
Внешняя политика России в XVIII в. на Востоке: возникновение 
"восточного вопроса": войны с Турцией: начало присоединения 

Кавказа.

Общая характеристика внешней политики на Востоке. Возникновение "восточного вопроса"

Борьба с Турцией за выход к Черному морю оставалась важнейшей задачей российской 
внешней политики на протяжении всего XVIII в. Во времена Петра еще не было сил для ее 
решения. По мере изменения соотношения сил, усиления мощи России – появление новых 
важных аспектов в этом направлении внешней политики – возникновение "восточного 
вопроса". Восточный вопрос – это принятое в дипломатии и исторической литературе 
обозначение международных противоречий в XVIII – начале XX вв., связанное с 
наметившимся распадом Османской империи, ширившимся национально-освободительным 
движением населявших империю народов и борьбой европейских великих держав за раздел 
ее владений.

Наиболее четко обнаруживается во второй половине XVIII в., когда в Османской империи 
активизируется национально-освободительное движение, Россия начинает его поддерживать, 
и впервые начинают обсуждаться планы расчленения Османской империи. Яркий симптом – 
уже накануне русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. Екатерина и ее сотрудники составили 
"греческий проект": Турция полностью изгоняется из Европы, создается Греческая империя 
со столицей в Константинополе, на ее престол внук Екатерины Константин.

Русско-турецкие войны

После Петра и до конца века произошло три войны:

1735–1739 гг. – война начата Россией под предлогом набегов крымских татар – вассалов 
Турции. Русскими, командовал Миних. Потеряли половину армии от болезней. Самая 
крупная победа русских под Ставучанами. Заключен Белградский мир, по которому Россия 
вновь получила Азов без права укреплять его, но вернула взятые во время войны Кинбурн и 
Очаков. Проблема выхода к Черному морю не была решена.
1768–1774 гг. – войну начала Турция, подстрекаемая Францией (ее представители укрепляли 
турецкие крепости). В начале войны были попытки турок прорваться в глубь России были 
отражены Румянцевым. Перелом в войне – 1770 г.: Победы Петра Румянцева под Ларгой и 
Кагулом (в Молдавии) и адмирала Григория Спиридова в Чесменской бухте у побережья 
Малой Азии (русская эскадра впервые прошла из Балтийского в Средиземное море).

Петр Александрович Румянцев (1725–1796 гг.). Выдающийся полководец, реформатор 
военного искусства. Применил дивизионные каре в сочетании с рассыпным строем стрелков, 
что означало отход от "линейной тактики". Это потом развито Суворовым и Наполеоном. 
Получил титул графа Задунайского.
В конце войны проявился полководческий гений Суворова: взял крепость Туртукай и 
победил в битве при Козлудже.

Была возможность еще больших побед, но Екатерина поспешила закончить войну из-за 
восстания Пугачева. Заключен мир в Кучук-Кайнарджи, по которому Крым объявлялся 
независимым от Турции, Россия получила Азов, Керчь, Кинбурн, на Черном море – свобода 
мореплавания для русских торговых судов с правом выхода в Средиземное море, Турция 
обязуется не притеснять своих христианских подданных, а Россия получила право вступаться 
за них



Это была лишь передышка. В 1783 г., под предлогом внутренних раздоров, Россия 
присоединила Крым. Султан потребовал вернуть. В 1787–1791 – Русско-турецкая война. 
Главнокомандующим формально был Потемкин, фактически – Суворов. В начале войны: 
Суворовым отбит турецкий десант у Кинбурна, взят Очаков, победы при Фокшанах и 
Рымнике. На втором этапе войны – в 1790 г. штурм Измаила и победы Ушакова в морских 
сражениях у Керчи, о. Тендер и у мыса Калиакрии.

Федор Федорович Ушаков (1744–1819 гг.) – выдающийся флотоводец, один из создателей 
Черноморского флота, один из первых применил маневренную тактику вместо линейной. В 
1791 г. заключен мир в Яссах, в результате которого подтверждено присоединение Крыма, 
Россия впервые получила территорию в Северном Причерноморье – между Бугом и 
Днестром.

В результате этих побед устранен очаг агрессии – Крымское ханство, открыт выход в Черное 
море, широкие возможности для торговли, присоединение плодородных земель Новороссии. 
В считанные годы стремительное освоение. Порты Одесса и Севастополь. Этот район стал 
одним из наиболее развитых в стране. Огромная роль генерал– губернатора Григория 
Потемкина. Сейчас оценка этого деятеля во многом пересмотрена ("Потемкинские деревни"), 
но и здесь существуют противоречивые оценки этого явления..

Начало присоединения Кавказа

С Кавказом существовали давние связи. Еще Иван Грозный был женат на дочери одного из 
северокавказских правителей. С конца XVIII в. присоединение Кавказа становится важной 
задачей российской внешней политики. Это в первую очередь определялось стратегическим 
положением Кавказа, было тесно связано с основными направлениями внешней политики 
России (противостояние Турции).

Прежде всего, добровольное вхождение Грузии: народ этой христианской страны оказался на 
грани гибели в результате турецкой и иранской агрессии. В 1783 – Георгиевский трактат 
(подписан в крепости Георгиевск) о переходе Восточной Грузии (Картли-Кахетинское 
царства) под протекторат (покровительство) России. В 1784 г. царь Грузии Ираклий II 
принимает присягу Екатерине II. В 1795 г. происходит вступление двухтысячного русского 
отряда в разоренную Ираном Грузию. Начало похода русских войск в азербайджанские 
провинции Ирана в ответ на вторжение персидских войск в Грузию (были отозваны при 
Павле в 1796 г.).

Последний грузинский царь Георгий XII просил Павла о принятии Грузии в русское 
подданство. 1799 г. – вступление в Грузию русских войск. В январе 1801 г. подписан 
манифест Павла I о присоединении Грузии к России в качестве губернии. Сентябрь 1801 
подписывается еще один манифест Александра I о присоединении Грузии к России, 
устранении от власти династии Багратидов и сосредоточении власти у главнокомандующего.

Начало присоединения Северного Кавказа

В XVIII – первая половина XIX в. – горцы Кавказа находились на стадии перехода от 
родового строя к обществу с социальным неравенством. От их набегов страдали и казачьи 
станицы на Кавказе и Грузии.

В 1786 г. принятие российского подданства крупнейшим феодалом Дагестана шамхалом 
Тарковским. 1791 г – начало завоевания Кабарды.



Ермолов (1806 год) – его борьба с горцами. Подъем народного движения горцев. Создание 
теократического государства в Дагестане и Чечне. Имам Шамим (1934 г.). Завершение войны 
в 1864 г.
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