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В обширной литературе по Первой мировой войне найдется немного объективных 
материалов, посвященных событиям вооруженных столкновений ведущих мировых 
держав, имеющих геополитические интересы на Кавказе. До настоящего времени 
борьба народов Кавказа за независимость именно в этот период остается за рамками в 
должной мере глубоких научных исследований, отражаясь в основном в популистко-
идеологических материалах. 

С точки зрения потребности в научных изысканиях начало ХХ столетия и 
произошедшие в это время события явились консистенцией политики, экономики, 
общественных явлений, приведших, в конечном счете, к кардинальным изменениям на 
карте мира и освобождению некоторых народов, хотя и не на продолжительный отрезок 
истории, от русского господства. 

Первые же сражения Первой мировой войны выявили недостаток средств каждой 
стороны для быстрого ее окончания. И та и другая пытались привлечь на свою сторону 
оставшиеся вне войны государства. Быстрее всего удалось втянуть в войну на стороне 
Тройственного союза Турцию, которая была спровоцирована на войну с Россией и 
позже с Англией и Францией. 

Германия стремилась при участии Турции сохранить Кавказ в сфере своего влияния 
и, открыв с помощью турецкой армии путь в Индию и Афганистан, нанести удар 
интересам своих врагов – Англии и России. Согласно германскому плану оккупации 
Кавказа предполагалось, что после поражения России в войне будет создано буферное 
христианское государство между Россией и Турцией и нейтральное мусульманское 
государство на границе с Турцией. Германия дала Турции лживое обещание о том, что 
поможет ей завладеть всем Кавказом (1). 

Народы Кавказа, за исключением армянского (если правомерно называть их 
кавказским народом), первоначально были далеки от захватнических интересов и 
притязаний на какие бы то ни было земли, главными устремлениями были получение 
больших свобод для национального развития, улучшение собственного благополучия, 
экономическая стабильность, невмешательство в глобальные вооруженные действия 
заинтересованных мировых политических «игроков».Но активная пропагандистская, 
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иногда переходящая в провокационную деятельность Великих держав, в той или иной 
форме вовлекали местную национальную элиту и наиболее «горячие головы» в 
водоворот политических интриг. С этой точки зрения на Кавказе наиболее активны 
были турецкие эмиссары, использующие Батуми, Карс и др. пограничные территории 
как перевалочные пункты и распространяющие среди местных мусульман литературу 
панисламского толка, подразумевающего единение мусульманских народов Кавказа, 
разумеется, под эгидой турецкого султана (2). 

Конечно, определенную роль в активизации народов Кавказа сыграли и те пусть 
ограниченные, политические свободы, данные декретом 1905 года. Царские чиновники 
в 1913 году, в преддверии начала Первой Мировой Войны с тревогой писали об 
активизации мусульман империи и в том числе, Кавказа: 

«…населяющие Россию мусульмане стали в последнее время особенно 
интересоваться задачами и внутренним распорядком политических организаций. В 
целях соорганизации ими собирается необходимый материал, при чем недостатка в 
средствах у них не наблюдается, та как бакинские их соотечестсвенники оказывают им 
солидную денежную помощь» (3). 

В то же самое время местные опытные царские чиновники указывали центру на 
неадекватность политики в отношении мусульман Кавказа и бесперспективности 
борьбы с так называемым привнесенным панисламизмом. Например, отмечалось что 
все мусульманское население Батуми и окрестностей, в том числе этнические грузины, 
не нуждаются в пропаганде панисламизма извне: «…им нечего внушать необходимость 
приверженности к Турции или мысль, что они члены мусульманской семьи. То и другое 
они воспринимают с самого детства, и то, и другое поддерживает в них сама жизнь… 
весьма сомнительно, чтобы их в общей массе какими-либо мерами можно было 
обратить в благожелательных верных русских подданных…» (4). 

 Но центральные власти остались глухи к этим предупреждениям. Половинчатые 
политические реформы царизма и урезанное применение их к мусульманам империи 
привели к отторжению большей части мусульманской элиты, которая, развившись 
институционально, испытывала большие затруднения применить свои политические 
возможности и права в рамках существующего политического режима, сделавшего 
ставку идеологического единения страны на принципах абсолютной монархии и 
православия как опоры этой самодержавности.  

2 августа 1914 г. между Германией и Турцией был подписан союзный договор, по 
которому турецкая армия фактически отдавалась под руководство германской 
военноймиссии, а в стране была объявлена мобилизация. Несмотря на то, что турецкое 
правительство опубликовало декларацию о нейтралитете, вошедшие в Средиземном 
море германские военные корабли способствовали тому, что не только армия, но и 
турецкий флот оказались под командованием немцев.  

Игнорируя позицию нейтралитета со стороны большинства членов турецкого 
правительства, в том числе великого визиря, военный министр Энвер-паша начал 
военные дeйствия без их согласия, поставив страну перед свершившимся фактом. 

Вооруженные силы Антанты превосходили военные усилия Турции, однако ее 
участие в войне было, по меньшей мере, отвлекающим фактором для русских войск от 
территорий Польши и Галиции. Даже ценой поражения турецкой армии Германия 
старалась вовлечь ее в вооруженные действия с Россией. Поэтому Германское 
правительство снабжало турецкие войска необходимыми военно-техническими 
ресурсами для ведения военных действий против русской Кавказской армии, которые 
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происходили, главным образом, на территории Западного Азербайджана, которые 
впоследствии отошли к Армении.  

Перед началом боевых действий Кавказскаяармиябыла рассредоточена на две 
группы в соответствии с двумя главными операционными направлениями– Карское (6 
дивизий) и Иреванское (2дивизии). 

В феврале-апреле 1915 г.  русская и турецкие армии вели локальные бои, в 
результате которых к концу марта русская армия захватила южную Аджарию и всю 
Батумскую область. Русская армия имела задачу, вытеснив турецкие войска из района 
Батума, сориентировать наступление в направлении Персии. Турецкая армия, согласно 
плану германского командования, стремилась вовлечь Персию и Афганистан в 
открытое выступление против России и Англии и наступлением на Иреванском нап-
равлении добиться отторжения от России Бакинского нефтеносного района.  

Следует отметить, что армяне всегда использовали любые политические ситуации в 
пользу своих территориальных устремлений. Также было и в период Первой мировой 
войны, когда дашнакские силы особенно активно развернули свое аннексионное 
движение. Армяне связывали с этой войной конкретные надежды, рассчитывая на 
освобождение с помощью русского оружия земель Западного Азербайджана. Поэтому 
армянские общественно-политические силы и национальные партии объявили эту 
войну справедливой и заявили о безусловной поддержке Антанты. Руководство Турции, 
имея свои интересы, пыталось привлечь на свою сторону – предлагало им создать 
добровольческие отряды в составе турецкой армии и склонить к совместному 
выступлению против России. 

Однако армяне в силу различных обстоятельств политического характера, в том 
числе религиозного фактора, оформились в отряды добровольцев численностью 25 тыс. 
чел. на стороне России. Они влились в ряды действующей армии на различных 
участках Кавказского фронта уже в ноябре 1914 г. В конце 1915–начале 1916 гг. 
армянские добровольческие отряды были расформированы и на их основе в составе 
русских частей созданы стрелковые батальоны, которые участвовали в боевых 
действиях. 

В июле-августе 1915 г. русские войска нанесли поражение противнику, сорвали 
планировавшееся турецким командованием наступление на Карском направлении и 
облегчили действия английских войск в Месопотамии. Во второй половине года боевые 
действия распространились на территорию Персии. 

В октябре-декабре 1915 года командующий Кавказской армией генерал Юденич 
осуществил успешную Хамаданскую операцию, которая предотвратила вступление 
Персии в войну на стороне Германии. 30 октября русские войска высадились в 
порту Энзели (Персия), к концу декабряразгромили протурецкие вооруженные отряды 
и взяли под контроль территорию Северной Персии, обеспечив левый фланг Кавказской 
армии. 

Во второй половине войны при уже ставшей очевидной бессмысленности 
продолжения военных действий с обеих сторон, отягощавшейся активно фор-
мирующейся революционной ситуацией, интенсивным развитием национальных 
освободительных движений в Кавказском регионе, раскрутившаяся военная машина 
уже не могла остановиться. Военные действия имели импульсивный, точечный 
характер.   Турецкое командование не имело четкого плана войны на 1916 год. Энвер-
паша даже предлагал германскому командованию перебросить турецкие войска в 
Галицию. Тем не менее, действия русской армии по военной инерции продолжались и 
вылились в две основные операции – Эрзерумскую, Трапезундскую и далее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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продвижение на запад, вглубь Османской империи. Эти завоевания оказались 
успешными. К лету1916 г.  русскими войсками была взята под контроль большая часть 
Западного Азербайджана. 

Последующие попытки турецкой армии остановить русское наступление не 
увенчались успехом. На занятых русскими войсками территориях Западного 
Азербайджана был установлен оккупационный режим, были созданы подчиненные 
военному командованию военно-административные округа. В июне 1916 г. российское 
правительство утвердило «Временное положение об управлении областями, 
завоеванными у Турции по праву войны», согласно которому занятая территория 
объявлялась временным генерал-губернаторством, непосредственно подчиненным 
главному командованию Кавказской армии (5). 

К активно развивающемуся с начала столетия национально-освободительному 
движению прибавилась Февральская революция 1917 г., которая, в числе прочих 
революционных проблем, вызвала хаос и брожение в войсках Кавказского фронта. В 
течение 1917 г. русская армия постепенно разлагалась, солдаты дезертировали, 
отправляясь по домам, и к концу года Кавказский фронт оказался полностью 
развалившимся. 

5 декабря 1917 г. между русскими и турецкими войсками было заключено 
Эрзинджанское перемирие, которое привело к массовому отходу русских войск 
из Западного Азербайджана на территорию России. 

Завязшие в бессмысленных военных действиях, породивших множество тяжелых, 
не ожидавшихся и не просчитанных в начале войны последствий,  страны-участницы, 
не имели четких планов по выходу из них. Мирные переговоры, проходившие с 1 марта 
по 1 апреля в Трапезунде, закончились провалом. Несколькими днями ранее Турция 
подписала Брестский мир с Советской Россией. Согласно ст. IV Брестского мирного 
договора и русско-турецкому дополнительному договору, Турции передавались не 
только территории Западного Азербайджана, но и области Батума, Карса и Ардагана, 
аннексированные Россией в результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. По 
договору, РСФСР не имела права вмешиваться в новую организацию государственных 
и международных правовых отношений отданных территорий, обязалась признать 
границу периода до начала русско-турецкой войны 1877–1878 г., и распустить на своей 
территории и в оккупированных провинциях (то есть в Западном Азербайджане) все 
армянские добровольческие отряды. 

Подписав на выгоднейших для себя условиях мирный договор с Россией, Турция 
фактически вернулась к границам 1914 г. и предложила южнокавказской делегации 
признать условия Брестского мира. Действовавший в этот период Южнокавказский 
Сейм прервал переговоры и отозвал делегацию из Трапезунда, официально вступив в 
войну с Турцией. При этом представители азербайджанской фракции в Сейме заявили, 
что, учитывая их особые этнические, традициональные, культуральные, религиозные 
связи с Турцией, их страна не будет участвовать в создании антитурецкого союза. 

Для России война на Кавказе была завершена с подписанием Брестского мира, что 
означало формальное прекращение существования Кавказского фронта. Однако факти-
ческое наступление войск Османской империи было остановлено только в конце мая. 

Безусловно, Первая мировая война и исходящая от ее результатов дальнейшая 
логика исторических событий второго десятилетия ХХ в., произошедшие революции 
оказали огромное влияние на общественно-политическую, социально-экономическую 
ситуацию на Кавказе, привели к распаду прежде территориально единого, 
находящегося в составе единой царской империи, Южнокавказского региона на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878


Yeni dövr 

Tarix və onun problemləri, № 4 2014 

 

78 

национальные республики, которые предпринимали попытки вести самостоятельную 
внешнюю политику. В этот период происходили кройки границ, имевшие серьезные 
последствия в последующие годыи к сожалению, и на современном этапе служат 
причинами дестабильности в кавказском регионе.   
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