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Статья посвящена анализу комплекса внешне и внутриполитических 
планов, которые осуществляла Российская империя в период правления 
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В восьмидесятых годах XVIII века Екатериной Великой, при содействии 
Потемкина Григория Александровича, был разработан политический про-
ект, направленный на завоевание Османской империи и возрождение Ви-
зантийской империи с возвращением Константинополя, как мировой столи-
цы христианства. Он получил название «греческого проекта».

Помимо идеи возвращения Константинополя в христианский мир, Ека-
терина намеревалась создать прецедент для приобщения России к греческо-
му наследию и, тем самым, вывести страну из культурной изоляции, в кото-
рой она находилась относительно западной Европы. 

В складывавшейся международной ситуации, когда европейские держа-
вы, для поддержания баланса сил позволяли мусульманской Турции гра-
бить и уводить в рабство жителей соседних христианских стран, Россия 
могла продемонстрировать себя, как освободительницу от «сарацинов». 
Александр Николаевич Самойлов писал: «первый шаг сделан к очище нию 
Европы от магометан и к покорению Стамбула» [6. С. 132].

Но был ли «греческий проект» реальной политической программой?
Ряд историков обоснованно считает этот вопрос дискуссионным. В оте-

чественной историографии, в работе Марковой О.П. «О происхождении так 
называемого греческого проекта (80-е годы XVIII в.)» говорится, что «гре-
ческий проект» служил лишь своеобразной дипломатической игрой Екате-
рины Великой с Иосифом II и не был реальным планом действий.

С другой стороны, Арш Г.Л. [1] и Елисеева О.И. [2] в числе прочих, 
хоть и согласны с тем, что «греческий проект» не содержал конкретных 
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стратегических решений, тем не менее не стремятся отрицать того факта, 
что он оставил след в истории и помог России приобрести Крымский полу-
остров, усилить свое влияние в Европе.

На настоящий момент, подавляющее большинство работ, посвященных 
аннексии Крыма вообще не затрагивает вопроса о «греческом проекте». 
По этой причине, как нам кажется, турецкие и европейские исследователи, 
не углубляясь в тему «греческого проекта» оценивают это событие сугубо 
негативно, как акт немотивированной военной агрессии, а отечественные 
историки, как успех Российской политики завоевания. Исследователи дей-
ствительно в большинстве своем придерживаются мнения, высказанного 
Ф.Ф. Лашковым, что именно победы русского оружия и политическая сла-
бость Турции [5. С. 45-88] сыграли главную роль в потере Турцией Крыма.

Однако встречаются работы где это событие оценивается не только как 
акт военной агрессии русских. Ф.А. Хартахай пишет, что одной из причин 
победы Российской Империи было пособничество крымских христиан, ко-
торые «после ихъ подчинения двумъ мусульманскимъ государствамъ – та-
тарскому и турецкому, обременены были тягостными податями и налога-
ми» [7. С. 182-236], этого же мнения придерживаются, и зарубежные авторы 
[10. P. 576]. В частности, европейский исследователь А. Сорел в своей рабо-
те «Восточный вопрос в XVIII веке…» напрямую указывает на разжигание 
русскими революционных настроений среди восточно-европейских под-
данных Османской империи и жителей Крыма [12. P. 262], а европейские 
посланники в Порту в свою очередь «возбуждали турок против русских» 
[10. P. 576]. Турецкий историк М. Безикоглу считает, что в аннексии Крыма 
виноваты сами татары, подкупленные Российской империей [8].

В связи со всем вышеуказанным, стоит определиться, какие цели этот 
проект преследовал и какие именно составляющие событий русско-турец-
ких войн можно отнести к «греческому проекту» непосредственно.

В исторической науке есть несколько мнений, касательно вопроса о це-
лях «греческого проекта». Часть историков считает, что цели «греческого 
проекта» исходят из исторического стремления России, страны с «Третьим 
Римом» возродить «Второй Рим». Присоединение Крыма должно было 
быть лишь шагом на пути к Константинополю, получению «доли античного 
наследства» [3. C. 100], какое имелось почти у любой европейской страны. 
Это также помогло бы России вернуть важные религиозно-культовые тер-
ритории, такие как Херсонес Таврический, где был крещен князь Владимир.

Хотя проект раздела Османской империи и не состоялся, аннексия Кры-
ма, по мнению ряда историков, все равно была лишь составной частью 
большого «греческого проекта».

На этой почве возникает ряд возражений, связанных с международным 
положением в целом. Ведь, в случае завоевания Константинополя, Россия 
оказалась бы перед лицом коа лиции стран, интересы которых были бы не-

Крымский вопрос в контексте греческого проекта
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посредственно затронуты. По мнению Крючкова А.В., идея «греческого 
проекта» была лишь политическим трюком, чтобы присоединение Крыма, 
в меньшей сте пени взволновало европейцев. За «греческим проектом», ко-
торый в случае успеха «неминуемо вызвал бы активное противодействие 
Европы» [4. С. 127-128], скрывался умело замаскированный план по захва-
ту полуострова.

Екатерина II имевшая государство готовое к войне, также обладала 
опробованной стратегией для борьбы с Османской империей, адаптиро-
ванной еще в конце XVII века и предполагающей эксплуатацию опреде-
ленной идеи в многоконфессиональном обществе Османской империи, 
в частности Крыма.

Эта идея была широко распространена среди людей, придерживавшихся 
греческой ветви христианства, которые жили под Оттоманским владыче-
ством. Они верили, что «Турецкая империя должна быть уничтожена свет-
логоловой нацией» и «с тех самых пор, как эти люди узнали Московитов, 
они ждали от них этого спасения» [12. P. 9]. В период правления Екатери-
ны II, греческие священники из Турции уже нашли защиту для молящихся 
и материальное обеспечение от Российской империи. Россия принимала 
их посланников и отправляла назад со всем необходимым. Вскоре русские 
эмиссары проникли даже в самые дальние уголки Черногории, неся дары 
от «Белого Царя» [12] в церкви и разжигая ненависть к туркам.

Турецкий историк М. Безикоглу считает, что Порта потеряла крымский 
полуостров по причине того, что не обращала внимание на внутриполи-
тическую ситуацию на полуострове. Это позволило Российской империи 
проводить в Крыму активную антитурецкую пропаганду, в результате кото-
рой некоторые племена, в частности ногайцы, выступили против централь-
ной власти, что позволило русским подготовить почву для проникновения 
в регион [8].

Современные турецкие историки часто поднимают этот вопрос в сво-
их работах. Кочак Зульфие в статье «Изменение баланса сил в османско-
русских отношениях в течение 1787-1792 годов при подписании Ясского 
договора», пишет, что от претворения в жизнь греческого проекта зависел 
военный успех Российской империи, а его провал не позволил России до-
стичь желаемого по итогам Ясского мирного договора [11. P. 485]. Юксель 
Синан в работе «Деятельность России на Черном море в период северных 
войн» также указывает, что восстания христиан были «козырем, который 
они [русские] могли использовать против османов» [13. P. 188].

Таким образом несомненно нужно отметить, что русско-турецкие войны 
в рамках «греческого проекта», учитывая разнообразие путей их ведения: 
силой русского оружия, воодушевления от мечты о возрождении православ-
ного мира, умелой политической игры с настроениями местного населения, 
в целом остаются вопросом дискуссионным, не взирая на отношение кон-
кретного историка на искренность «греческого проекта».
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В настоящий момент необходимо по-новому подойти к самой формули-
ровке «греческого проекта»: если считать, что Крым, был лишь составной 
частью так и не осуществившихся планов, то формулировка американского 
историка Елавич Б.: «За скудное вознаграждение Российское государство 
заплатило громадную цену», так и не добившись осуществления «грече-
ского проекта» «отсталая страна Россия не могла позволить себе подобные 
внешнеполитические авантюры» [9. P. 60-66] – соответствует исторической 
действительности.

Если же Крым был не составной частью «греческого проекта», а его 
главной целью, где сам проект был только морально-идеологическим обо-
снованием расширения Российской империи на юг и выходу к морю, то нет 
ничего удивительного в том, что, спустя всего три года после присоеди-
нения полуострова, Потемкин Г.А. рассуждает о «греческом проекте» как 
о чем-то нереальном, но и как о том, что вообще не волнует государствен-
ных деятелей России [6. С. 90].
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