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оБщАя хАРАктеРИСтИкА РАБоты
Актуальность исследования. Образование многонационального  Рос-

сийского государства - это сложный и длительный процесс. В рамках единого 
многонационального государства происходит идеологическая, политическая, 
экономическая и культурная интеграция народов России.  Пути, методы и 
формы интеграции определялись конкретной ситуацией, формировавшейся 
в каждый исторический период по-разному. 

Обращение к историческому прошлому народов, в том числе и многочис-
ленных коренных народов1 Северо-Западного Кавказа, стало значимым факто-
ром национального и культурного возрождения. Несмотря на значительное ко-
личество научных трудов, многие страницы истории нашего государства, обла-
стей и народов ее населяющих, еще недостаточно исследованы. Накопленные 
за последние годы научные данные позволяют по-иному взглянуть на многие 
исторические процессы. Исходя из этого, необходимо их пересмотреть. 

Русский народ сыграл важнейшую роль в исторических судьбах народов 
нашей Родины. В этой связи весьма актуальной задачей исторической на-
уки является исследование  глубинных причин и характера единства судеб 
народов  Северо-Западного Кавказа  и Российского государства в контексте 
связей между христианским и  мусульманским  мирами. Включение в состав 
Российской империи Кавказа дало возможность местным коренным народам, 
не теряя свою самобытную культуру, в полном объеме пользоваться возмож-
ностями великой страны для своего успешного развития. Проблема Россий-
ско-Северокавказских взаимоотношений приобрела особый оттенок в связи 
с реалиями современности, когда в конце ХХ века углубились отношения 
между нациями в бывшем СССР. Распад этого государства-гиганта  спрово-
цировал серию волн военных конфликтов на Кавказе.

По своему влиянию на Северо-Западный Кавказ Российская империя 
имела перед Османской империей неоспоримое  превосходство: территори-
альная близость, опыт длительного сотрудничества с местной правящей эли-
той, сравнительно стабильные экономические связи и т.д.

Поэтому  исследование истории становления и развития связей кавказ-
ских народов с Россией – продолжительного, сложного, противоречивого, 
наполненного иногда трагическими событиями процесса, приведшему к 
своему логическому итогу–присоединению коренных народов  Северо-За-
падного Кавказа к Российской империи требует к себе должного внимания 
ученых-кавказоведов. 

1 Под «коренным народом (коренной нацией)» подразумевается «тот, который на 
данной конкретной территории живет веками, а то и тысячелетиями.» «Этногенез 
этого народа произошел именно здесь, и он создал на данной конкретной территории 
свои лучшие национальные творения (язык, эпос, культуру, традиции, духовность и 
т. д.), неоднакратно защищал ее с оружием в руках от различных завоевателей и при-
теснителей, обильно проливая кровь своих сыновей и дочерей, что дает ему полити-
ческое и моральное право называть эту землю исконной, родной, отцовской, суверен-
ной» (См.: Дзидзоев В. Д. Военно-политическое и межнациональное противостояние 
на Северном Кавказе в 1917-1925 гг. (к вопросу периодизации вооруженной борьбы в 
регионе) // Научная мысль Кавказа.) Междисциплинарные и специальные исследова-
ния (Ростов-на-Дону). 2008, №3, с.50
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В 50-80-х гг. ХХ века в кавказоведении появились научные и научно-
популярные труды, в которых давалась субъективная оценка роли России 
в исторических судьбах народов Северо-Западного Кавказа. Сознательно 
скрывались теневые аспекты противоречивых и сложных  в далеком про-
шлом связей кавказских народов с Россией. В этом плане особую значимость 
и актуальность представляет дальнейшее исследование и освещение истории 
становления и развития дружественных связей кавказских народов между со-
бой и с Россией. Данная проблема непосредственно связана с современными 
интеграционными процессами кавказских народов со всеми народами Рос-
сийской Федерации. Она имеет важное значение как в теоретическом плане, 
так и в осмыслении, а также в разрешении многих проблем  современности- 
политических, экономических,  межнациональных и др.

территория исследования. Территориальные рамки диссертационной 
работы охватывают Северо-Западный Кавказ. Это определено тем, что до 
1783 г.  исследуемый регион находился в сфере влияния Крымского ханства 
– вассала Османской империи. Можно проследить схожесть военно-полити-
ческой истории адыгов, ногайцев, абазин и др. народов Северо-Западного 
Кавказа и их сородичей западных провинций Крымского ханства. В связи 
с этим рассматривается территория Северо-Западного Причерноморья, под 
которой подразумевается бассейн р. Кубань и Восточное Причерноморье. 
Северо-Западный Кавказ занимает важное место в истории борьбы  России 
с Османской империей и ее вассалом – Крымским ханством. В связи с этим 
более детальное исследование истории Кавказа, народов его населявших, 
способствовало бы более объективной оценки историческим событиям, про-
текавшим в указанный период в регионе.

объектом диссертационной работы являются военно-политические и 
дипломатические события, и процессы, происходившие на Северо-Западном 
Кавказе в конце 60-х гг. XVIII – 20-х гг. XIX вв.

Предметом исследования диссертационной работы является ее исто-
рическая особенность и конструктивная роль в исторических тенденциях в 
масштабах региона.  Изучив историческую роль народов Кавказа в истори-
ческих процессах и событиях, можно получить ответы и на комплекс общих, 
пока спорных вопросов: каким способом Крым втягивал кавказские народы 
в сферу османской политики, каким образом и в чем это нашло отражение во 
взаимоотношениях между султанской Турцией и Российской империей.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. В нем впервые в отечественной историографии предпринята попытка 

концептуального изучения роли и места народов Северо-Западного Кавказа в 
контексте международных отношений России и Османской империи в конце 
60-х гг. XVIII – 20-х гг. XIX вв.

2. Выявлены способы и средства осуществления политики соперничав-
ших за Кавказ держав в указанный период.

3. Освещен российский фактор во внутренних (региональных) и внешних 
(трансграничных) массовых миграциях, повлиявших на формирование этни-
ческих границ ряда современных народов региона.
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4. Рассмотрение военного фактора, традиционно исследуемого локально, 
в данном исследовании анализируется максимально полно.

5. Деятельность российских властей на Северо-Западном Кавказе пока-
зана не как ряд сиюминутных успехов, а как прогрессивный долгосрочный 
исторический процесс.

6. Реалии присоединения к России Северо-Западного Кавказа показаны 
на примерах военно-политического и торгово-экономического сотрудниче-
ства между местными коренными народами и Россией.

7. Новизну диссертационному исследованию придает и материал, вводи-
мый впервые в научный оборот, а также обобщение всех доступных источни-
ков и литературы, которые убедительно свидетельствуют о том, что сближе-
нию Российско-Северокавказских взаимоотношений не было альтернативы.

хронологические рамки исследования охватывают конец 60-х гг. ХVIII 
–20-х гг. ХIХ вв., который является определяющим в развитии геополитиче-
ской обстановки в регионе. Данный период характеризуется  активной кав-
казской политикой Османской империи и ее вассала – Крымского ханства и 
многогранных отношений России с коренными народами Северо-Западного 
Кавказа, что было, несомненно, прогрессивным этапом в истории народов 
региона. 

Нижняя хронологическая рамка диссертационного исследования опре-
делена принятием активных мер России в решении черноморского вопроса, 
связанного с изменениями после вступления на престол Елизаветы  Петров-
ны, объявившей возврат к активной петровской политике. 

Верхняя хронологическая рамка охватывает две стороны: внутреннюю, 
обусловленную началом Кавказской войны (для Северо-Западного Кавказа 
около 1825 г.), а внешнюю – Андрианопольским договором, способствовав-
шим изменению международного статуса Закубанья. На протяжении всего 
изучаемого времени регион был ареной противоборства султанской Турции, 
которую активно поддерживали Англия и Франция, а также царская Россия.

Для большинства коренных народов Северо-Западного Кавказа конец 
60-х гг. ХVIII – 20-е гг. ХIХ вв.  явились периодом непрерывного вовлече-
ния в жизнь могучего и сложного социально-политического организма – Рос-
сийской империи. Первый этап этого процесса - это вхождение коренных на-
родов региона в состав многонациональной Российской империи и принятие 
подданства России.

Начиная с середины ХVI в. регион становится предметом постоянного 
соперничества сопредельных государств, но с конца 60-х гг. ХVIII – 20-х 
гг. ХIХ вв. заметно усиливается борьба дипломатий  Османской империи, 
Крымского ханства и Российской империи за весь Северо-Западный Кавказ 
и за каждую из его народов. Место и роль народов региона в этом противо-
стоянии интересов были очевидными, становясь предметом постоянного ин-
тереса отечественных и зарубежных специалистов. 

Главный исследовательский замысел  диссертационной работы  состо-
ит в тщательном анализе всех имеющихся источников и обширной литерату-
ры провести историко-теоретическое исследование места и роли коренных 
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народов региона в контексте международных отношений Блистательной 
Порты и царской России в конце 60-х гг. ХVIII – 20-х гг. ХIХ  вв.. Сюда же 
входит выявление средств и методов  осуществления политики на Кавказе 
ведущих соперничество держав, а также историческое воссоздание панора-
мы острой военно-политической борьбы горцев Северо-Западного Кавказа 
за свою суверенность против агрессии сопредельных великих держав.

в рамках поставленной цели определены  следующие задачи:
- изучить хозяйственную деятельность, проживавших на  Северо-Запад-

ном Кавказе народов проанализировать уровень их общественного развития 
и политической структуры;

- показать политическое положение коренных народов Северо-Западного 
Кавказа в конце 60-х гг. ХVIII – 20-х гг. ХIХ вв.;

- рассмотреть коренные народы Северо-Западного Кавказа как субъект 
международных отношений в регионе рассматриваемого времени, осветив 
место и роль  местных народов в стратегических замыслах Оттоманской 
Порты, Крыма и России, способы и орудия их осуществления;

- раскрыть факторы, определившие  внешнеполитическую ориентацию 
одних народов Кавказа на Россию, других – на Крымское ханство и Осман-
скую империю;

- значимой задачей является обоснование с научной точки зрения набо-
левшей необходимости исторического акта – вхождения коренных народов 
Северо-Западного Кавказа в Россию как завершающего этапа исторического 
процесса.

При решении данных проблем необходимо переосмыслить конкретно-
практические, военно-дипломатические и другие аспекты.

Практическая значимость исследования состоит в возможном при-
менении ее материалов, тезисов и заключений при подготовке обобщающих 
работ по истории народов Дагестана, Чечни, в целом Северного Кавказа, а 
также при написании дипломных и курсовых работ в вузах. Анализ опыта 
взаимоотношений коренных народов и властей в конце 60-х гг. XVIII – 20-х 
гг. XIX вв. может сыграть определенную пользу в нормализации, поддержа-
нии стабильности и безопасности в регионе в нынешний сложный период 
регионального, так и федерального уровня для формирования наилучших 
способов поддержания стабильности и безопасности.

Методологической и теоретической основой работы послужили принци-
пы научности и объективного историзма, предполагающие изучение действи-
тельности как динамического процесса, когда реальность рассматривается как 
трансформирующаяся во времени. При таком подходе каждый факт  рассма-
тривается неразрывно от конкретно-исторической обстановки. Диссертантом 
используются дескриптивный, историко-сравнительный, историко-системный 
методы, позволившие лучше понять и осмыслить исторические процессы, 
протекавшие на Северо-Западном Кавказе в исследуемый период.

Историография проблемы. Российско-Северокавказские отношения и 
целый спектр следующих из них вопросов, затронуты в работах досоветских, 
советских, современных отечественных и иностранных историков. Следует 
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отметить, что  предмет настоящего исследования привлекал до сих пор ин-
терес историков: некоторые аспекты изучаемой проблемы нашли отражение 
как в исследованиях, квалификационных работах, так и обобщающих трудах. 
Отдельные этапы развития политических, экономических и культурных свя-
зей Северо-Западного Кавказа с Россией подверглись анализу в этих работах, 
показана доля участия в данном процессе отдельно взятых коренных народов 
Кавказа. Но в целом данная тема как целостная, взаимосвязанная пробле-
ма в установленных хронологических рамках в них не рассматривалась. В 
трудах досоветского периода и новейшего времени накоплен и сгруппирован 
значительный материал по истории Российско-Северокавказских связей рас-
сматриваемого периода. В этих работах затрагиваются значимые вопросы и 
конкретные факты, свидетельствующие  о роли коренных народов Северо-
Западного Кавказа в кавказской и восточной политике России.

В сочинениях отечественных историков ХVIII-ХIХ вв. В.Н. Татищева, 
С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, В.М. Смирнова,2 яв-
лявшихся представителями  двух направлений общественно-исторической 
мысли (дворянской и буржуазной), затронуты немало вопросов, связанных с 
включением отдельных территорий Кавказа в состав Российской империи. В  
их трудах отмечается роль Российско-Северокавказских отношений в упро-
чении положения Российской империи на Северо-Западном Кавказе. Так, в 
«Истории государства Российского» выдающийся историк Н.М. Карамзин 
писал о существенной роли народов Кавказа в международных отношениях 
изучаемого периода. 

Первые наиболее значимые описания быта народов Северо-Западного 
Кавказа мы находим у иностранных путешественников ХVIII в.3 Вопросы 
по экономике и особенно по торговле местных народов имеются в работе К. 
Пейсонеля.4 Одной из работ, имеющих непосредственное отношение к исто-
рии народов региона является обширное и разностороннее сочинение С.М. 
Броневского.5 Работа написана на основе большого документального матери-
ала, литературных источников, а также личных наблюдений и содержит под-
робные сведения о хозяйственном быте, торговле, социальных отношениях 
народов Северо-Западного Кавказа.

2 Татищев В.Н. История Российская. М., 1962-1968. Т. 1-7; Карамзин Н.М. Исто-
рия государства Российского. М., 1988-1989. Кн. 1-3; Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен. М., 1988-1995. Кн. 1-15; Ключевский В.О. Курс русской истории. 
М., 1956-1959. Ч. 1-8; Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоман-
ской Порты в XVIII столетии. Одесса, 1889.  

3 Главани К. Описание Черкесии//Сборник материалов для описание местностей 
и племен Кавказа. Тифлис, 1893. Вып. 17; Гильденштедт И.А. Географическое и ста-
тистическое описание Грузии и Кавказа. Путешествие через Россию и по Кавказским 
горам в 1770, 1771, 1772 и 1773 годах. СПб., 1809; Паллас П.С. Путешествие по Кры-
му академика Палласа в 1793 и 1794 годах//Записки Одесского общества истории и 
древностей России. Одесса, 1881. Т. 12. С. 62-208.

4  Западно-кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии по Пейсонелю//Кубан-
ский сборник. Екатеринодар, 1891. Вып. II. С. 3-35. 

5 Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 
М., 1823. Ч. 1-2. 
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Среди  многочисленной и разнообразной литературы о Северо-Западном 
Кавказе, написанной на богатых и добротных источниках отметим труды 
М.Д. Чулкова, П.Г. Буткова, Н.Ф. Дубровина, В.А. Потто, П. Левашова6 и 
многих других.

Представители дворянско-буржуазной исторической мысли, как правило, 
превозносили царизм, анализировали события, протекавшие на Кавказе че-
рез призму русско-турецких отношений, при этом игнорируя основную при-
чину противоборства великих держав, интерпретируя сущность «восточного 
вопроса» только как противостояние христианства с исламом, Востока с За-
падом, где агрессором постоянно выступала Оттоманская Порта. Сочинения 
историков, основывающихся только на русских источниках, в принципе являв-
шихся приказами и донесениями  военного командования, характеризовались 
тенденциозностью, односторонностью интерпретации событий истории.

Говоря о дореволюционной кавказоведческой литературе, имеющей  от-
ношение к истории коренных народов  Северо-Западного Кавказа, их связей 
с Россией и Турцией в изучаемый период, можно подчеркнуть, что она имеет 
ценность, включает значительный фактический материал, содействующий 
выявлению рассматриваемой проблемы. Важно подчеркнуть, что она напи-
сана в духе восхваления, свойственного для исторических работ того перио-
да, содержит много типичных ошибок и недочетов, вытекающих из методо-
логических принципов и социальной принадлежности авторов. Представи-
тели дореволюционной историографии интересовались в основном историей 
правящих классов и деятельностью некоторых его представителей, пытались 
показать достижения политики царизма в подавлении непокорных народов 
Кавказа, а также созидающую роль царских бюрократов в «устроении» края. 
А определяющая роль в прогрессивном развитии общества, сглаживалась, 
выпадала из их поля зрения. Подобный вопрос, как воздействие Россий-
ской империи на формирование общественно-экономического и культурного 
уклада жизни кавказских народов, оставался не раскрытым. 

Иностранные авторы также выражали и выражают интерес к истории 
кавказских народов. Главный их интерес сфокусирован на исследовании 
Российско-Северокавказских взаимоотношений, а в их рамках – Кавказско-
Турецких.

Анализируя со своих позиций сущность международных событий, свя-
занных с восточным вопросом и историей Кавказа,  многие из западных уче-
ных не заметили или не желали замечать роста пророссийской ориентации 

6 Чулков М.Д. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и 
границах от древних времен до ныне настоящего и всех преимущественных по оной 
государя императора Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни 
императрицы Екатерины Великой. СПб., 1791-1798. Т. 1-7; Бутков П.Г. Материалы 
для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Ч. 1-3; Дубровин Н.Ф. 
История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886. Т. 1-6; Потто В.А. Два 
века Терского казачества. Владикавказ, 1912. Т. I; Левашов П. Картина или описание 
всех нашествий на Россию татар, турков, их тут браней, грабительств и опустошений, 
начавшихся в половине десятого века и почти беспрерывно через восемьсот лет про-
должавшихся. СПб., 1792. 
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кавказских народов. Они стараются доказать, что Россия с самого начала вы-
нашивала захватнические планы относительно Северо-Западного Кавказа. В 
противоборстве России и Турции, по мнению зарубежных историков, Россия, 
якобы, постоянно выступала как наступающая страна, а западные государ-
ства лишь защищали Турцию.

Со второй половины ХVIII столетия, Россия, реализовывая программу 
восточной политики, выступает как колониальная империя по отношению к 
суверенности коренных народов Северо-Западного Кавказа. Но Блистатель-
ная Порта, подстрекаемая европейскими державами, сама проводила заво-
евательную политику на Северо-Западном Кавказе, старалась сделать терри-
торию Кавказа ареной для борьбы с Россией.

Иностранные историки намеренно искажают этнические, классовые, со-
циальные и другие противоречия, существовавшие у кавказских народов. 
Показывая отрицательные стороны в восточной политике царизма по отно-
шению к Северо-Западному Кавказу, они сознательно  умалчивают о про-
грессивном значении присоединения Кавказа к России. Ответственность за 
многочисленные войны с Турцией, которые велись и на территории Северо-
Западного Кавказа,  зарубежные историки возлагают на Россию.7 Такой вы-
вод далек от правды и носит субъективный, однобокий характер.

Весьма интересной среди зарубежных трудов стала изданная работа 
французского ученого А.М.-Ф. Руир, в которой автор затрагивает проблемы 
дипломатической и военной борьбы Великобритании, Франции и России за 
сферы влияния на Северо-Западном Кавказе изучаемого периода.8

В современной зарубежной историографии упорно внедряется в научный 
лексикон термин «фронтир», означающий границу или пограничную зону, 
разработанный американским историком Ф. Тернером. 

Переведенная на русский язык статья Томаса М. Бaррета,9 является един-
ственным трудом, раскрывающей идею Северокавказского «фрoнтира» Рос-
сии.  Понять, что стояло за присоединением Северного Кавказа к России, по 
мнению Томаса М. Бaррета, «можно только заглянув за военные линии и по-
смотрев на передвижения народов, на их поселения и сообществa, изменение 
ландшафта,  взаимоотношение соседей, причем не только во время военных 
действий, но и в обыденной жизни».10 

Следует сказать, что формирование южных границ нельзя рассматривать 
только с позиции демонстрации имперско-колониальной политики самодер-
жавия, новейший потенциал для понимания противоречивых процессов вза-

7 См. Ибрагимбейли Х. Россия и Северный Кавказ в XVI- первой половине XIX 
века в освещении современной буржуазной историографии//История СССР. 1991. 
№2. С. 185-199; Сотавов Н.А. Кавказская проблема в русско-иранских и русско-ту-
рецких отношениях XVIII в. (зарубежная историография)//Научная мысль Кавказа. 
Ростов-на-Дону, 1998. №2. С. 77-85. 

8  Руир А. М.-Ф. Англо-русское соперничество в Азии в XIX веке. М., 1924. 
9 Линия неопределенности: северокавказский «фронтир» России//Американская 

русистика: вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. 
С 163-195. 

10  Там же. С. 165. 
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имодействия дают исследования в терминах теории диалога двух социокуль-
турных систем: северокавказской и российской. 

В целом зарубежная историография фактически не ставила вопрос об ко-
ренных народах Северо-Западного Кавказа как субъекте международных от-
ношений. Политика царизма на Кавказе была представлена в темных тонах, а 
наступление Османской империи  на Северокавказские земли толковалась как 
оборонительные действия. Однако необходимо подчеркнуть и положительную 
сторону их изысканий: кроме компиляций поверхностного характера и явно 
выраженной тенденциозности западная историография располагает и фунда-
ментальными трудами, созданными на значительном фактическом материале.11

Кавказская проблема занимала важное место в историографии советско-
го периода. Работы советских исследователей, созданные с марксистско-ле-
нинских взглядов, затрагивали разные аспекты отношений коренных наро-
дов Северо-Западного Кавказа с Россией. Подчеркивая колониальную суть 
восточной политики России, советские историки отмечали и передовую роль 
царизма в исторических судьбах кавказских народов.

В 20-х гг. ХХ в. известный историк М.Н. Покровский12 уделил особое 
внимание политике самодержавия на Северо-Западном Кавказе. Он раскрыл 
реакционную сущность внешней политики России, ее агрессивные устрем-
ления на Кавказе. Делая акцент на разоблачении сущности царизма как не-
навистного оплота реакции, М.Н. Покровский останавливался в основном на 
негативных сторонах политики самодержавия, что и определило пренебре-
жение им тех мирных взаимоотношений, которые формировались, наперекор 
реакционным силам, между народами Кавказа и русским населением.

В новейшее время появилось большое количество разнообразной истори-
ческой литературы в виде монографий,  обобщающих трудов, статей и рецен-
зий, в которых рассмотрены некоторые аспекты истории Северокавказских 
народов и внешнеполитической линии России в отношении народов Северо-
Западного Кавказа.

Во второй половине ХХ - начало ХХI в. были изданы обобщающие ра-
боты по истории Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского и Ставро-
польского краев. В 1988 г. в Москве вышел обобщающий коллективный труд 
«История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 г.,» со-
стоящий из двух томов планировалось четыре тома. В диссертации делал-
ся упор на соответствующие разделы этих обобщающих трудов, в которых 
освещены вопросы политических, социально-экономических и культурных 
связей кавказских народов между собой и с Россией. В то же время необходи-
мо подчеркнуть, что с момента издания этих работ историческая наука обо-
гатилась новыми документальными  источниками, часть которых внедряется 
в научный оборот в диссертационном исследовании.

В истории изучения коренных народов Северо-Западного Кавказа, навер-
ное, более актуальным можно назвать проблему определения места народов 

11 Hammer H. Geshichte der Chan der Krim unter osmanischer Herrshaft. Ween, 1856; Berkok I. 
Tarihte Kafkasya. Istambul, 1958. 

12 Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 
1923.  
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региона во внутренней и внешней политике Османской империи и Русского 
самодержавия.

Ученые неодинаково оценивают взаимоотношения народов Северо-За-
падного Кавказа с Россией исследуемого периода. Видный кавказовед Е.П. 
Алексеева связи народов Кавказа с Россией ХVI-ХVIII вв. обозначила  поли-
тическим союзом, скрепленным стабильными торгово-экономическими от-
ношениями.13 Д.А. Напсо и С.А. Чекменев придерживаются мнения, что из-
вестные акты вступления кавказских народов в состав России носили  глав-
ным образом номинальный характер и не соблюдались.14 Т.М. Феофилактова 
связи России с народами региона определяет как военно-политические.15 Ав-
тор видит «объективно-прогрессивное значение» в присоединении к России 
Правобережной Кубани для ее народов.16 Известный кубанский историк В.Н. 
Ратушняк рассматривает аспекты политической истории Российской и Ос-
манской империй, повлиявшие на присоединение народов Северо-Западного 
Кавказа к России и территории их расселения. Завершился процесс «колони-
альной политики» освобождением от крымских правителей и вхождением в 
«сферу прогрессивного экономического и культурного влияния России».17 

Видный ученый-кавказовед Н.А. Смирнов большое внимание уделил 
исследованию политики России в Северокавказском регионе. Опираясь на 
широкий круг источников, он осветил экономические аспекты восточной по-
литики России, аргументировал закономерности формирования Российско-
Северокавказских дружественных взаимоотношений.18

Заслуживающими особого внимания содержательными исследователь-
скими трудами отечественных историков, на наш взгляд, являются работы 
А.В. Фадеева, В.И. Шеремета, Н.А. Сотавова, Ю.Ю. Клычникова, А.Ю. Чирг, 
Б.В. Виноградова,  Ш.А. Гапурова, А.Д. Панеша19 и др. В исследованиях этих 

13  Алексеева Е.П. Истоки дружбы народов Северного Кавказа с русским народом 
(IX-XVII)// Вопросы археологии и истории Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1991. С. 
68-73.

14 Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Черкесск, 1993. 
15 Феофилактова Т.М. Политические отношения России с народами Северо-Запад-

ного Кавказа в период подготовки второй русско-турецкой войны (1783-1787)//Россия 
и Черкесия (вторая половина XVIII- XIX вв.). Майкоп, 1995. С. 69-71, 74. 

16 Там же. С. 75. 
17 Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России и его ка-

питалистическое развитие. Краснодар, 1978. С. 10-41. 
18   Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. М., 1958. 
19 Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 1960; Шеремет В.И. 

Турция и Андрианопольский мир 1829 г. М., 1975; Сотавов Н.А. Северный Кавказ 
в русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII в. М., 1991; Клычников 
Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск, 2002; 
Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного 
Кавказа (конец XVIII- 60-е гг. XIX вв.). Майкоп, 2002; Гапуров Ш.А. Северный Кав-
каз в политике России в начале XIX века (1801-1815 гг.). Нальчик, 2004; Виноградов 
Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. Славянск-
на- Кубани, 2006; Панеш А.Д. Западная Черкесия в системе взаимодействия России с 
Турцией, Англией и имаматом Шамиля в XIX в. (до 1864 г.). Майкоп, 2006. 
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авторов рассматриваются сложные, многогранные взаимоотношения кавказ-
ских народов с Россией, Турцией и Крымом.

В трудах отечественных историков советского и постсоветского периодов 
на базе рассмотрения широкого круга источников местного и русского проис-
хождения удалось выявить и обосновать, что  Северо-Западный Кавказ, имел 
стержневое значение в политике  России. Одним из основных итогов этих 
изысканий является то, что сближение кавказских народов с Россией носи-
ло объективно-закономерный процесс, выгодный для обеих сторон одновре-
менно. Вступление народов Северо-Западного Кавказа в подданство России 
многие из исследователей считают прогрессивным для местных народов, но 
при этом, критикуя способы и формы, при помощи которых это произошло.

Таким образом, можно подчеркнуть, что, помимо  отдельных трудов по 
истории коренных народов Северо-Западного Кавказа все еще отсутствуют 
обобщающие работы, в которых была бы раскрыта специфика процессов, 
происходивших в рассматриваемый период.

Диссертант учитывал результаты работ, как своих предшественников, так 
и современников. В то же время,  автор сконцентрировал главное внимание 
на выяснении наименее изученных вопросов внутреннего и внешнего поли-
тического положения коренных народов Северо-Западного Кавказа изучае-
мого периода.

Хотя в российской историографии детально изучены многие стороны 
истории связей местных народов с Российской империей и султанской Тур-
цией все же рассмотрение места и роли коренных народов Северо-Западного 
Кавказа в русско-турецких отношениях в конце 60-х гг. ХVII – 20-х ХIХ вв. и 
конкретное их исследование до данного времени не предпринимались. Это и 
является основной задачей  данной работы. 

Источниковая база диссертационного исследования базируется на об-
ширном круге разнообразных по характеру и содержанию источников. При 
рассмотрении главных вопросов основное внимание уделялось разноплано-
вым источникам: архивным документам, изданным документальным мате-
риалам, хроникам, путевым заметкам,  разнообразным мемуарам, деловой и 
официальной переписке, трудам исследователей, правительственным актам, 
дипломатической переписке и т. д. 

В ходе диссертационного исследования обнаружены материалы из фондов 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА, Москва),   Ар-
хива внешней политики Российской империи (АВПРИ, Москва), Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА), Государственного 
архива Ставропольского края (ГАСК, Ставрополь),   Государственного архи-
ва Краснодарского края (ГАКК, Краснодар), Рукописного фонда Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Россий-
ской академии наук (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН). Часть из данных архивных мате-
риалов впервые вводится в научный оборот. Из фондов РГАДА в диссертаци-
онной работе использованы: «Кавказские дела» (Ф. 23), «Сношения России с 
Турцией» (Ф. 89), «Кубанские дела» (Ф. 120), «Сношения России с Крымом» 
(Ф. 123). Архивные материалы данных фондов выявляют положение дел на 
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Северо-Западном Кавказе в исследуемое время. Исключительную ценность 
имеют хранящиеся в фондах тексты договоров, грамот, обязательств осман-
ских и российских правительств, которые относятся к изучаемому периоду 
и касаются фактов нападений кавказских народов на российские границы, 
участия их в определенных организованных кампаниях против России.    

Документальный материал из фондов РГАДА позволяет воссоздать при-
чины раскола местного населения в 70-80-е гг. ХVIII в. на две группы. Часть 
населения следовала пророссийской ориентации, а другая показывала само-
стоятельность, неподчинение пророссийскому ставленнику крымскому хану 
Шагин-Гирею. Эти архивные документы, выявленные из фондов РГАДА, 
позволяют обнаружить разницу в военно-политических установках тех или 
иных партий в среде народов региона.

Из документов АВПРИ это: «Сношения России с Турцией» (Ф. 89), «Кон-
стантинопольская миссия» (Ф. 90), «[2] Дела едисанских, ембулуцких и буд-
жакских татар (ногайских)» (Ф. 112), Кубанские дела» (Ф. 120), «Сношения 
России с Крымом» (Ф. 123), «Ногайские дела» (Ф. 127) и др. В указанных 
фондах хранится богатый архивный материал, позволяющих исследовать по-
литику Российской империи и султанской Турции в регионе. И показать их 
роль в международных отношениях, складывавшихся на Северо-Западном 
Кавказе и Восточном Причерноморье.

Помимо этого, в фондах АВПРИ запечатлелись данные о набегах  мест-
ных народов на окраины России, о принятии их участия в деятельности сул-
тана Бахты-Гирея, подрывавшего в течение некоторого периода мир между 
Османской империей и Россией. Необходимо отметить, что сведения из фон-
дов позволили глубже и  досконально ознакомиться с политической обста-
новкой в регионе. В рассматриваемое время, разобраться с обстоятельствами 
появления части ногайцев в Крыму, а потом их переселения на Правобереж-
ную Кубань, рассмотреть какую роль сыграли ногайцы, адыги, абазины и 
др. в деятельности Шагин-Гирея на Северо-Западном Кавказе и в Крыму в 
1777 г. и т.д. Материалы фондов АВПРИ позволили реконструировать про-
цесс принятия народами региона подданства России.

По теме нашего исследования значительный материал извлечен и использо-
ван из РГВИА, рассредоточенный в фондах: «Военно-ученый архив» (Ф. ВУА), 
«Дела князя Потемкина – Таврического» (Ф. 52) и др.–документы и материалы 
служат свидетельством о политической, дипломатической и военной борьбе, 
развернувшейся между  султанской Турцией, Крымским ханствoм, с одной 
стороны, и Российской империей  – с другой, по проблеме Северо-Западного 
Кавказа. Данный материал дает возможность осмыслить внешнеполитические 
планы соперничавших держав, понять способы и приемы их осуществления. В 
фондах РГВИА хранится и материал, позволяющий более детально раскрыть 
вопросы военно-политического и социального положения в регионе, показать 
отношение кавказских народов к событиям и процессам, протекавшим на Се-
веро-Западном Кавказe, а также принятие их участия в бесконечных войнах 
Российской империи с Оттоманской Портой на стороне первой.
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Имеющим ценность по своей важности можно назвать материалы,  
изъятые из местных архивов.

Документы фондов ГАКК: «Канцелярия наказного атамана Черноморского 
казачьего войска» (Ф. 249), «Канцелярия начальника Нижне-Кубанской кордон-
ной линии Кубанского казачьего войска» (Ф. 261), «Производство рациональных 
дел наказному атаману, Начальнику Штаба и другим чиновникам, избранным 
для поручений в Закубанском крае» (Ф. 327), «Комиссия по разбору сословных 
прав горцев Кубанской, Терской областей (Ф. 348), «Канцелярия начальника Ку-
банской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска» (Ф. 454), «Ку-
банская областная межевая Чертежная комиссия Кубанского казачьего войска» 
(Ф. 574), «Коллекция документов по истории Кубанского казачьего войска» (Ф. 
670), «Канцелярия помощника начальника Кубанской области по управлению 
горцами» (Ф. 774).  Другие позволили исследовать историю народов Кавказа в 
российских социально-экономических и правовых условиях, а также военный 
аспект истории народов региона, выступавших против присутствия царизма на 
Северо-Западном Кавказе, о столкновениях между ними и нападениях россий-
ских войск и закубанских народов. А также происходивших некоторых добро-
вольных переходах народов из Закубанья на российскую сторону и т.д.

В фондах ГАСК: «Кавказской палаты государственных имуществ» (Ф. 
55), «Общее управление Кавказской области (Ф. 79), «Канцелярия Граж-
данского губернатора Кавказской области» (Ф. 87, 444) и др. хранятся мате-
риалы, показывающие ход военных событий на Северо-Западном Кавказе, 
действий, направленных против закубанских народов. Несомненный интерес 
представляют донесения, рапорты, отражающие трудное положение местно-
го населения  оказавшегося по разные стороны границы, правительственные 
меры предосторожности от прибывающих из-за Кубани народов и т.д.

Важный материал использован автором, извлеченный из Рукописного 
фонда ИИАЭ  ДНЦ РАН. Это – «Очерки по истории ногайцев» Джанибекова 
А.-Х.Ш. (Ф. 2).

Архивные материалы свидетельствуют о том, что угроза иноземного по-
рабощения  еще больше сплотила народы Северо-Западного Кавказа, дружно 
выступавшие против закабаления со стороны Османской империи и его вас-
сала – Крымского ханства. В этой своей трудной борьбе кавказские народы 
находили всемерную поддержку у своего сильного северного соседа – России.

Так, в конце 60-х гг. ХVIII – 20-е гг. ХIХ вв. независимо от захватниче-
ских планов самодержавия, происходило расширение многосторонних отно-
шений между самими народами региона и Россией.

В последние годы были опубликованы архивные материалы  ХVIII-ХIХ 
вв., извлеченные из фондов АВПРИ, РГАДА, РГВИА, а также архивов Се-
верного Кавказа, открывшие новый период в исследовании взаимоотноше-
ний России с народами Кавказа. Это, прежде всего: «А.В. Суворов. Сборник 
документов» (М., 1951. Т. 2), «Русско-адыгейские торговые связи. 1793-1860 
гг.» (Майкоп, 1957), «Ногайцы Дагестана и Северного Кавказа. Документы 
ХVII-ХVIII вв.» (Махачкала, 1998) и др.
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Комплексное использование совокупности всех доступных разнородных 
источников и материалов с учетом достижений отечественной исторической 
науки дало возможность воссоздать сравнительно достоверную панораму 
внешнеполитического положения народов Северо-Западного Кавказа во вза-
имоотношениях России с султанской Турцией и её вассалом – Крымским 
ханством в конце 60-х гг. ХVIII – 20-х гг. ХIХ в.

Научная апробация работы. Диссертация прошла обсуждение на засе-
дании кафедры истории России Дагестанского государственного педагогиче-
ского университета, а также на заседании научно-исследовательского Центра 
этнополитических стратегий Северо- Осетинского государственного универ-
ситета им. К. Л. Хетагурова, где была рекомендована к защите. 

Основные положения, содержание и выводы диссертационного исследо-
вания  нашли свое отражение в 8 научных публикациях диссертанта. 

Структура исследования отвечает целям и задачам диссертации и со-
стоит из введения, 3 глав (7 параграфов), заключения, библиографии, списка 
сокращений,  приложения (карта).

оСНовНое СоДеРжАНИе РАБоты
Во введении аргументируется актуальность темы, определены цели и за-

дачи исследования, характеризуются его методологические основы, опреде-
ляется степень изученности проблемы, источниковая база, а также научная 
новизна и практическая значимость работы.

Глава I. Социально-экономическое развитие и политическое положе-
ние народов Северо-Западного кавказа (конец 60-х гг. хVIII- 20-е гг. хIх 
вв.) состоит из 3 параграфов.

В первом параграфе «Население и территория» дана картина рассе-
ления и численности адыгов (адыгейцы, кабардинцы, черкесы), абазинов, 
ногайцев, карачаевцев, прослеживаютcя изменения, которым подверглась 
территория проживания местных народов.

Северной границей этнической территории западных адыгов в рассма-
триваемый период служило левобережье Кубани. В начале ХIХ в. было из-
вестно 13 наиболее крупных адыгских племен (жанеевцы, шефаки (шегаки, 
хегаки), натухайцы, шапсуги, абадзехи, бжедуги, хатукаевцы, егерукавцы, 
адамиевцы, мамхеги, бесленeeвцы и махоши).

Соседями адыгейцев и кабардинцев были абазины (тапанта и шкарауа). 
Абазины – тапанта занимали территорию по рр. Большой и Малый Зеленчук. 
Абазины – шкарауа жили по рр. Малый и Большой  Зеленчук, Малой Лабе, 
Фарсу и Урупу. 

Прибрежные и горные районы Причерноморья занимали южные абазины. 
По сведениям немецкого автора К. Пейсонеля ногайцы Северо-Западного 

Кавказа и Восточного Причерноморья, разделенные на 4 большие владения: 
Едисанская, Буджакская, Кубанская, Джембойлуковская, имели кочевья от р. 
Дуная до Азова и Кубани. В конце ХVIII – нач. ХIХ вв. закубанские ногайцы 
обитали по р. Тохтамышу и по левому берегу Кубани от устья р. Джегуты до 
Прочного Окопа.

Карачаевцы в исследуемое время жили в верховьях р. Кубани.
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Во втором параграфе «Экономическое развитие» освещается экономи-
ческое развитие народов региона. Ведущее место в экономике местных наро-
дов занимало сельское хозяйство. Важнейшей его отраслью были земледелие 
и скотоводство.

В горных районах, в частности Западной Черкесии, в рассматриваемое 
время широко применялись террасное земледелие, укрепление горных скло-
нов каменными стенами, удобрения.

У большинства народов Северо-Западного Кавказа земледелие совмеща-
лось со скотоводством. Даже у кубанских ногайцев, в хозяйстве которых до-
минировало животноводство, занятие земледелием являлось необходимым 
условием существования населения.

Существенную роль в экономической жизни народов региона играли  ку-
старные промыслы и ремесла.

В изучаемый период торговля народов региона была меновой. Первые ме-
новые дворы на Кубани открылись еще в конце ХVIII в.

С образованием городов в регионе встречи кавказских народов с рус-
скими на базарах и ярмарках стали более систематическими, чем прежние 
эпизодические, а затем и обычным явлением. Рушились старые устои. Лица, 
связанные с рынком, заметно пополнялись.

Торгово-экономические связи народов Кавказа с Россией носили прогрес-
сивный характер, поскольку они стимулировали рост местного производства, 
и в этом плане они существенно отличались от торговли с  османскими и 
крымскими купцами.

В третьем параграфе «Социальные отношения и административно-
политическое устройство» изучаются социальный состав и административ-
но-политическое устройство народов Северо-Западного Кавказа. У народов 
региона в рассматриваемое время господствовали феодальные отношения.

Сосуществовали «аристократические» (бесленеевцы, темиргоевцы, бже-
духи, хатукаевцы, махошевцы и др.) и «демократические» (абадзехи, шап-
суги, натухайцы) племена адыгов. Разница между этими подразделениями 
адыгов в политической жизни состояло в том, что у «аристократических»  
племен оставалось княжеское правление, в то время как у абадзехов, нату-
хайцев и шапсугов в конце ХVIII в. власть класса феодалов- аристократов 
была низложена вследствие демократического переворота.

Привилегированное сословие народов Северо-Западного Кавказа составляли 
пши (князья), уорки (дворяне) четырех степеней у адыгов; мурзы, бии, кайбаши, 
султаны, асламбеки (дворяне) – у ногайцев; бии и таубии– у карачаевцев; ахы, 
маршани (князья), агмисты (дворяне) двух степеней – у абазин. Господствующее 
сословие составляло также и местное мусульманское духовенство.

К феодально-зависимому населению относилось крестьянство. Оно у на-
родов региона подразделялось на несколько разрядов– азaты, тфокотли, оги 
и пшитли  (у адыгов); уздени, байгуши, джоллукулы, джолсызкулы – у но-
гайцев; акавы, тльфакошао, азaты – у абазин; уздени, каракиши, азaты – у 
карачаевцев.
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На низшей ступени социальной иерархии находились домашние рабы: 
унауты (у адыгов); кулы (у ногайцев и карачаевцев), лаги и унавы (у абазин). 
Они были лишены личных и имущественных прав. 

У народов Северо-Западного Кавказа не было единого, централизованно-
го государства.

В Карачае административная власть находилась в руках биев (князей).
«Демократические» группы составляли большинство всех адыгов. Князья 

у них отсутствовали, а сохранившееся дворянство не имело политической 
власти.  После переворота конца ХVIII в. у шапсугов, абадзехов и натухай-
цев был учрежден суд присяжных. Территория, населенная ими, делилась на 
округа. В каждом округе управляли выборные старейшины.

У ногайцев до присоединения Крымского ханства к России едисанский, 
буджакский,  джембойлуковский и кубанский улусы входили в состав Крыма. 
Каждый улус имел автономное управление и был разделен на мелкие ауль-
ные общины.

Важную роль в общественном управлении у местных народов играли на-
родные собрания.

Отмечая особенности административно-политического устройства наро-
дов региона, необходимо указать, что во всех политических структурах низо-
вой организацией управления оставалась сельская община. 

Реформы управления в первой четверти ХIХ в. царизма на Северо-Запад-
ном Кавказе отвечали интересам господствующих классов Российской им-
перии и способствовали дальнейшему усилению самодержавия в регионе.

Глава II. Народы Северо-Западного кавказа в системе политики Рос-
сии и турции в конце 60-х-70-е гг. хVIII в. состоит из двух параграфов.   

В первом параграфе «Народы Северо- Западного кавказа в системе 
политики России и турции в конце 60-х-70-е гг.» освещается участие на-
родов региона в русско-турецких отношениях в 1768-1774 гг.

В конце 60-х г. ХVIII в. усилилась борьба царской России с Османской 
империей за решение черноморского вопроса. Один из ее составных частей 
- крымская проблема, требовала кардинального решения. Канцлер М.И. Во-
ронцов предлагал Екатерине II два варианта решения крымской проблемы: 
добиваться либо присоединения Крыма к России, либо представления ему 
видимой независимости. Оба варианта обеспечивали в той или иной степе-
ни господство России в Северном Причерноморье, находившемся в составе 
Крымского ханства. В  этих планах России огромное внимание уделялось 
Правобережной Кубани – составной части Крымского ханства. Данный ре-
гион занимал удобное географическое положение по отношению к России, 
Кавказу и Крыму и мог быть использован в качестве значимого  стратегиче-
ского плацдарма. Но для решения вопроса о Кубани нужно было возвратить 
Приазовье.

Северо-Западный Кавказ был для Порты плацдармом для нападения на 
Россию с юга и для дальнейшего продвижения на Кавказ. Важным орудием 
захватнической политики султана в регионе и юге России было вассальноe 
Крымское ханствo.
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Враждебную по отношению к России и Северокавказским народам по-
литику султана в своих корыстных целях поддерживали западноевропейские 
державы – Англия и Франция.

Российское правительство, располагая сведениями, что Северокавказские 
народы большей частью стремятся к сближению с Россией, нежели с Портой, 
умело использовало их в своих интересах. В период русско-турецкой войны под-
данными России стали ногайцы, адыги – мысылбайцы, абазины – тапанта и др.

Видимо, не случайно вопрос о занятии Крыма был поставлен российским 
военным командованием как раз тогда, когда к чисто – тактической вероят-
ности агрессии прибавилось, и очевидное желание народов Причерноморья 
отделиться от крымцев и османов. По времени это способствовало резолю-
ции Государственного Совета от 15 марта 1780 г. о статусе Крымского хан-
ства: признано ненужным, требовать присоединения его к России – довольно 
иметь согласия Турции на отторжение Крыма от османов и обретения им 
независимости.

10 июля 1774 г. между Портой и Россией в болгарском селении Кючук 
- Кайнарджи был подписан мирный трактат, завершивший российско-осман-
скую войну 1768-1774 гг. В соответствии с договором, Крым признавался 
«вольным и совершенно независимым от всякой посторонней власти». К 
Российской империи отходила территория Азовского побережья, а также 
порты Еникале и Керчь, земли между Бугом и Днепром. Условия договора 
подтверждали права России на Кабарду.

Во втором параграфе «Роль народов Северо-Западного кавказа во 
взаимоотношениях России с османской империей во второй половине 
70-х гг. XVIII в.» рассматривается роль народов Северо-Западного Кавказа 
во взаимоотношениях России с Портой во 2-ой пол. 70-х гг. ХVIII в.

После заключения Кючук-Кайнарджийского трактата султан медлил с ут-
верждением, стремясь внести изменения в его условия. Порта, по-прежнему, 
добивалась утверждения Девлет-Гирея на крымский престол. В таких слож-
ных условиях российская дипломатия возвратилась к плану отделения Куба-
ни от Крыма. 8 ноября 1774 г. последовал указ Екатерины II начать это от-
торжение. Это обстоятельство вынудило Турцию утвердить договор в январе 
1775 г., что и отменило реализацию российского плана в отношении Право-
бережной Кубани.

В мае 1775 г. Девлет-Гирей при помощи турецких войск овладел крым-
ским престолом. В создавшейся обстановке Россия решила возвести на хан-
ский престол своего ставленника Шагин-Гирея. Чтобы проложить Шагин-
Гирею дорогу в Крым, сначала нужно было его избрать ханом на Кубани. 
Между тем, провозглашение Шагин-Гирея ханом здесь проходило в трудной 
обстановке. Междоусобицы между сторонниками просултанской и пророс-
сийской линии в регионе обострились. Так, в ноябре 1776 г. закубанцы со-
вершили нападение на крепость Копыл, где находился Шагин-Гирей, став-
ленник России. Однако это нападение было отбито.

В январе 1777 г. Шагин-Гирей был провозглашен ханом на Кубани. Рост 
пророссийской ориентации у значительной части населения Северо-Запад-
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ного Кавказа, поддержка ставленника России Шагин-Гирея, сыграли важную 
роль в реализации планов  России в отношении Крымского ханства, несмо-
тря на провокации со стороны Порты. Утратив влияние в Крыму, султан на-
чал активно укреплять свои позиции в районе Левобережной Кубани.

Неудавшаяся попытка летом 1778 г. спровоцировать кавказских горцев 
выступить против России, изменившаяся международная ситуация  прину-
дила султана к компромиссу с Россией в крымском вопросе: 21 марта 1779 
г. Порта подписала Айналы-Кавакскую конвенцию, подтвердившую Кучюк-
Кайнарджийский трактат 1774 г.

Теперь Российская империя путем экономического ослабления Крыма, 
упрочения политических и торгово-экономических отношений с кавказски-
ми народами, при благоприятной международной ситуации стремилась ди-
пломатическим путем присоединить Крым.

Глава III. Северо-Западный кавказ в политических взаимоотноше-
ниях России и турции (80-е гг. хVIII – 20-е гг. хIх вв.) состоит из двух 
параграфов.

В первом параграфе «Народы Северо-Западного кавказа в стратеги-
ческих планах России и османской империи в 80-х гг. XVIII- нач. XIXв. 
» из них показана роль народов региона в стратегических планах России и 
Порты в 80-х гг. ХVIII – нач. ХIХ вв. В регионе оформилась укрепленная 
пограничная линия. По обе ее стороны протекали сложные процессы диф-
ференциации, причем военное доминирование России над Портой оказалась 
при этом, весьма значительным фактором. Переходившие в подданство Рос-
сии народы Левобережной Кубани перебирались на территорию Кавказской 
губернии. Весьма существенным периодом их истории становилось приспо-
собление к российским социальным нормам, порядкам и среде. Не способ-
ные народы к адаптации уходили в Закубанье.

Во втором параграфе «Северо-Западный кавказ и военно-политиче-
ское взаимодействие России с турцией (1806-1829 гг.)» рассматривается 
место и роль народов региона в военно-политическом взаимодействии Рос-
сии с Портой в 1806-1829 гг.

Русско-турецкая война 1806-1812 гг. осложнила положение России на 
Северо-Западном Кавказе. Необходимо подчеркнуть, что в сложной военно-
политической ситуации народы региона не выступили на стороне Порты и 
поддержали Россию. Так, российское военное командование на Кубани в сво-
их донесениях к ген. И. Гудовичу указывало, что местные народы не имеют 
никакого согласия к стороне турецкой, а желают быть под покровительством 
России в верности своей навсегда.

В течение 1809-1812 гг. российская армия захватила все опорные базы ос-
манов на Черноморском побережье Кавказа от устья Кубани до устья Риони 
(Сухумом, Суджук-Кале, Анапой, Анаклией, Поти). Это изменило стратеги-
ческие позиции Российской империи на кавказской арене  боевых действий. 
Кроме того, эти годы были отмечены рядом блестящих побед российских во-
йск над Портой на Балканах. Это ускорило подписание в 1812 г. Бухарестско-
го мирного договора. По договору Анапа и Суджук-Кале были возвращены 
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Порте. Продвижение России на Северо-Западный  Кавказ было ограничено 
р. Кубанью. Кубань по-прежнему являлась границей между Россией и Пор-
той. Точка зрения самодержавия в  кавказском вопросе была связана с напря-
женной международной обстановкой во время мирных переговоров в Буха-
ресте. Наполеоновская армия готовилась к вторжению на Россию. 

12 октября 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор с  шах-
ской Персией, изменивший геополитическую обстановку на Кавказе в пользу 
России. Кроме того, правящие круги Порты учитывали сложившуюся меж-
дународную обстановку, связанную с усилением позиции России на между-
народной арене после Отечественной войны 1812 г.

В ходе и после Российско-османской войны 1806-1812 гг. главным курсом 
в кавказской политике России становится развитие торговых отношений. До-
казательством тому  являются: «Положение» о меновой торговле с горцами 
на Кавказской линии,  утвержденной в июле 1810 г., и «Правила для торговых 
сношений» с местными народами (1821 г.). В 1822 г. Р.А. Скасси докладывал 
в Министерство иностранных дел России об успехах торговли с местным 
населением. Со своей стороны, османы прилагали большие усилия, чтобы 
помешать укреплению Российско-Северокавказских отношений.

Следует отметить, что политика России по отношению к местным наро-
дам в рассматриваемый период не была однозначной. Так, в 1821-1826 гг., 
командующий войсками в Черномории ген. Власов организовал несколько 
карательных операций в Закубанье.

Борьба вокруг кавказского вопроса между Россией и Турцией получила но-
вый виток после подписания Аккерманской конвенции 1826 г. Согласно кон-
венции, за Россией закреплялись города Анаклия, Сухум-Кале и Редут-Кале.

Готовясь к новой войне, Петербург и Стамбул стремились привлечь на 
свою сторону народы региона. В апреле 1828 г. Россия объявила войну Пор-
те, жестко нарушившей условия Аккерманского соглашения и ранее заклю-
ченных договоров.

В ходе войны обострилась борьба за сферу влияния на Северо-Западном 
Кавказе между Россией и Портой. Происки султанских резидентов не были 
успешными, так как местные народы не доверяли их словам и обещаниям.

Успешное наступление российских войск на кавказском и балканском  те-
атре военных действий вынудило султанское командование пойти на перего-
воры. 14 сентября 1829 г. между Россией и Турцией был подписан  Андриано-
польский мирный договор, по условиям которого турецкий султан  признал 
Северо-Западный Кавказ «вечным владением Российской империи». Дого-
вор, по сути, означал вхождение Закубанья в состав России, а живущие там 
абазины, адыги, ногайцы и карачаевцы вступили в российское подданство.

в заключение диссертационной работы подводятся итоги и суммируют-
ся выводы, полученные в процессе изучения проблемы.

Социально-экономические и политические связи народов  Северо-Запад-
ного Кавказа с Россией в рассматриваемое время были тесно переплетены 
с политической ситуацией, сложившейся в этот период в регионе. Прежде 
всего, это была борьба России с Портой и Крымским ханством за овладение 
регионом.
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Османо-крымская политика по отношению к коренным народам региона 
явилась побудительной причиной, способствовавшей сближению народов 
Кавказа с Россией. История народов Северо-Западного Кавказа, как и России, 
на протяжении конца 60-х гг. ХVIII – 20-е гг. ХIХ вв. наполненa напряженной 
борьбой за защиту своих границ от султанской Турции и Крымcкого ханства.

Торгово-экономические взаимоотношения народов Северо-Западного 
Кавказа между собой и с Россией в рассматриваемый период формировались 
в русле сложных и противоречивых внутри – и внешнеполитических про-
цессов в регионе. Их устойчивость и постоянное расширение тесно связано 
с общими экономическими интересами, как кавказских народов, так в целом 
и Российской империи.

С конца 60-х гг. ХVIII в. Северо-Западный Кавказ в противоборстве Рос-
сийской империи с Оттоманской Портой за выход к Черному морю играет 
важную роль как значимый фактор экономических и политических интере-
сов русского самодержавия. 

Добившись по Кючук- Кайнарджийскому мирному трактату 1774 г. объ-
явления самостоятельности Крыма, Россия отняла  у Турции возможность 
оказывать влияние через крымского хана на «кавказские» дела. Одновремен-
но,  Россия, после заключения в 1772 г. с Крымом договора о признании ка-
бардинцев российскими подданными, получила свободу действий в регионе.

Начиная с 70-х гг. ХVIII в. в кавказской политике царизма прослежива-
ются определенные сдвиги. Решение черноморского вопроса, а также окон-
чательное вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России вследствие 
русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 и 1828-1829 гг., а также-то об-
стоятельство, что  султанской Турции не удалось спровоцировать мусульман-
ское население региона на «священную войну» против русских.  Обращения 
большинства   местных правителей к царскому правительству с прощениями 
о принятии в подданство, последующее развитие взаимовыгодных Россий-
ско-Кавказских торгово-экономических отношений способствовало укрепле-
нию позиции России на Северо-Западном Кавказе.

Одновременно с военными действиями Россия с конца  ХVIII в. прово-
дила военно-административные реформы, пытаясь «умиротворить» местные 
народы Северо-Западного Кавказа. Главной из этих реформ явилось строи-
тельство Кавказской линии – системы укреплений казачьих станиц и кордон-
ных линий, пересекавших весь Северокавказский регион.
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