лали набеги до Аррана и говорили, что Арран и Азербайджан также входят в состав владений и становищ их 
(Джучидов). Вот почему с обеих сторон, хулагидской и джучидской, стали проявляться, одна за другой, 
причины раздора и поводы к озлоблению» [11, с. 85-86]. 

Вся прикаспийская равнина к северу от Дербента принадлежала Золотой Орде, а за земли к югу от Дер-
бента между Джучидами и Хулагуидами развернулась многолетняя кровопролитная война, периодически 
затухавшая и возобновлявшаяся с новой силой. Несмотря на то, что Чингисхан включил земли Южного Да-
гестана и Азербайджана в улус Джучи, Хулагуиды захватили их, продвинув границу своего улуса вплоть до 
Дербента. Это и стало основной причиной раздора между двумя ветвями Чингисидов [Там же, с. 23]. 

Конфронтация началась в 1254 г., когда, как сообщает армянский историк Киракос Гандзакеци (1200-1271), 
Джучиды провели поголовную перепись населения «всех племён» Кавказа, с тем чтобы обложить их данью: 
«В 703 (1254) году армянского летосчисления Мангу-хан и великий военачальник Батый послали востикана 
по имени Аргун… с множеством сопровождающих лиц провести перепись всех племен, находившихся под их 
властью… Добрались они до Армении, Грузии, Агванка и окрестных областей. Начиная с десяти лет и старше 
всех, кроме женщин, записали в списки. И со всех жестоко требовали податей…» [5, с. 222]. 

Это вызвало крайнее недовольство Хулагуидов, которые потребовали от ордынских сборщиков дани 
удалиться из Закавказья, с земель, которые они считали подвластными себе. Но Золотая Орда ответила кате-
горическим отказом. И тогда Хулагу-хан развязал войну. Берке-хан принял вызов и «собрал бесчисленное и 
несметное войско» [Там же, с. 238]. 

Война началась в начале 1256 г. Золотоордынская армия вторглась в Закавказье. Пока Берке-хан двигал-
ся по Прикаспию, сын Хулагу-хана Абга-хан с частью войск через Дарьялское ущелье вышел ему в тыл и, 
разоряя западные земли Золотой Орды, начал подступать к столице Сарай-берке. Берке-хан был вынужден 
поспешно отступить обратно к Волге, чтобы защитить свою столицу. За ним по пятам шёл Хулагу-хан.  
«Разорив части улуса Джучи, Хулагу-хан дошел до великой и бездонной реки Этиль (Волга), где и произош-
ло побоище», – сообщает Гандзакеци [Там же]. Но сильные морозы плохо сказались на состоянии армии 
Хулагу-хана, потерпев поражение, он был вынужден поспешно отступить на юг, за Дербент. 

В 1261 г. война между Хулагу и Джучи возобновилась. В августе 1262 г. 30-тысячный золотоордынский 
отряд беглярбека Ногая совершил набег на закавказские земли Хулагуидов [6, с. 74], но разгромленный был 
вынужден отступить обратно в предкавказские степи, называемые тогда Дешт-и-Кипчак [3, с. 17-19]. 

Зимой 1263-64 г. Берке организовал новый крупный военный поход на улус Хулагу, планируя отобрать 
прикаспийские земли Южного Дагестана и Азербайджана. «От ржания быстроногих (коней) и от бряцания 
(оружия) воинов поверхность равнины земли наполнилась грохотом ударов грома и сверканием молнии», – 
пишет Вассаф [11, с. 87]. Генеральное сражение произошло на берегу Куры. Армия Берке потерпела пора-
жение и обратилась «в бегство». Хулагу-хан «повел войско своё в погоню за ними» и у Дербента настиг ос-
татки войска золотордынцев. Как повествует Вассаф, «из войска Берке не уцелел ни великий, ни малый, и 
(почти) весь народ был перебит; лишь немногие после такого разгрома сумели убежать». Но война на этом 
не завершилась, а продолжалась ещё «в течение пяти лет» [Там же]. 

В 1265 г. скончался Хулагу-хан и на престол взошёл его сын Абага-хан. Узнав об этом, Берке «выступил 
за Дербентские ворота и раскинул стан свой на берегу реки Куры». Эту реку Берке, по всей видимости, объ-
явил границей между его улусом и улусом Хулагу, поскольку он «укрепил берег её частоколом и глубокими 
рвами» [Там же]. 

Но закалённый в предыдущих сражениях Абага-хан не мог смириться с потерей территории и, «собрав 
огромную армию, пошёл воевать против Берке» [Там же]. И на этот раз ордынские войска потерпели неуда-
чу, в результате чего были вынуждены поспешно возвратиться в Дешт-и-Кипчак. 

Это был последний поход Берке-хана, на обратном пути у берегов Терека он скончался. На престол взо-
шёл Менгу-хан (Мункэ-Тимур). Средневековый автор Шейх Увейс сообщает, что «Менгу-Тимур воцарился 
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в 664 г.х. (13.Х.1265 г. –1.X.1266 г.) во всем Дешт-и-Кипчаке до пределов Хорезма...» [1, с. 91]. Война между 
Золотой Ордой и улусом Хулагу продолжалась, причём основной ареной противостояния всё ещё оставался 
Западный Прикаспий [11, с. 87]. Постоянные войны измотали обе стороны, и «в конце концов, они в силу 
крайней необходимости заключили мир… С той поры они оставили споры до времён Аргун-хана» [9, с. 82]. 
Границей между ними, как и прежде, остался Дербент. 

В 1288 г. война между Джучидами и Хулагуидами возобновилась с новой силой, «в месяце рамазане 687 г.х. 
[29 сентября – 28 октября 1288 г. н.э.] опять пришло от них (Золотой Орды – М. Г.) громадное войско, их 
предводителями [были] Тама-Токта и Бука» [Там же, с. 83]. В кровопролитном сражении золотоордынская 
армия потерпела поражение от войск Аргун-хана Хулагуида [Там же]. Преследуя отступавшие остатки зо-
лотоордынцев, Хулагуиды захватили Дербент и земли вплоть до реки Уллучай, протекающей в 30 км север-
нее от города [6, с. 79]. 

Для Золотой Орды это было очень тяжёлое поражение, в войне полегла вся гвардия, восполнить которую 
не представлялось возможным до тех пор, пока не возмужает новое поколение воинов. Рашид ад-Дин отме-
чает, что правители Золотой Орды «с той поры до сего времени, благословенной эпохи государя ислама Га-
зан-хана, да увековечит Аллах его власть, больше не принимались за распри и вследствие [своей] слабости 
предпочли соглашение раздору, ищут дружбы и единодушия и посылают к государю ислама гонцов с изве-
щениями об обстоятельствах [дел] с дарами и подношениями» [9, с. 83]. 

Дербент перешёл к Хулагуидам, став их пограничной крепостью. Ильхан Газан-хан (1295-1304) размес-
тил здесь гарнизон во главе с эмиром Нурином, который, по словам Рашид ад-Дина, был «почитаем и ува-
жаем государем ислама, имел его полное доверие и был поверенным его тайн» [8, с. 171]. 

Прошло 14 лет, и правитель Золотой Орды Токта-хан решил вернуть утраченные земли Южного Прикас-
пия. Весной 1302 г. его 100-тысячная армия подступила к Дербенту, и он ультимативно потребовал от Га-
зан-хана территориальных уступок вплоть до реки Куры. Об этом Вассаф сообщает следующее: «Когда Ток-
тай сделался полновластным ханом и утвердился на вершинах почета и счастия, то (в нем) зашевелилась 
жилка тщеславия и спеси и возобновилось желание присоединить (к своим владениям) области Арран и 
Азербайджан…» [11, с. 87]. 

Газан-хан в категоричной форме отверг ультиматум, выразив готовность к войне. Вместе с тем был вы-
нужден перейти в глухую оборону, не предпринимая наступательных действий, поскольку часть армии на-
ходилась в Сирии, где шла война с мамлюками, с которыми у Золотой Орды были тесные политические и 
экономические связи [3, с. 89]. Судя по тому, что Дербент остался за Хулагуидами, войска Токта-хана не 
сумели взять штурмом его и были вынуждены отступить назад. 

В 1318 г. Золотая Орда вновь начала войну с Хулагуидами из-за многолетнего спора по поводу принад-
лежности земель Южного Дагестана и Азербайджана. К этому времени Хулагуидская держава, раздираемая 
внутренними разногласиями, начавшимися после смерти Газан-хана, была сильно ослаблена. Воспользо-
вавшись этим, Узбек-хан Джучид (1303-1343) с 80-тысячной армией вторгся в Закавказье: «В середине зимы 
718/1318-19 гг. …царевич Узбек, сын Тоглука, внук Токтая, появился из пределов Саксина и Кипчака с ог-
ромным и бесчисленным войском... прошёл через Железные ворота (Дербенд-и-аханин)...» [11, с. 88]. 

В Тарих-и Шейх Увейс говорится о том, что «оба войска расположились по берегам реки (Куры), всту-
пили в бой и сражались стрелами на протяжении нескольких дней». В лагере Узбека началась эпидемия, 
«истребившая значительное количество людей» [Там же]. Сильно поредевшие золотоордынские войска на-
чали поспешное отступление. «Узбек-хан с войском вернулся разбитый, как сердце влюбленного в день раз-
луки, и измятый, как кудри красавицы в ночь свидания», – повествует Вассаф [Там же, с. 89]. 

Узбеку потребовалось 13 лет, чтобы восстановить силы и вновь возобновить войну с Ильханами. В 1335 г., 
воспользовавшись политическим кризисом в Хулагуидской державе, с «огромным войском» он вторгся в 
Закавказье. У Куры со своей армией его встретил ильхан Арпа-хан: «Он (Узбек) прошел через Дербенд и 
прибыл к берегу реки Куры. Арпа-хан также привел войско на берег (этой) реки. Они расположились друг 
против друга и несколько дней сражались стрелами. В этот год скудно выпадал дождь, и не было корма, ко-
торого хватало бы на всю их численность. Переправиться (через Куру также) не было возможности… по-
этому повернул с войском назад и ушел. Арпа-хан отправил в погоню (за ним) шейха Чупана, Хаджи-Хамзу 
и Хумари с несколькими эмирами...» [Там же, с. 101]. По мнению дагестанского исследователя А. Е. Криш-
топы, несмотря на неудачу похода Узбека 1335 г., Дербент остался за Золотой Ордой [6, с. 116]. 

После этих событий Джучиды на протяжении трёх десятилетий не предпринимали попыток продвинуть 
свои границы до Куры, даже несмотря на разразившийся в Хулагуидской державе острый внутриполитиче-
ский кризис. Лишь в 1356 г. золотоордынский хан Джанибек (1343-1359), воспользовавшись кончиной иль-
хана Ануширвана, с 300-тысячной армией вторгся в Закавказье и захватил столицу ильханов город Тебриз. 
Земли Южного Прикаспия вошли в состав Золотой Орды, но ненадолго. В 1359 г. шейх Увейс Джалараид, 
правивший Ираком Арабским, начал войну против Золотой Орды и сумел отвоевать земли, расположенные к 
югу от Дербента [10, с. 156]. Прикаспийская равнина к северу от Дербента оставалась под властью Джучидов. 

В последней четверти XIV в. государство Джалараидов и Золотая Орда были разгромлены Тимуром Са-
маркандским, а Западный Прикаспий, так же как и земли Южного и Восточного побережья Каспийского 
моря, был включён в состав его государства, известного как Туран [3, с. 357]. На протяжении всего XV в. 
Золотая Орда теряла свои земли, а в XVI в. всё возвышающаяся Московская Русь стала силой присоединять 
к себе её разлетевшиеся осколки – Казанское, Астраханское, Сибирское ханства и Ногайскую Орду, после 
чего стала обращать пристальное внимание и на Западный Прикаспий [4, с. 16, 383-385]. 
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The author studies military-political situation within Eastern Caucasus in the XIIIth-XIVth centuries, during the period of the con-
frontation between Golden Horde and Khulaguids-ilkhans’ power, covers in detail military actions between these states for the 
rich lands of Western Caspian Sea region, where the transit trade route of international significance was laid; and basing on 
sources analysis shows that the main struggle was for Derbent, which was a sort of a “gateway” from Asia to Europe and there-
fore had important economic and strategic significance. 
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УДК 316.422 
 
Статья посвящена анализу проблемы легитимности власти, которая приобретает особую остроту в эпо-
ху социальных преобразований. Если ограничиваться функциональным аспектом проблемы, то она будет 
сужена до вопросов об источниках легитимности и факторах, ее обеспечивающих, а в условиях общест-
венных преобразований легитимность приобретает для дееспособности власти первостепенное значение. 
Власть должна перманентно обеспечивать собственную легитимность, ибо это решающий фактор 
управляемости социальными процессами. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ© 

 
Потребность в социальных преобразованиях имеет объективный характер. Эта потребность – свидетель-

ство невозможности для существующей социально-экономической и политической системы функциониро-
вать в прежнем качестве. Эта потребность какое-то время может игнорироваться властью и обществом, но 
рано или поздно кризисный потенциал реализуется, и чем дольше он искусственно сдерживается, тем более 
разрушительным будет его влияние на социальную систему. 

Одна из важнейших задач власти – максимально оперативная реакция на кризисные процессы. Преодо-
ление кризисных явлений может потребовать существенного реформирования существующих социально-
экономических и политических структур, а для этого власть должна обладать безусловной легитимностью, 
которая позволит ей осуществлять назревшие преобразования. 

Проблема легитимности, начиная с работ М. Вебера, занимает существенное место в социально-
философских, социологических и политологических исследованиях. Как известно, М. Вебер выделял три типа 
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