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С момента свержения султана Абдульазиза с престола и прихода 

к власти Мурада V, а затем Абдульхамита II (1876) начинается новый 
период в истории Османской империи. Он ознаменован краткосрочной 
попыткой мешрутият и дискуссиями по этому поводу, следствием чего 
стал выход Османского государства из Первой мировой войны 
побежденным. Султан Абдульхамит II, который правил довольно долго 
(1876-1909), почти во всех документах того периода показывается как 
панисламист. Но была ли у султана Абдульхамита II  эта 
панисламистская политика, особенно по отношению к российским 
мусульманам, как это принято думать? Какие были отношения между 
Османской империей и мусульманами России в период правления 
Абдульхамита II? 

В период перехода власти от свергнутого султана Абдульхамита II  
к партии «Единение и Прогресс» (Ittihad ve Terakki) произошли ли  какие-
либо изменения в отношениях между российскими мусульманами и 
правительством Турции? На каком уровне были взаимоотношения между 
мусульманами России и Османским правительством во время Первой 
мировой войны? 

Как относилось Османское правительство к таким джадидистам, 
как Исмаил Гаспринский, Абдуррашид Ибрагим, Фатих Карими, 
Ризаэтдин Фахретдин, Садри Максуди, Юсуф Акчура и др.? Почему 
полиция постоянно держала под контролем  пребывание этих людей в 
Стамбуле? Приветствовались ли действия этих интеллигентов в России 
Османским правительством или оно побаивалось распространения их 
идей в Турции? Как относилось Османское правительство к тем газетам 
и журналам, которые выпускались российскими мусульманами?  Почему 
создавались препятствия по распространению среди турок таких газет, 
как  «Терджиман» и «Ульфат»? 

Каково было отношение к тем мусульманам, которые 
переселялись из российских земель на территорию Османской империи? 
Как произошло освобождение российских солдат-мусульман из 
германского плена во время Первой мировой войны и предоставление 
им возможности  жить на османской земле? 

Отношения между мусульманами Османской империи и России 
до настоящего времени изучены недостаточно. Основу нашего 
выступления составляют источники из османских архивов  в количестве 
40-50 документов. Отталкиваясь от этих документов, постараемся 
ответить на  вопросы, заданные выше, и попытаемся осветить 
взаимоотношения между мусульманами России и Османской империи в 
1876-1917 гг. на основе первичных источников. 
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