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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы взаимоотношений Российской и Османской империй на 

Северном Кавказе. В ней говорится об особенностях и специфики политики России и Турции на Северном Кавказе. 

Abstract. This article deals with the problems of relations between the Russian and Ottoman Empires in the North 

Caucasus. It talks about the peculiarities and specifics of the policy of Russia and Turkey in the North Caucasus. 
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Актуальность исследования данной темы определяется наметившимся в последнее десятилетие 

повышенным интересом к истории Северного Кавказа до и после его присоединения к Российской империи в 

период XVIII-XIX вв. Проблемы взаимодействия России и Турции на Северном Кавказе в XIX в. всегда вызывали 

научный интерес у историков. Также актуальность темы объясняется, прежде всего, тем обстоятельством, что в 

XIX в. Северо-Восточный Кавказ в целом, Чечня и Дагестан в частности, переживали самый сложный период в 

своей истории. Именно в это время Северный Кавказ становится объектом пристального внимания мировых 

держав, таких как Османская империя, Персия, европейских государств, стремившихся включить его в сферу 

своих экономических и политических интересов. Это стремление любой ценой заполучить стратегически 

значимый регион Российской империи особенно остро звучит и сегодня, так как ни для кого не секрет, что Кавказ 

официально объявлен зоной геополитических интересов мировых держав и, прежде всего, США [7]. 

Воспроизводство в документальной форме, в частности, в трудах известных историков, таких как В.И. Потто, 

Н. Ф. Дубровина, Р.А. Фадеева показывает развитие Северного Кавказа в период Кавказской воины (1817-1864). 

Их труды позволяют объективно понять и прочувствовать исторические события и дух того времени. В 

современном российском обществе значительно возрос интерес к истории, краеведению, культуре и это 

сопряжено с тем, что именно в условиях социальной нестабильности, культурного кризиса люди нередко 

обращаются к своему прошлому, пытаясь найти в нем социальные и культурные формы, которые позволяли бы 

создать образцы поведения и мировидения [1].  

Влияние России на Кавказ стало возрастать еще в XVIII. С ней пытались конкурировать Турция, Персия, 

западные страны. 

В чём же было преимущество Российской империи? В том, что она, присоединяя территории, не уничтожала 

этнические традиции и обычаи населения. Напротив, местная знать и аристократия сохраняли свой статус, имидж 

и, самое главное, своё честолюбие. Доверие к Российской империи росло. А влияние Персии и Турции вело к 

тому, что происходило иранизация и отуречивание кавказского населения. К тому же насаждался ислам. Россия 

никогда не уничтожала религиозное разнообразие на Кавказе, напротив, давала возможность развиваться всем 

религиям. 

В начале XIX века Россия продолжает активно проникать на Кавказ. Цели, которые она преследовала, носили 

преимущественно политический характер. Первой из них следует назвать потребность обретения новых, 

обусловленных геополитической ситуацией границ страны, необходимых для обеспечения стратегической 

безопасности южных районов Империи, второй являлось стремление по возможности усилить свое влияние на 

Ближнем и Среднем Востоке посредством Кавказа [8]. 

В этих условиях у России, на первый взгляд, оставалось одно основное средство воздействия на ситуацию – 

военные действия. Однако, учитывая пророссийскую ориентацию немалой части кавказских народов, нельзя 



утверждать, что этот метод был единственным. К тому же в практике всех европейских держав были хорошо 

зарекомендовавшие себя способы контроля местной элиты: планомерное втягивание в совместные проекты, 

подкуп, заложничество, устрашение и так далее, вместе с тем приобщение к образованию и культурным 

ценностям. На данном этапе Российская империя смогла достичь значительных результатов, заключавшихся в 

присоединении больших территорий Закавказья, связанных с южнорусскими владениями России сухопутными и 

морскими коммуникациями. В состав России вошли Восточная Грузия, Абхазия, Мегрелия, Имеретия, Гурия, 

значительная часть ханства Северного Азербайджана. 

Самым тяжёлым периодом для кавказских народов можно считать конец XIX – начало XX века. 

Несмотря на то, что на протяжении этих двух веков отношения между российским и кавказским народами 

зачастую складывались непросто, союз оказался выгоден обеим сторонам. И разрыв может оказаться фатальным 

для них обеих. 

Стратегическая значимость Кавказа для России очевидна. Основную роль здесь играет геополитическая 

составляющая. Во-первых, Кавказские горы формируют южную границу страны и защищают транспортные пути 

между европейской и восточной Россией. То есть без устойчивых позиций на Кавказе российская власть на 

южных территориях становится уязвимой. Во-вторых, Кавказ – важнейший в регионе перекресток транспортных 

путей по осям Восток — Запад и Север — Юг [3]. 

Контроль над коммуникациями Кавказа дает огромные преимущества экономического, политического и 

военно-стратегического характера. Это плацдарм с мощнейшим рычагом влияния на соседние регионы. И не 

только на них. Кроме того, благодаря присоединению Кавказа Россия смогла упрочить свои экономические и 

стратегические позиции на Черном и Каспийском морях. В-третьих, Кавказский регион принес России доступ к 

значительным природным ресурсам, в первую очередь углеводородным. 

Северный Кавказ "подарил" России еще и климат, благоприятный для развития тех отраслей сельского 

хозяйства, которые было крайне затруднительно осваивать в более северных широтах. Кроме того, Кавказ стал 

главной здравницей для всей страны. 

Российская империя, в свою очередь, обеспечила условия для промышленного и культурного прогресса 

кавказских народов. На протяжении веков Кавказ был ареной борьбы региональных держав, в первую очередь 

Персии и Турции. Помимо внешнего притеснения Кавказ раздирали междоусобные войны. Подобные условия 

мало способствуют развитию: когда практически все силы уходят на то, чтобы защититься от набегов, на мирные 

занятия остается не так уж много времени. К моменту присоединения к России политическое развитие кавказских 

княжеств, царств и ханств в лучшем случае находилось на стадии феодализма. Некоторые народы и вовсе жили в 

условиях первобытнообщинного строя. Россия, по сути, познакомила их с цивилизацией. Целью было полностью 

интегрировать новый регион в жизнь страны и направить его развитие по общеимперскому сценарию. 

На Кавказе стала развиваться промышленность, появилось товарное сельское хозяйство. К примеру, до 

присоединения к России фабричная и заводская деятельность там практически отсутствовала, а к началу Первой 

мировой войны в кавказском регионе насчитывалось уже 259 фабрик и заводов. Были построены шоссейные и 

железные дороги, соединившие все основные поселения Кавказа и Закавказья с севером империи. Все это привело 

к увеличению численности населения и росту городов. 

Правительство проводило активную политику, направленную не только на экономическую, но и на 

политическую и культурную интеграцию кавказских народов. К началу ХХ века на Кавказе располагались около 

3,5 тыс. учебных заведений, обходившиеся государству в 12 с лишним миллионов рублей в год — огромные по 

тем временам деньги. Наряду с русским в местных школах изучались кавказские языки и история края. Была 

создана письменность для народов, которые ранее ее не имели, на местных языках издавались газеты и книги. 

На протяжении веков Кавказ в целом был ареной борьбы региональных держав, в первую очередь Персии и 

Турции. Помимо внешнего притеснения Кавказ раздирали междоусобные войны. Подобные условия мало 

способствуют развитию: когда практически все силы уходят на то, чтобы защититься от набегов, на мирные 

занятия остается не так уж много времени. К моменту присоединения к России политическое развитие кавказских 

княжеств, царств и ханств в лучшем случае находилось на стадии феодализма. Некоторые народы и вовсе жили в 

условиях первобытнообщинного строя. Россия, по сути, познакомила их с цивилизацией. Целью было полностью 

интегрировать новый регион в жизнь страны и направить его развитие по общеимперскому сценарию [6]. 

Также одной из главных задач, стоявших перед русской дипломатией, была разработка мер по 

предотвращению возращения мухаджиров, так как опустевшее земли на Кавказе заселялась казаками, русскими, 

украинцами и другими христианскими народами. 3 апреля 1865 г. русским консульским представительствам и 

посольству в Стамбуле было направлено распоряжение, категорически запрещающее выдавать горцам паспорта 

для возвращения на родину. Исключение было сделано лишь тем, кто возвращался на Кавказ за своими семьями. 

Изначально Порта поддерживала такую политику России, однако, когда количество переселенцев превысило 

оговоренную цифру в 50 тыс. и османскому правительству стало трудно справляться с постоянным потоком 

мухаджиров, Османская империя попыталась остановить миграцию. Для того, чтобы не нарушать своих планов, 

российское военное командование на Северном Кавказе стало представлять миграцию в качестве паломничества 

в Мекку, делая упор на религиозный фактор, так как отказать принять паломников Стамбул не мог [2]. 



Россия в борьбе с Османской империей преследовала свои национальные интересы, которые состояли в 

урегулировании пограничных проблем на Дунае, ликвидации там турецких крепостей, подтверждении 

привилегий Дунайских княжеств и Сербии, восстановлении прав торгового судоходства России в черноморских 

проливах, а также вытеснение Османской империи с северо-восточных черноморских берегов. Территория 

Черкесии находилась под протекцией турецкого султана и Россия стремилась к их завоеванию. С выходом к 

морским коммуникациям открывалась прямая дорога на Константинополь, сокровенную мечту российского 

самодержавия. Несомненно, царское правительство в своей внешней политике отражало интересы российской 

аристократии, стремившейся к приобретению новых земель, желавшей расширения сферы феодальной 

эксплуатации, рынков сбыта и источников сырья для растущей российской промышленности, так как рамки 

внутреннего рынка были ограничены и стеснены крепостным строем. Черноморское побережье Черкесии 

необходимо было России для развития торговли. В военно-стратегическом отношении Северо-Западный Кавказ 

так же играл большое значение, являясь связующим звеном между Россией и Закавказьем. Присоединение 

Северо-Западного Кавказа укрепляло безопасность южных границ России. По словам Ф. Энгельса, в руках адыгов 

«находились ворота Кавказа» [4]. 

Воспроизводство в документальной форме, в частности, в трудах известных историков, таких как В.И. Потто, 

Н. Ф. Дубровина, Р.А. Фадеева показывает развитие Северного Кавказа в период Кавказской воины (1817-1864). 

Их труды позволяют объективно понять и прочувствовать исторические события и дух того времени. В 

современном российском обществе значительно возрос интерес к истории, краеведению, культуре и это 

сопряжено с тем, что именно в условиях социальной нестабильности, культурного кризиса люди нередко 

обращаются к своему прошлому, пытаясь найти в нем социальные и культурные формы, которые позволяли бы 

создать образцы поведения и мировидения [5]. 

В социально-гуманитарных, исторических исследованиях тема взаимоотношений России на Северном 

Кавказе в период его присоединения получает все более углубленное осмысление в работах не только историков 

и этнологов, но и поэтов, художников, музыкантов, культурологов и философов. Она была актуальна в ХIХ веке, 

не потеряла свою актуальность и в ХХ веке. И даже сейчас вызывает большой интерес в современном обществе. 

Различные аспекты истории Северного Кавказа раскрыты в большом количестве исторических сочинений, 

художественных произведений, в научных исследованиях, выдающихся отечественных писателей и ученых [8]. 
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