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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Изучая историю Османской империи со дня ее основания,
видно, как она строила политические, военные,
экономические и культурные отношения с другими
государствами. Ясно и то, что определяющая западное
направление политики завоевания соседняя Россия, на
протяжении всей истории являлась одним из важных
противников Османского государства. В 15 веке, впервые
начавшиеся политические и культурные отношения между
двумя странами с годами только укреплялись.
Процветающая на тот момент Османская империя
опережала Россию во всех сферах: это превосходство нашло
свое отражение в войнах и договоренностях в 16 и 17 веках.
Но с начала 18 столетия, после вступления в эпоху
политического и культурного ослабления, Османская
империя стала терять былую мощь и авторитет.
Воспользовавшись ситуацией, русские начали строить
политические интриги и нагнетать напряженность , и с
этого же времени начались следующие друг за другом,
непрерывающиеся вооруженные столкновения.
Цель этого исследования показать, как развивались в
истории Османской империи политические, военные и
дипломатические отношения между двумя странами ,
начиная с 15 века по 19 век. В частности, цель нашего
исследования на русском языке состоит в том, чтобы,
рассматривая русско-турецкие отношения, с точки зрения
политики в период правления Османской империи,
раскрыть события, происходящие в истории, и, наконец,
дать обьективную оценку исторических событий Турции
для народов, живущих на территории Российского
государства.
Ключевые слова: История, Турки, Война, Османская
Империя, Русское Царство.

Since its establishment, the Ottoman Empire had political,
military, economic and cultural relations with other states.
Russia was one of the major rivals of the neighboring empire
which determined the western direction of the policy of
conquest.
The 15 th century set the momentum for further development of
the political and cultural relations between two countries.
Throughout 16th and 17th centuries, the Ottoman Empire was
maintaining its superiority as a result of progression, which
compared to Russia, was reflected in the results of successful
wars and treaties. However, in the 18th century and onwards, as
the Ottoman Empire entered a period of political and cultural
stagnation, the old power and authority began to weaken. This
resulted in a political intrigue and tensions which gave rise to
ceaseless wars between the Ottomans and Russians.
The purpose of this study is to show how political, military, and
diplomatic relations between the two countries developed in the
history of the Ottoman Empire from the 15th century to the 19th
century. Russian Russian language research is aimed, in
particular, at examining Russian-Turkish relations from the
point of view of politics during the reign of the Ottoman Empire,
at revealing the events taking place in history and, finally, at
providing an objective assessment of the historical events of
Turkey for the peoples living on the territory of the Russian
state.
Key words: History, Turks, War, Ottoman Empire, Russian
Tsardom

1. ВВЕДЕНИЕ
XVI. к столетию Mосковский великий князь III. После женитьбы Ивана на византийской
царевне Софии Палеолог в кругах московского князя появилось мнение, что Москва станет
“преемником” Византии. Тогда эта точка зрения стала чисто политической верой в стиле”
Третьего Рима Москвы". По его словам, " до этого центром мирового господства был Рим.
Затем он стал новым Римом (Стамбул). Оба Рима пали. Третий Рим, который стоит, Москва. Согласно “Святой Троице” (трилогия Святого Духа, Марии и их сына Иисуса) в
христианстве не будет Четвертым Римом. Тогда новым центром мирового господства
является Москва. Таким образом, московский правитель является преемником византийского
императора и высшим покровителем Православия”. Этот религиозный взгляд на “Третий
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Рим Москвы " позже был систематизирован в сочетании с политическими и экономическими
целями России и стал центром тяжести турецко-российских отношений. Затем русские, XVI.
хорошо оценив политическую структуру на севере Черного моря в IV веке. Во времена
Ивана в 1552 году он присоединил к своим землям Астраханское и Казанское ханства в 1556
году. Это развитие стало серьезным разрушением для тюркского мира. Потому что эта
ситуация стала важной отправной точкой в создании азиатской империи, которая продлится
много лет. Сре алтынордские правители русских князей после этого стали использовать
титул “Царь”, который использовался правителями Золотой Орды.
Приближение русских к Османской земле, взяв Казанское и Астраханское ханства, а также
закрытие Астраханского пути для купцов и паломников из Туркестана вызвало опасения по
поводу русских амбиций в Стамбуле. События вызвали первую Русско-турецкую борьбу под
названием драконовская экспедиция в 1569 году. Согласно проекту, подготовленному по
приказу Сокуллу Мехмета-Паши, реки Дон и идиллия будут соединены каналом, чтобы из
Азовского моря в Каспийское море были отправлены войска, и Иран мог быть поражен
сзади. Но в этот плохо организованный поход османские армии потерпели c поражение, и,
хотя спасение Астраханской крепости и казанских ханов не было осуществлено, русские
войска были вынуждены отступить от Терека, разрушив русскую крепость на Тереке.
2. В XVI. CТОЛЕТИИ ОСМАНСКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Первые политические отношения между Османской империей и Россией XV дек. начало III
века. Началось по коммерческим соображениям во времена Ивана и в 1492 году с тавассута
крымского хана Менгли Гирея. После этой даты Россия, которая стала все более укрепляться
с политических, военных и экономических аспектов, стремилась не нарушать свои
отношения с Османской империей, которая осуществляла свои отношения через Крымское
ханство и Кефское княжество. Тогда было сообщено, что посланный через крымского хана
русский посланник будет принят в Стамбуле. В 1497 году Иван послал человека по имени
Михаил Плещеев в качестве посланника. Однако из-за ненадлежащего поведения посла в
присутствии султана Кефе и Азова к дипломатическим контактам в растущей российской
торговой деятельности был назначен Мехмет, сын Баязида, наместника Кефе, а затем эта
работа была оставлена крымским ханам. Россия воспользовалась слабостью Османского
государства и сделала несколько запросов. Со временем это увеличило бы их тягу. (Унлу,
Нури, 1984: 295).
Приближение русских к Османской земле, взяв Казанское и Астраханское ханства, а также
закрытие Астраханского пути для купцов и паломников из Туркестана вызвало опасения по
поводу русских амбиций в Стамбуле. События вызвали первую Русско-турецкую борьбу под
названием драконовская экспедиция в 1569 году. Согласно проекту, подготовленному по
приказу Сокуллу Мехмета-Паши, реки Дон и идиллия будут соединены каналом, чтобы из
Азовского моря в Каспийское море были отправлены войска, и Иран мог быть поражен
сзади. Но в этот плохо организованный поход османские армии потерпели поражение, и,
хотя спасение Астраханской крепости и казанских ханов не было осуществлено, русские
войска были вынуждены отступить от Терека, разрушив русскую крепость на Тереке.
Османские Иранские Войны, Прерванные Стамбульским Соглашением, Возобновились в
1603 Году. (Унлу, Нури, 1984: 260).
Османско-русская война 1676-1681 годов, или Московская экспедиция, является первой
крупной войной между Османской империей и Русским царством деканата. Во время этой
войны Мерзифон Кара Мустафа-паша был визирем. В результате 5-летней войны русское
царство, которое еще не было укреплено, потерпело поражение и 31 января 1681 года по
Бахчисарайскому соглашению оставило Чехринскую крепость и остальную часть Украины
османам, расположенную на месте, которое сегодня называется Чигирин. Русское царство
было укрепляющимся царством. Русский Среагент И. Алексей (1645-1676) в соответствии со
стратегией открытия юга сначала осмотрел земли в руках казаков, находившихся на
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Украине, освобожденных от администрации Легистано-Литовского союза. Но они боялись
Османского государства. В 1667 году Русское Царство и Лехистано-Литовский Союз, не
посоветовавшись с казаками, подписали Андрусовский договор и связали казаков левоукраинского побережья (Ливобережная Украина) с администрацией Русского царства. С
1669 года атаман казаков Правобережной Украины (Правобережной Украины) Петр
Дорошенко предпочитал входить под Османской защитой.
Османы захватили управление Подольской областью по Изванскому договору 27 октября
1676 года в результате Османско-Легистанской войны 1672-1676 годов и соседствовали с
правобережной Украиной (Правобережная Украина), которая находилась под властью
полуавтономного казачьего атамана Дорошенко под Османской защитой. Иван Самойлович,
который был атаманом казаков лево-украинского побережья (Ливобережная Украина) на
востоке и находился под царствованием Русского царства с 1667 года, якобы был избран
атаманом всей Украины в 1672 году. Петр Дорошенко и подчиненное ему Османское
государство и Крымское ханство его не приняли. В июне 1674 года армия под
командованием российского царского генерала князя Григория Ромодановского и Ивана
Самойловича взяла Дорошенко в осаду в Чехинской крепости, которая была его столицей, но
после приближения османских армий эта осада была снята. По этому договору Россия
одержала верх над Лехистаном, а превосходство в Восточной Европе перешло к Москве.
(Унлу, Нури, 1984: 271).
Но летом 1676 года Чехинская крепость (под командованием Ромодановского и
Самойловича) была вынуждена сдаться перед наступлением союзной украинской армии с
царем Единой России. Из-за предательства и неудачи многих казаков, связанных с собой,
Дорошенко заключил сделку с русскими и 19 сентября 1676 года объявил о прекращении
своего атаманства казаками Правобережной Украины (Правобережная Украина) и был
сослан в Россию. Кроме того, Османский визирь Мерзифон Кара Мустафа-паша сообщил об
освобождении Дорошенко; вместо атамана казаков Правобережной Украины
(Правобережной Украины) назначен Юрий Хмельницкий, обученный в Стамбуле. В июле
1677 года армия Османско-крымско-татарского хана под командованием Ибрагима-Паши.
(Унлу, Нури, 1984: 270-271).
Он начал чехринскую экспедицию, и эта армия осадила Чехринскую крепость в августе. Но
осада потерпела неудачу; 29 августа Ибрагим-паша начал отступать, оставив осаду Чехина.
Ибрагим-паша был брошен в визирь и заключен в тюрьму, когда он замерз в Стамбуле. II.
Чехринская Экспедиция, Завоевание Чехрина В следующем году он присоединился к
султану Хантеру Мехмету де Силистре в новой экспедиции, которая началась в 1678 году
под руководством великого визиря Мерзифона Кара Мустафа-паши Сердара. В конце концов
Чехрин перешел в руки Османов 21 августа 1678 года. Это поражение стало для россиян
плохим. Потому что они потеряли значительную территорию.
Русский царь Алексей среагировал на реализацию новой русской стратегии. Целью этой
стратегии было принуждение казаков, живущих на землях правого берега Украины, и очень
сокращение населения этих районов к западу от Днепра. С одной стороны, распространились
слухи, что они начали готовиться к повторному завоеванию Чехрина. Услышав слухи о
подготовке русской армии, османская армия начала собираться в Эдирне. Может начаться
новая война. Уже Россия подписала договор о дружбе с Лехистаном, и это было против
Османской империи. По этим причинам Османское государство начало новую
экспедицию.Однако Царство России не было сильным. С такой войной они могли потерять
больше Земли. Они не могли позволить себе такую войну. Кроме того, Русское Царство
понимало трудность работы и стремилось к миру. Султан принял мир. Война была
предотвращена в последний момент. Дек январь 1681 года был заключен Бахчисарайский
договор между Русским царством и Османской империей и Крымским ханством. В
соответствии с этим соглашением реки Днепр, Османской империи и России с Carlig между
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нервничал. Правый берег (запад) реки Днепр остался в руках Османского государства, а
Чехринская крепость считалась принадлежащей османам. А левый берег реки Днепр, то есть
Восток Украины и запорожские казачьи районы, был утвержден османами, которые
находились под управлением Русского царства.
Важность Аястефаносского договора с точки зрения нашей темы заключается, в частности, в
том, что он является источником проблемы Западной Фракии. Эта оценка выражается в
источнике следующим образом: "Гайлы, которые были открыты во главе Османской
империи в 93 году, по-прежнему сохраняют свою важность как Гайлы, которые Республика
Турция также должна постоянно заниматься своей внешней политикой. Три темы, наиболее
занятые внешнеполитической повесткой дня Турецкой Республики, - Эгейская проблема,
кипрская проблема и армянская проблема."Аястефаносский договор видел великое
восстание турок, живущих в Родопах и других Румелийских районах и тесно знакомых с
русскими и болгарскими тираниями, между турками произошли восстания декана. Перед
лицом преследований российских оккупационных сил и болгарского ополчения против
турецкого народа, государственный механизм, экономика и финансовые ресурсы были
ослаблены, проблемы, возникающие при последовательных поражениях и территориальных
потерях, были раздавлены Османским государством. Около полумиллиона турок, бежавших
из этой мезалии, мигрировали в Восточную Фракию, Стамбул и Родопские горы. Часть
эмигрировавших турок вместе с частью отступающих османских войск поднялись в
Родопские горы и приступили к борьбе против русских войск. Эти беспорядки, начатые
перед лицом угнетения и преследований, сказали европейским государствам, что Болгария,
которая должна быть создана, не даст туркам, подавляющему большинству, даже право на
жизнь, договор Аястефаноса должен быть изменен, и эти государства начали оказывать
давление на Россию с этой целью. Османская империя была вынуждена бороться тринадцать
раз в своей истории с 1677 по 1918 год.декадентская империя была вынуждена сражаться
тринадцать раз за свою историю. Согласно этой ситуации, Россия с 1677 по 1918 годa,
провела воюющую с Турцией. (Aкунин, 2004: 33-35).
1711 годy была битва при Пруте. После того, как Россия построила крепости на наших
границах Крыма, Империя 20 ноября 1710 года также вела войну. Военное движение
началось в следующем году. Топорщик Мехмет-Паша среагировал на царя Петро в реке
Прут, а также осаждал Гадчи. В то время как он был уничтожен или пленен всей своей
армией, его жена Катерина, с одной стороны, побудила Петра вступить в магистратские
переговоры, с другой стороны, отправила золото и бриллианты топору. Петр и его армия
выжили. По договору прута азовская крепость будет передана империи в целости и
сохранности; некоторые русские крепости будут разрушены на наших границах; Сре сре не
будет вмешиваться в дела Польши и казаков; Царь откажется от своего права иметь
посланника в Стамбуле. Война 1736-1730 годов, русские вторглись в Крым, разрушили и
сожгли все стороны. При посредничестве Франции был подписан Белградский мирный
договор. В этом договоре русские обязались не сжигать Азовскую крепость, не владеть
боевыми и торговыми кораблями в Черном море. Война 1768-1774 годов, выход второй
Катерины из участия в польских делах. Османская армия потерпела поражение на суше, а ее
флот, прибывший в Средиземное море, путешествовал по Европе и сжег османский флот в
Чешме, застигнув врасплох. По малому Кипарскому мирному договору в 1774 году Крым
перестал подчиняться империи и завоевал Истикляль. Русские получили право владеть
военно-морским флотом в Черном море и Средиземном море и пропускать военные корабли
через проливы. Война 1787-1792 годов, после недружественных проявлений второй
Катерины Османское государство вело войну с Россией в 1787 году. В 1792 году был
заключен возрастной договор с Россией. Согласно этому договору, Крым оставался Россией,
а крепости Бессарабия, Бендер, Аккерман, Килия и Исмаил перешли к османам. C другой
стороны, намерение Катерины II состояло в том, чтобы захватить Стамбул. (Унлу, Нури,
1984: 295).
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1807-1812 годов, Россия напала на некоторые из наших крепостей в 1806 году, а 27 декабря
1806 года вошла в Бухарест. Имперские армии потерпели поражение в Румынии и были
вынуждены заключить мир. По Бухарестскому договору 1812 года турецко-русская граница
отступила к Пруту, в Сербии была объявлена общественная амнистия. Россия вела войну с
империей в 1828 году, когда Греция не согласилась объявить ее имперским государством,
так как имперские армии отступили в Анатолии и Румели, был заключен Эдирнеский
мирный договор 1829 года. С этим договором Греция стала независимой Мухтар Румынии
был расширен, Мухтар Сербии стал княжеством. A Война 1853-1866 годов, желание России
быть признанной покровителем православного Османского подданного в нашем родном
городе было отвергнуто Бабиали. Империя вела войну с Россией в 1853 году, когда русские
армии начали вторжение в Валахию и пшеницу. Русские сожгли турецкий флот в Синопе
(1853). Англия-Франция заключила союз с Турцией в 1854 году. Они окружили Севастополь.
Русские были вынуждены отступить от Валахии и тумана. В конце сентября 1855 года пал
Севастополь. Он хотел мира. По Парижскому договору, подписанному в 1856 году,
собственность Османского государства была завершена, и ее независимость попала под
совместный залог Англии, Франции, Австрийской Пруссии и России. Война 1877-1878, в
просторечии он известен как 93-я Война. Русские атаковали в 1877 году, не объявив войны.
В этой войне Гази Осман-паша Плевн, другие силы на Кавказе также создали эпос Живрима
и Эрзурума. Но в итоге судьба войны посмеялась над россиянами. Русские выдержали
Аястефанос. По договору аястефано была создана Великая Болгария; Сербия и Черногория
расширялись; Румания становилась отдельным княжеством. A война 1914-1918 годов, в
первой мировой войне турецкие армии сражались против русских, в одиночку на Кавказском
фронте; на Галицком фронте вместе с немцами, австрийцами и венграми; на Руманском
фронте вместе с болгарами и немцами. Наступление Сарыкамыша, начатое Энвер-пашой на
Кавказе, потерпело поражение, девять наших провинций оказались под русской оккупацией.
В октябре 1917 года владение Болески было передано Турции. В столетии их обвинили в
том, что они чрезмерно социалистичны и революционны. ( Буpдей,1963: 26). Принимая во
внимание историческую и экономическую специфику региона, а также стратегическое
значение его народа из разных этнических групп, Османское государство основало
обширную провинцию Эдирне в 1864 году, в отличие от Османско-русской экспедиции
1828-1829 годов, которая еще больше повысила важность региона с точки зрения защиты
Стамбула и проливов. Префектура Эдирне с пятью санджаками расположена к югу от
Балканского горного хребта, чтобы охватить всю Фракию, окруженную Черным морем,
провинцией Стамбул, Мраморным морем, проливом Дарданеллы, Эгейским морем и рекой
места-Карасу. Марта июля 1878 года в Берлине были заключены берлинские договоры
Аястефанос, 3 марта 1878 года и берлинские договоры 13 июля 1878 года. Благодаря этим
соглашениям Восточная Румелийская провинция, созданная под контролем Османской
империи из политической и военной помощи, была захвачена Болгарией, тем самым
нарушив единство Фракии. В 1886 году Фракия стала регионом, который теперь находится
между Черным морем на востоке, Мраморным морем, Эг декадентским морем на юге и
рекой места на Западе. Поражение в Османско-русской войне 1877-1878 годов, также
называемое" битвой 93", можно рассматривать как начало болезненной судьбы для турок,
живущих на Балканах, и даже для всего населения региона, чреватого конфликтами,
грабежами, массовыми убийствами. Потому что после этого поражения русские войска и
болгарские бандиты, воспользовавшись распадом греков, сербов и Османской империи в
более поздние времена, с игрой всех сил, претендующих на Балканы, этот регион теперь
подвергся разрушению в непрекращающейся борьбе и отчаянии под волнениями и
давлением. A после победы Сулеймана-паши, который оказал последнее Османское
сопротивление в Османской войне 1877-1878 годов на фронте Пловдива и отступил в
Родопские горы, русские вторглись в Эдирне 20 января 1878 года. В то время, когда война на
Балканах развивалась в пользу русских и их союзников, османские войска на северо-востоке
Анатолии потерпели поражение. Отчаявшаяся Османская империя предприняла усилия по
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поиску мира у крупных государств, столкнувшись со многими дипломатическими
проблемами, что привело к перемирию, которое декриминализировало интересы русских. С
этим перемирием, подписанным 31 января 1878 года, война была остановлена, но русские
армии, получив право занять первую линию укреплений Чаталджа, подошли к Стамбулу, к
Ешилкею. Понимая, что с уставшей армией невозможно больше противостоять русским
войскам, османы не могли найти другого выхода, кроме как пойти по пути соглашения с
русскими, и 3 марта 1878 года они были вынуждены подписать договор Аястефанос
(Ешилкей). По этому соглашению турецкое население около 4 миллионов человек
оставалось под властью Болгар и России. По договору аястефаноса была создана Болгария,
отделенная от Османской империи. Территория, предоставленная Болгарии, простиралась от
Дуная до Мраморного и Эгейского моря, от Черного моря до Охридского озера, на этих
землях проживало до 4 000 000 не Болгар, большинство из которых были турками, против 2
587 000 болгар. Хотя по соглашению болгарское княжество, по-видимому, оставалось под
османским господством, оно находилось бы под фактическим управлением русского
комиссара и оккупацией русских войск в течение двух лет. Поскольку администрация
Болгарии будет находиться под наблюдением россиян, Россия фактически простиралась до
Эгейского моря. Болгария, созданная таким образом, будет представлять постоянную угрозу
для Стамбула. Он также должен был принять идею Османской Империи России для
разведения, которое будет проходить на Крите, Фессалии и Албании. Таким образом, Россия
также взяла на себя внутренние дела Османского государства. Этот договор был развитием,
которое ускорило крах Османского государства.
В XVII. cтолетии Османско-Русские Отношения Османско-российских отношениях, которые
вступили в другой процесс, чем в предыдущий период, Россия вступила в поведение,
направленное на изучение характера военной мощи Османской империи, хотя она не имела
доступа к силе, которая могла бы сравниться с Османским государством в военной сфере.
Таким образом, обширная страна на левом берегу Днепра легко перешла в руки русских, в то
время как Россия одержала большое стратегическое превосходство над Лихестаном, Крымом
и Османами.(Иналджик, 1948: 349-402).
Выступив против этой ситуации, баб-и-Али поддержал украинцев, восставших против
русского царя. Принятие гетманом Дорешенко Османского протектората заложило основу
для новой Османской русской войны. Кроме того, они подписали договор с русским царем и
королем Лех в Срезове в 1667 году против османов. Соответственно, Украина была
разделена, Киев вступил в русскую оккупацию, и было установлено Русское господство над
запорожскими казаками. По этому договору Россия одержала верх над Лехистаном, а
превосходство в Восточной Европе перешло к Москве. В России выросло с договора,
заключенного между затем два государства в союзе против Османской империи, путем
воевали. Когда турки осадили польского короля Яна Собески вместе со своей армией в 200
тысяч человек, в 1672 году Лехианцы были вынуждены заключить Букашский договор.
Затем, после того, как гетман Дорошенко снова перешел под покровительство Москвы,
турецкая армия под командованием великого визиря Кара Мустафа-паши вместе с силами
крымского хана организовала еще две экспедиции на Чехин в 1677 и 1678 годах. Когда
русские пришли на помощь, русские и турецкие войска впервые встретились на Украине в
этой битве, русские и казаки были побеждены и отступили к востоку от реки Днепр. После
того, как чехринская крепость также была разрушена турками, Кара Мустафа-Паша вернулся
во главе своей армии. На этот раз это первая и последняя экспедиция турецкой армии к реке
Днепр в украинских провинциях под командованием османского визиря. С помощью этих
экспедиций 1677-1678 годов, направленных на восстановление Чехринской крепости,
Османско-русские отношения приобрели другое измерение в международной дипломатии.
После этого события московское правительство начало переговоры о соглашении с
Османской империей, и 11 февраля 1681 года с крымским ханом в Бахчисарае был подписан
Бахчисарайский / Эдирнеский договор, который станет первым турецко-Русским миром.
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Таким образом, впервые с помощью этого договора была создана общая граница между
Россией и Османской империей.деканат был заключен с Россией. (Aкунин, 2004: 56-58).
3. ПОСЛЕДСТВИЕ
В результате Османско-русских войн, XVI. век - XX. декадентская война между Османской
империей и Русским царством, а затем с ростом этого государства и Российской империей,
которая заменила это государство. В процессе истории между русскими и турками
наблюдались политические культурно-экономические отношения. Одним из основных
противников противостояния государству, определяющему политику завоевания на
западном направлении, является Россия. Первый раз XV. в отношениях между двумя
странами, начиная с века, Османы, которые пережили декадентский период, превосходили
русских во всех отношениях. В результате между двумя государствами произошла
многовековая борьба, которая началась с того, что русские деконструировали Средиземное
море. Oсманы, которые были в превосходстве в первые времена, особенно в XVII. спустя
столетие они начали терять это превосходство. XVIII. репрессии русских, которые овладели
Черным морем в XIX веке. он постепенно увеличивался в столетии и XX. столетие
закончилось большевистской революцией и разрушением царской России.
K концу XIX века османские государственные деятели вступили в союз с Россией в
результате переворотов, которые были съедены другими западными государствами. Таким
образом, и Османское государство, которое до этого времени не признавало ни одно
европейское государство равными правами, больше не должно было искать союзников из
Европы для сохранения государства
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