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история.

Диссертационное исследование М.Р. Яфаровой посвящено исследованию 

такого важного исторического события в истории предпетровской России, как 

крупное военное столкновение Русского государства с одной из наиболее 

могущественных держав тогдашнего мира -  Османской империей, 

столкновение в котором приняли участие главные военные силы обоих 

государств . Конфликт, как известно, был вызван стремлением Османской 

империи подчинить всю Украину своей власти, но благодаря противодействию 

России значительную часть этих планов осуществить не удалось.

Это событие неоднократно привлекало к себе внимание исследователей 

и дореволюционной и советской и постсоветской России, однако единственная 

монография посвященная первой большой русско-турецкой войне была 

написана в 1911 г. и не являлась результатом самостоятельного изучеия 

источников. Хотя исследователями разного времени был введен в научный 

оборот и проанализирован значительный фактический материал, до сих пор 

отсутствует исследование, в котором события русско -турецкой войны были бы 

рассмотрены последовательно, систематически, с учетом разных аспектов темы, 

с использованием всей массы материала,накопившегося в архивах 

государственных учреждений того времени. Тем самым был бы в значительной 

мере устранен тот разнобой в оценках итогов войны, который наблюдается в 

работах отечественных исследователей.

Большой интерес к событиям русско-турецкой войны проявляла и 

проявляет украинская историография, но украинских исследователей 

интересуют прежде всего действия казацкого войска, которое подчас 

изображается, как главная сила защищавшая Украину от османской агрессии. В 

турецкой исторической литературе, к сожалению, отсутствуют специальные
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исследования по истории войны, основанные на османских архивных 

источниках.

М.Р. Яфарова существенно расширила архивную базу изучения темы, в 

диссертации использовано большое количество как опубликованных, так и 

неизданных документов прежде всего из фондов Разрядного и Малороссийского 

приказов а также из целого ряда других архивных собраний Российского 

государственного архива древних актов. Такие источники, как переписка 

военачальников между собой и с центром, « распросные речи» лазутчиков, 

выходцев и пленных, росписи отправленных на войну войск и ряд других 

материалов позволяют достаточно точно характеризовать состояние войск, 

принимавших участие в войне, решения и действия русской стороны,общий 

характер военных столкновений. Эти документы сопоставляются в диссертации 

с свидетельствами нарративных источников( прежде всего украинских 

летописей и мемуаров участников событий).Более сложным делом оказалось 

осуществить аналогичное исследование по отношению к османской стороне. 

Если сохранился использованный М.Р. Яфаровой целый пласт разнообразных 

свидетельств о состоянии османской армии того времени, то отсутствуют 

документы османских военачальников, которые позволили бы судить о их 

планах и действиях. Здесь полезным пособием стали для диссертантки 

сообщения французского дипломата Ф. де ла Круа и польского резидента С. 

Проского, наблюдавших события, находясь на османской стороне.

Собранный материал был подвергнут в диссертации анализу, чтобы 

последовательно по отношению к каждому эпизоду выяснить, что знали 

русские власти об армии и планах противника, какие принимались решения и 

как они выполнялись, как развивались военные действия и как менялись в связи 

с этим задуманные планы, какие потери понесла в тот или иной момент русская 

армия. Исследования, в котором так последовательно с опорой на всю массу 

архивного материала рассматривались один за другим все эпизоды русско- 

турецкой войны, в отечественной исторической литературе нет.

По отношению к османской стороне исследование по объективным 

причинам не могло быть выполнено в таком же объеме, но и о планах и 

действиях турок и о потерях турецкой армии в диссертации также введен в 

научный оборот целый ряд важных сведений.
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Важно отметить, что в отличие от ряда других работ диссертация М.Р. 

Яфаровой охватывает весь период войны и военные кампании 1677-1678гг., о 

которых по преимуществу писали исследователи, и позиционную войну 1679- 

1681гг.

Проделанное исследование позволило диссертантке положить конец 

имевшим место в отечественной литературе спорам об итогах войны. Нанести 

поражение главной османской армии не удалось, не удалось и удержать под 

русской властью Правобережную Украину, чего русские политики добивались в 

течение ряда лет, война была тяжелой и русско-украинская армия понесла в ней 

серьезные потери, но не менее серьезные потери понесли в войне главные 

военные силы Османской империи. Поставленные перед перспективой большой 

серьезной войны с Россией османские политики вынуждены были отказаться от 

своих планов захвата Киева и Левобережья. Навязать России такой мир, 

который был навязан Польше в 1676 г. не удалось. Русская власть тем самым 

защитила не только население Левобережья, но и массы людей пришедших туда 

с Правобережья в предшествовавшие годы.

В диссертации также с привлечением новых архивных свидетельств 

рассмотрен вопрос об участии в событиях русско-турецкой войны украинского 

населения. В современной украинской историографии настойчиво 

пропагандируется представление, что именно украинское общество ( в отличие 

от русских властей и военачальников) добивалось решительного отпора 

османам. В диссертации убедительно показано, что никакой единой позиции по 

этому вопросу в украинском обществе не было. Если казацкое войско 

Левобережья действительно упорно противостояло османам вместе с русской 

армией, то на Правобережье значительные группы населения пытались 

договориться с османами, сложной и неоднозначной была и политика 

Запорожской Сечи.

Хотелось бы также отметить, что в диссертации введены в научный 

оборот и подвергнуты анализу важные свидетельства о состоянии вооруженных 

сил Русского государства накануне петровских реформ и о характере 

управления этими силами со стороны центральных органов управления, что 

представляет определенный вклад в решение более общих вопросов военно

политической истории предпетровской России.
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Диссертация М.Р. Яфаровой представляет собой самостоятельное 

научное исследование важной темы, основные выводы автора серьезно 

обоснованы и не вызывают возражений. Работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук и заслуживает рекомендации к защите по 

специальности 07.00.02 -Отечественная история.
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