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Работа посвящена 140-ка летней годовщине со дня русско-
турецкой войны в 1877-1878 годах. В статье речь идёт о причинах, 
ходе войны и последствиях. 

На сегодняшний день мы знаем, что очередной конфликт между 
странами спровоцировал комплекс факторов, взаимосвязанных между 
собой. И турецкий султан, и император Александр Второй понимали, 
что избежать войны не получится. 

К главным причинам противостояния стоит отнести:
1. Обострение «балканского» вопроса.
2. Стремление России вернуть себе статус влиятельного игрока на 

внешней арене.
3. Поддержка Россией национального движения славянских наро-

дов на Балканах, стремясь расширить свое влияние в этом реги-
оне. Это вызывало интенсивное сопротивление стран Европы и 
Османской империи.

4. Конфликт России и Турции за статус проливов, желание реванша 
за поражение в Крымской войне 1853-1856.

5. Нежелание Турции идти на компромисс, игнорирование не толь-
ко требований России, но и европейского сообщества [1].
К России примкнула Черногория, а Румыния провозгласила свою 

независимость от османов и обеспечила России свободный проход че-
рез её владения. В середине июня 1877 русская армия перешла Дунай, а 
1-го июля отряд Гурко был уже за Балканами.  Также в период с июля по 
декабрь были взяты город Плевна и Шипкинский перевал. Ослабленные 
войска турок сдались, и русская армия продолжила путь, побеждая в сра-
жениях. И уже в январе 1878 года вступила в Андрианополь. 19 февраля 
1878 года был подписан Сан-Стефанский договор, по условиям которого 
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Болгария провозглашалась автономным славянским княжеством, а Чер-
ногория, Сербия и Румыния стали независимыми державами.

Русско-Турецкая война 1877-1878 закончилась безоговорочной 
победой Российской империи, но, несмотря на военный успех, евро-
пейские государства оказали стремительное сопротивление усилению 
роли России в Европе. Англия и Турция настояли на том, что не все стрем-
ления южных славян были реализованы, в частности не вся территория 
Болгарии получала независимость, а Босния перешла с Османской ок-
купации под Австрийскую. В результате национальные проблемы Бал-
кан еще больше осложнились. Это вообще забавная и парадоксальная 
ситуация, когда Россия одерживает победы на полях сражений, но раз 
за разом терпит поражения на дипломатических поприщах.

Россия возвратила себе черноморский флот. Этот фактор учиты-
вался Россией при вступлении в Первую мировую войну. Для Осман-
ской империи, которая была полностью разгромлена, сохранялась идея 
реванша, что заставляло ее вступать в мировую войну против России. 

Война 1877-1878 гг. занимает особенное положение в военной 
истории России XIX века и является одним из важнейших исторических 
событий. Она оказала большое влияние на исторические судьбы мно-
гих народов, на внешнюю политику великих держав.
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The work is devoted to the 140th anniversary of the Russian-Turkish war 

in 1877-1878. The article deals with the causes, the course of the war and the 
consequences.


