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1. Положение народов Северного Кавказа.

2. Причины Кавказской войны.

3. Ход военных действий.

4. Личности, участники войны.

5. Итоги войны.
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“Я терпеть не могу
беспорядков, а
паче не люблю, 
что и самая
каналья, каковы
здешние горские
народы, смеют
противиться
власти государя”.
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Крепость Грозная

10



11



• Необходимость присоединения Северного
Кавказа к России для территориального
объединения с Закавказьем

•Стремление прекратить постоянные набеги
горцев на территории Закавказья и русские
поселения на Северном Кавказе

•Политика Российской администрации, не
учитывающая национальных особенностей
горских народов
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•Газават (джихад) – священная война против
неверных (немусульман)

•Имамат - теократическое государство во
главе которого стоял духовный лидер имам

•Мюридизм (послушничество)-религиозно-
политическое учение, основанное на полном
подчинении духовному лидеру – имаму
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Гази – Мухаммед

1828-1833г.г. 
Погиб в бою за

родной аул Гимры
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Шамиль

1834-1859г.г.
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Князь Барятинский А.И.
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• Перевес сил на стороне империи

• Изменение тактики ведения войны русским
командованием

• Разочарование горцев в политике имамата

• Усталость от войны

• Невозможность получать помощь из вне от
Англии и

Турции из-за возведения Черноморской линии
обороны 22



• Массовая миграция горцев Кавказа в Турцию (около 3 
млн. человек)
•Ликвидация самоуправления горских народов
•Окончание междоусобных войн на Северном Кавказе
•Уничтожение рабства
•Развитие торговли, промышленности, оживление
хозяйственной жизни Северного Кавказа
•Закрепление России в стратегически важном Кавказском
регионе
•Соединение территории России с находящимися в ее
подданстве Арменией, Азербайджаном и Грузией
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Военные методы применительно к
Северному Кавказу не дают ожидаемого
результата. Народы Кавказа связаны с Россией
многовековой историей, но и Россия без
Кавказа не может быть сильной и
процветающей. Мирное сосуществование
невозможно без понимания интересов друг
друга. И Кавказская война, “выигранная” в 1864 
году и не приведшая к победе, реально может
служить уроком для современных политиков.
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§14, стр.109 -112. Выполнить
задания 2,3,4 на контурной карте
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