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Модуль № 2 
Южнославянские народы в Новое время 

(конец XVIII в. — 1914 г.). 
 

Конспект лекций 
 

1. Южнославянские народы под властью Турции, 
Австрии и Венеции (XVI—XVIII вв.) 

С конца XV в. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория 
оказались под властью Османской империи. Далматинские города была 
подчинены Венеции. Словения и Хорватия входили в состав монархии 
Габсбургов. Южнославянские народы на несколько веков потеряли свою 
независимость. 

Система турецкого управления. Турецкое владычество привело к 
упадку производительных сил и экономическому застою стран 
Балканского полуострова, прекращению естественного развития 
покоренных народов, консервации старых феодальных отношений и 
возникновению новой системы феодальных порядков — военно-ленной. 
Основу ее составляла государственная собственность на землю, которая 
делилась на мелкие, средние и крупные лены (наделы). Этими ленами в 
зависимости от административной или военной службы наделялись 
турецкие феодалы-спахии. За невыполнение своих обязанностей спахии 
подвергались суровым наказаниям, а их лены передавались другим. Такая 
система давала возможность султану в любой момент собрать огромную 
армию. Существовали и земли, пожалованные за особые заслуги в полную 
собственность, мюльки и земли религиозных и общественных учреждений 
— вакуфы. 

Земли, входившие в Османскую империю, делились на крупные 
военно-административные единицы — эялеты (пашалыки), которые 
распадались на более мелкие — санджаки. Управление эялетами 
находилось в руках визирей, которые обладали как гражданской, так и 
военной властью. Эта система военно-феодального и административного 
управления имела областные особенности. Например, окраинное 
положение Боснии заставляло Турцию проводить там осторожную 
политику и идти на уступки местным феодалам. Многие из них принимали 
ислам и переходили на службу к туркам, сохранив таким образом свои 
имения и привилегии. Их называли потурченцами. Остальная часть 
феодалов потеряла свое господствующее положение, а с течением 
времени, уже во второй половине XVI в., феодалы-христиане были 
вытеснены феодалами-мусульманами. 

Положение сельских и городских жителей. Большинство населения 
покоренных земель составляли феодально зависимые крестьяне, которые 
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назывались «райя» (стадо). Все взрослые мужчины-христиане уплачивали 
в турецкую казну подушный денежный налог — харач. Земледельческое 
население было прикреплено к земле и не могло покинуть своего надела. В 
период военных действий население обязано было участвовать в 
строительстве крепостей, дорог и других сооружений. Все хозяйственные 
ресурсы покоренных турками областей шли на военные цели. 

Чаще всего города превращали в опорные пункты турецких 
гарнизонов, где селились турецкие феодалы и чиновники. Это приводило к 
значительным изменениям состава городского населения, где основную 
массу начали составлять потурченцы и турки, переселенные из Малой 
Азии. Одновременно проходила активная исламизация горожан, 
обусловленная тем, что мусульмане были поставлены в более 
благоприятные для торговли и ремесла условия по сравнению с 
горожанами-христианами. 

Наиболее крупным ремесленным и торговым центром на Балканах и 
опорным пунктом турок на Дунае был г. Белград. Города обычно делились 
на кварталы-махалы, в каждом из которых проживало население одной 
религиозной принадлежности. Городские общины пользовались 
некоторым самоуправлением в церковных и других внутренних делах. 
Особенно жестоким был налог «крови», когда у родителей отбирали 
здоровых и красивых мальчиков и отправляли на учебу в Малую Азию. 
Затем из них формировался янычарский корпус, который был верной 
гвардией султана. 

Со второй половины XVI в. начинается постепенный распад военно-
ленной системы, выразившийся в изменении формы турецкого 
феодализма. 

Положение православной церкви. В период завоевания государств 
Балканского полуострова турки лишили церковной самостоятельности 
Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Кроме феодального гнета 
христианские народы в Османской империи подвергались религиозному и 
национальному гнету. Христиане не имели права служить в 
государственных учреждениях, носить оружие, строить дома выше 
турецких. Некоторые церкви были превращены в мечети. Все 
православные должны были подчиняться константинопольскому 
патриарху, который был их духовным главой. При этом он осуществлял по 
отношению к ним и некоторые политические функции: 
константинопольский патриарх проводил перепись христиан для 
обложения их податями в пользу султана и духовенства, вершил суд. Все 
выс шие должности занимали греки, богослужение велось на греческом 
языке. Это отрицательно влияло на развитие самосознания славянских 
народов, препятствовало национально-освободительному движению. 

Войны европейских государств с Турцией. В конце XVI в. начались 
войны европейских держав против Османской империи. Их составной 
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частью являлось национально-освободительное движение покоренных 
славянских народов (несмотря на неоднократные попытки болгар и сербов 
самостоятельно освободиться от турецкого ига, восстания заканчивались 
неудачно). 

В 1683 г. польский король Ян Собесский разбил войска турок в битве 
под Веной. В том же году была образована «Священная лига», 
направленная на борьбу против Турции. В нее вошли Австрия, Польша, 
Венеция, позже – Россия. В 1686—1688 гг. Австрия добилась некоторых 
военных успехов, австрийские войска заняли почти всю северную часть 
Сербии, взяли Белград. Однако в 1689 г. турки сумели вернуть себе эти 
области. Итогом следующей австро-турецкой войны 1716—1718 гг. стал 
Пожаревацкий мир, по которому Банат, Срем и северная часть Сербии с 
Белградом отошли к Австрии. Нахождение части сербских земель в 
составе Австрийской монархии было недолгим. После очередной австро-
турецкой войны 1737—1739 гг. Белград был возвращен Турции и 
превращен в особую административную единицу — Белградский пашалык. 

В середине XVIII в. ведущая роль в борьбе с Турцией перешла к 
России. Победа России в двух русско-турецких войнах во второй половине 
XVIII в. способствовала подготовке условий для освобождения 
покоренных славянских народов. 

Упорное сопротивление туркам оказывала и Черногория. Благодаря 
выгодному географическому положению маленькая Черногория успешно 
сопротивлялась и постепенно стала играть важную роль в международных 
отношениях на Балканском полуострове. Во внешней политике 
Черногория опиралась на поддержку России, которая постоянно оказывала 
ей дипломатическую и военную помощь. В 1796 г. в битве при Крусах 
черногорцы нанесли поражение турецким войскам и перестали платить 
дань султану. 

Хорватские и славонские земли под властью Габсбургов и 
Венеции. В 1527 г. венгерские и хорватские феодалы избрали своим 
королем австрийского эрцгерцога Фердинанда Габсбурга, надеясь на 
военную помощь в борьбе против турок. Опасность захвата всех 
хорватских земель и дальнейшего продвижения турок в глубь австрийских 
владений заставили Габсбургов и местных феодалов реорганизовать 
оборону страны. В XVI в. в ее приграничных районах была создана 
укрепленная полоса, так называемая Хорвато-Славонская Крайна, или 
Военная граница. Ее жители — граничары — несли военную службу, 
наделялись землей, имели небольшое хозяйство, пользовались правом 
внутреннего самоуправления. Эта мера способствовала успешным 
военным действиям австрийских войск против турок. 

В XVII в. в Хорватии и Славонии осложнилась внутриполитическая 
обстановка. Проводя централизаторскую политику, Габсбурги стали 
ограничивать сословные привилегии хорватского дворянства. 
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Игнорирование Габсбургами интересов хорватских феодалов отчетливо 
проявилось после окончания войны с турками (1683—1699 гг.), когда была 
освобождена значительная часть хорватских земель, впоследствии 
отданная в управление австрийским властям. 

В XVIII в. в связи с централизаторской политикой Габсбургов в 
Хорватии и Славонии были проведены реформы. В результате автономные 
права Хорватии и Славонии значительно сузились как за счет усиления 
зависимости этих земель от венского правительства, так и за счет 
подчинения венгерским органам власти. Несколько изменилось положение 
католической церкви, вводилась свобода вероисповедания. Одновременно 
государственным языком во всей империи объявлялся немецкий. 

Другая часть хорватских земель — северо-западная часть 
Далматинского побережья с островами — находилась с 20-х гг. XV в. под 
властью Венеции. Это повлекло за собой некоторые перемены в 
административном управлении далматинских городов. Во главе отдельных 
областей Венеции были поставлены князья, правившие при помощи 
патрициата, а городские советы были лишены всякой власти. Венеция 
монополизировала всю местную торговлю, произвольно устанавливая 
цены на товары, закрывая доступ в страну всем товарам, кроме своих 
собственных. Все это сильно подрывало экономику далматинских городов, 
их ремесленное производство и торговлю. Кроме этого, крайне пагубные 
последствия имела и турецкая агрессия, в результате которой во второй 
половине XVI в. у Венеции осталась узкая полоса земли на побережье 
Адриатического моря. Неблагоприятно отразилось на жизни далматинских 
городов перемещение основных торговых путей из Средиземного моря, в 
Атлантический океан. На протяжении XVII — первой половины ХVII (в. 
Венеция вела войны с Турцией и к концу ХУIIIв. восстановила свои 
владения в прежних границах. В 1797 г. Венецианская республика пала, а 
ее владения в Далмации перешли к Австрии. 

Словения в составе Габсбургской монархии. В словенских землях в 
ХVI в. распространилось реформационное движение, которое 
способствовало подъему национального самосознания. Особенно большую 
роль в распространении Реформации сыграл протестантский священник 
Примож Трубар. Католическая церковь вела решительную борьбу против 
Реформации, всем протестантам было предложено в три дня перейти в 
католичество или покинуть страну. Рефор-мационное движение оставило 
заметный след в истории словенского народа. Деятелями протестантизма 
был создан словенский язык, что способствовало осознанию всеми 
словенцами своего этнического и культурного единства. 

В XVII—XVIII вв. Габсбурги усилили централизаторскую политику, 
ограничивая права сословных собраний, лишая словенские города 
политической и экономической самостоятельности. 
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2. Болгария в конце XVIII в. — 1878 г. 
 

Период национального возрождения (вторая половина XVIII — 
первая половина XIX в.) является важнейшим историческим этапом в 
развитии Болгарского государства. Эта эпоха, связанная с первоначальным 
периодом развития капитализма, характеризовалась формированием 
нации, подъемом национально-освободительного движения, складыванием 
национальной культуры, которую олицетворяют имена болгарских 
просветителей монахов Паисия Хилендарского и Софрония Врачанского. 
В своих проповедях они призывали болгарский народ к церковной и 
национальной независимости. 

В 30—40-е гг. XIX в. в условиях разложения османской феодальной 
системы усилилась освободительная борьба болгарского народа, 
активизировали свою деятельность гайдуцкие отряды. С конца 60-х гг. 
началась подготовка восстания за национальную независимость. 

В 1869 г. революционер В. Левский и писатель Л. Каравелов основали 
революционный штаб — Болгарский революционный центральный 
комитет в Бухаресте, а затем в Болгарии (1870). Программа движения 
предусматривала учреждение Болгарской республики как части Дунайской 
федерации. Однако вскоре в деятельности болгарских революционеров 
наступил длительный кризис. В. Левский был арестован и казнен. Его дело 
продолжил Х. Ботев. 

Восстания против Османской империи, вспыхнувшие в сентябре 1875 
г. и в апреле 1876 г., потерпели неудачу. В боях и последовавшей затем 
резне погибли десятки тысяч людей. В 1876 г. погиб и сам Х. Ботев. 

Освобождение Болгарии осуществила русская армия. Во время 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. болгары оказывали наступавшим 
русским войскам самую широкую поддержку. В боях участвовало и 
болгарское ополчение. Оборона Шипкинского перевала стала символом 
русско-болгарского боевого товарищества. 

В ноябре 1877 г. русская армия взяла крепость Плевен, совершила 
зимний переход через Балканы и отразила атаки турецких войск. В конце 
1877 г. была освобождена София. Султанское правительство согласилось 
заключить перемирие. 

По мирному договору в Сан-Стефано в марте 1878 г. Болгария 
признавалась «самоуправляющимся, платящим дань княжеством». В ее 
состав вошла территория от Дуная до Эгейского моря. Однако на 
Берлинском конгрессе западные державы добились ограничения княжества 
придунайской областью. Южнее Балканского хребта была создана область 
Восточная Румелия во главе с губернатором, назначаемым турецким 
правительством. 
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В Болгарском княжестве были созданы органы власти, которым после 
ухода русских войск передавалось управление государством. Было 
организовано болгарское войско, оснащенное русским оружием. 
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3. Болгария в 1878—1914 гг. 
Конституционная монархия в Болгарии в 70-е гг. XIX в. После 

Берлинского конгресса на временное русское управление была возложена 
задача административного устройства княжества в течение девяти месяцев. 
Проект конституции Болгарии выработал Совет при русском комиссаре. 
Принятая 16 апреля 1879 г. конституция получила название Тырновской. 
Она объявляла Болгарию наследственной конституционной монархией с 
народным правительством. Народное собрание определяло бюджет 
государства, контролировало деятельность правительства и принимало 
законы. Исполнительная власть сосредоточивалась в руках князя. Она 
контролировала деятельность правительства. Конституция провозглашала 
неприкосновенность частной собственности, свободу слова, печати, 
собраний и организаций. Избирательные права получали все мужчины, 
достигшие 21 года. Тырновская конституция оформила образование 
Болгарского государства. 

Большое внимание было уделено созданию армии, строившейся по 
русскому образцу. Она была снабжена современным оружием, ее 
командный состав укомплектован русскими офицерами. Была введена 
всеобщая воинская повинность для мужчин от 20 до 30 лет. На княжеский 
престол был избран немецкий принц Александр Баттенберг. 

На протяжении 1879—1885 гг. в Болгарском княжестве шла 
ожесточенная политическая борьба между правительством и князем. Часть 
болгарской буржуазии способствовала усилению в стране австрийского и 
германского влияния. Баттенберг враждебно относился к Тырновской 
конституции и ее защитникам-либералам. 

После убийства русского императора Александра II 27 апреля 1881 г. 
Баттенберг совершил государственный переворот. Князь вынудил 
народное собрание предоставить ему чрезвычайные полномочия на семь 
лет и стал преследовать либералов. На службу в Болгарию были 
приглашены русские генералы Л. Н. Соболев и А. В. Каульбарс, которые 
возглавили правительство. Началась борьба между либералами, которых 
возглавлял Каравелов, и Баттенбергом, закончившаяся восстановлением 
Тырновской конституции. 

Политическая борьба вокруг Восточной Румелии. По поручению 
Берлинского конгресса устройство Восточной Румелии возлагалось на 
Европейскую международную комиссию. Султан утвердил Органический 
устав, согласно которому Восточная Румелия стала автономной областью 
Османской империи. Во главе ее должен был стоять генерал-губернатор из 
христиан, назначаемый султаном с одобрения великих держав. 
Исполнительная власть осуществлялась Советом пяти директоров, а 
законодательная — областным Народным собранием. Избирательные 
права ограничивались имущественным цензом. Первым генерал-
губернатором Восточной Румелии был назначен турецкий дипломат 
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болгарского происхождения Алеко Богорпди. 
В сентябре 1885 г. армия Восточной Румелии без единого выстрела 

захватила Пловдив. Временное правительство провозгласило 
воссоединение области с Болгарским княжеством. Болгарские войска 
подошли к турецкой границе. Но русское правительство, считавшее 
Баттенберга своим врагом, не поддержало Болгарию. Обострилась и 
виешнеполитическая ситуация: король Сербии Милан, подстрекаемый 
австро-венгерской дипломатией, заявил, что воссоединение «нарушает 
равновесие» на Балканах. В 1885 г. сербские войска вторглись в Болгарию, 
однако эта война окончилась для них поражением. Сербско-болгарский 
конфликт свидетельствовал о росте соперничества между буржуазией 
Сербии и Болгарии. После этих событий факт воссоединения Болгарии 
был признан европейскими государствами. 

События 1885—1886 гг. усилили борьбу европейских держав за 
влияние в Болгарии. В 1886 г. Баттенберг был арестован группой 
офицеров-русофилов и выслан из Болгарии. Однако регенты во главе со 
Стамболовым организовали контрвыступление воинских частей, захватили 
власть и установили свою диктатуру. Сторонники прорусской политики 
подверглись преследованиям. Дело дошло до разрыва дипломатических 
отношений между Россией и Болгарией. В 1887 г. князем Болгарии был 
избран Фердинанд, которому оказывали поддержку Германия, Англия и 
Австро-Венгрия. 

Болгария в конце XIX — начале XX в. На рубеже столетий в 
Болгарии оформились два политических лагеря, различавшихся главным 
образом по внешнеполитической ориентации. Несколько партий, 
называвшихся либералами, представляли часть буржуазии, которая 
ориентировалась на Австро-Венгрию и Германию. Народная партия 
(народники), опиравшаяся на более крупную буржуазию, и демократы, 
представлявшие интересы средней буржуазии, ориентировались на 
Англию, Францию и Россию. 

В 1896 г. между Болгарией и Россией были восстановлены 
дипломатические отношения. 5 октября 1908 г. Болгария объявила о 
полной независимости от Турции и стала называться «царством». Князь 
Фердинанд принял титул «царя болгар». 

Еще в 80-е гг. XIX в. в Болгарии появились первые рабочие 
организации. В 1891 г. была создана болгарская социал-демократическая 
партия во главе с Д. Благоевым. В 1903 г. она распалась, ее 
революционное, марксистское крыло стали представлять «тесняки», 
отстаивавшие «тесный» отбор при приеме в партию. В 1899 г. 
образовалась крестьянская партия — Болгарский земледельческий 
народный союз, которая провозгласила своей целью завоевание власти 
парламентским путем. 

Внешняя политика Болгарии в начале XX в. была направлена на 
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дальнейшую борьбу против Турции. На Балканах для этого складывалась 
весьма благоприятная ситуация, которая позволила Болгарии и Сербии 
заключить договор 1912 г., ставший ядром Балканского союза. Обе 
стороны заключили тайное соглашение о разделе земель, которые будут 
отвоеваны у турок. Затем Болгария подписала договор с Грецией. 5 
октября 1912 г. Черногория, Болгария, Сербия, Греция начали войну 
против Турции, явно превосходя ее по всем позициям. В 1913 г. был 
подписан Лондонский мирный договор, по которому Турция потеряла 
почти все свои владения в Европе. После Лондонского мира между 
союзниками возникли острые разногласия в вопросе дальнейшей судьбы 
освобожденных территорий. Итогом этих разногласий стала 
межсоюзническая война. Болгария напала на Сербию и Грецию, однако 
против нее выступили Румыния и Турция. Болгария была вынуждена 
капитулировать. В 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор 
Болгарии с Румынией, Сербией, Грецией и Черногорией, по которому 
южная часть г. Добруджа отходила к Румынии, из македонских земель за 
Болгарией сохранялся Пиринский край. Болгария теряла Восточную 
Фракию и сохраняла за собой только часть Западной Фракии с выходом к 
Эгейскому морю. Для Болгарии эта война закончилась крайне 
неблагоприятно. 

4. Сербские земли под властью Османской империи в конце 
XVIII в. — 1878 г. 

Белградский пашалык. В конце XVIII в. сербские земли по-
прежнему были раздроблены между по различным административным 
единицам Османской империи. Большая часть сербских земель входила в 
пограничный с Австрией Белградский пашалык. В этой сербской 
провинции Османской империи в конце XVIII в. были созданы наиболее 
благоприятные условия для экономического и политического развития. 
Система управления была либеральной, султанские фирманы (указы) 
устанавливали довольно широкую внутреннюю автономию, 
вмешательство турецких властей в местное управление было 
минимальным. Янычарам (турецкая гвардия) запрещалось жить в 
Белградском пашалыке. Его жители имели возможность свободно 
исповедовать свою религию, заниматься торговлей. 

Период относительно мирного развития длился недолго. В 1800 г. 
янычары вернулись в Белградский пашалык и установили кровавый режим 
произвола и насилия. Привилегии сербов были ликвидированы. В 1804 г. 
было убито свыше 70 наиболее влиятельных кнезов, купцов и 
священников. Это явилось непосредственным поводом к вооруженному 
восстанию сербов. 

Первое сербское восстание (1804—1813 гг.). Во главе восставших 
стал гайдук Георгий Черный (Карагеоргий). За короткий срок почти весь 
Белградский пашалык, за исключением укрепленных городов, оказался во 
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власти восставших. Сознавая, что им без союзников не справиться, сербы 
обратились за помощью к Австрии, но получили отказ. Россия, обещая 
дипломатическую помощь, посоветовала обратиться с прошением к 
султану. Однако в Стамбуле преобладало мнение о необходимости 
подавить восстание вооруженной силой. С этого времени восстание стало 
перерастать во всенародное национально-освободительное движение. В 
1805 г. сербские повстанцы нанесли существенное поражение турецким 
войскам. Сложные дипломатические отношения между Россией, Францией 
и Турцией позволили Сербии укрепить свои политические позиции. В 
результате был заключен Ичков мир (по имени дипломата Петра Ичкова), 
которому турецкое правительство согласно приняло требования сербов об 
автономии.  

На дальнейшее развитие Первого сербского восстания огромное 
влияние оказала русско-турецкая война 1806—1812 гг. В самые 
критические моменты русские войска спасали сербских повстанцев от 
разгрома. К началу 1812 г. большая часть сербских земель была 
освобождена от турок. Итогом девятилетней борьбы, в которой 
освободительная борьба сербского народа стала частью русско-турецкой 
войны, явилось подписание между Россией и Турцией Бухарестского мира 
(1812). М. И. Кутузов, командующий в это время армией, в чрезвычайно 
трудных условиях сделал все возможное, чтобы в этот договор была 
включена 8-я статья, обязывающая Турцию «даровать» Сербии широкую 
внутреннюю автономию. 

Известие о вступлении Наполеона в Москву ободрило Турцию. Она 
решила силой заставить сербов подчиниться. В 1813 г. началось 
наступление турецких войск, которые вскоре заняли Белград. Восстание 
сербов было жестоко подавлено. Главной причиной, обусловившей 
разгром, была неблагоприятная внешнеполитическая обстановка. Россия 
вела войну с Наполеоном и не могла оказать помощь Сербии. 

Второе сербское восстание и его итоги. Восстановление старых 
порядков, турецкий террор и реставрация феодальных отношений вызвали 
новый взрыв национально-освободительного движения. В 1915 г. 
вспыхнуло Второе сербское восстание. Для его подавления турки 
направили две армии, однако решительное дипломатическое 
вмешательство России заставило Турцию приостановить военные 
действия. Учитывая ситуацию, сложившуюся в Европе после 
наполеоновских «ста дней», турецкое правительство пошло на переговоры 
с сербскими повстанцами. В результате было заключено устное 
соглашение: сербы получили право самим собирать налоги в пользу 
султана, участвовать в судах наравне с турецкими чиновниками и другие 
незначительные привилегии. Верховным князем в Сербии был назначен 
Милош Обренович. 

С 1815 по 1830 г. в Сербии существовало своеобразное двоевластие. 
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Суть его состояла в том, что параллельно с турецкими органами власти в 
Белградском пашалыке существовала сербская администрация во главе с 
князем. Борясь за автономию, создавая национальные государственные 
органы, Милош Обренович укреплял и свою личную власть. Борьба за 
внутреннюю автономию и ликвидацию феодальных отношений являлась 
главной задачей сербского народа. В этой борьбе неоценимую помощь ему 
оказала Россия. 

После русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Россия заставила 
султана издать специальный указ (хатт-и-шериф), провозглашавший 
Сербию самоуправляемым княжеством под верховной властью Турции. 
Династия Обреновичей наделялась наследственными правами. В 
дальнейшем хатт-и-шерифы 1830, 1833 гг. подтвердили автономию 
Сербии. Границы сербского княжества расширялись, сербы получали 
право иметь свою администрацию, войско, суды, школы. 

Политическое развитие Сербии в 30—50-х гг. XIX в. 
характеризовалось борьбой за принятие новой конституции, создание 
государственных органов власти. 

Однако эти задачи оказались не по силам Милошу Обреновичу. 
Отсутствие письменных законов, защищающих личность граждан и их 
собственность, вызывал недовольство большинства населения. В 
оппозиции Обреновичу находились богатые торговцы и 
высокопоставленные чиновники. Они добивались ограничения власти 
князя, введения конституции (по-сербски — устав), за что и получили 
название уставобранителей, т. е. поборников конституции. Первая попытка 
ограничить власть князя была предпринята в 1835 г. В скупщине была 
принята конституция, отвечавшая требованиям уставобранителей и 
носившая буржуазный характер. 

Однако через месяц Милош Обренович отменил ее. В 1838 г. после 
консультаций с Россией султаном была утверждена так называемая 
«турецкая» конституция. Особенностью конституции 1838 г. было полное 
игнорирование скупщины — института, ставшего в ходе национальной 
борьбы важным органом государства. Видя бесполезность дальнейшей 
борьбы, Милош Обренович в 1839 г. отрекся от престола в пользу своего 
сына Михаила и покинул страну. Власть оказалась в руках 
уставобранителей, которые сумели осуществить ряд прогрессивных мер в 
экономической области. В своей внешней политике уставобранители на 
первых порах ориентировались на Россию, а уже со второй половины XIX 
в. проводили явную проавстрийскую политику. Идеологом основных 
внешнеполитических принципов Сербии стал И. Гарашанин, который 
изложил свою программу в документе, названном «Начертания». Он 
предусматривал создание на развалинах Османской империи могучего 
югославянского государства под эгидой Сербии. 

Княжение Михаила Обреновича. С конца 50-х гг. в Сербии 
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обострилась внутриполитическая борьба. Режим уставобранителей был 
ликвидирован, а князем вновь избран Милош Обренович. После его смерти 
сербским князем стал его сын Михаил (1860—1868 гг.). Основной задачей, 
которую он поставил перед собой, было создание сильного независимого 
государства. Михаил провел реформы, которые реорганизовывали все 
звенья государственного управления. Высшим органом власти стал Совет 
министров, который назначал и смещал сам князь. Государственный совет 
был превращен в чисто чиновничий орган, полностью зависимый от 
монарха. Скупщина лишалась всякого политического значения. Особое 
место в системе реформ занимал закон о войске, впервые вводивший 
всеобщую воинскую повинность. Внутренняя политика Михаила вызывала 
недовольство практически всех слоев населения. 

Главным орудием реализации своих внешнеполитических замыслов 
Михаил Обренович считал Балканский союз, направленный против 
Турции. В 1866 г. Сербия заключила военный союз с Черногорией, а в 
1867 г. подписала военное соглашение с Грецией. В 1868 г. был заключен 
договор с Румынией, велись переговоры с Болгарией. Однако 
внешнеполитические планы Михаила остались нереализованными. В 1868 
г. он был убит. Сербским князем был провозглашен его 
несовершеннолетний племянник Милан, до совершеннолетия которого 
страной управляли регенты. 

Завоевание полной независимости. В 70-х гг. XIX в. Балканский 
полуостров был охвачен национально-освободительным движением 
славянских народов, которое еще больше обострило восточный кризис. В 
этих условиях сербский князь в 1876 г. объявил войну Турции. Сербия не 
была готова к войне, и лишь вмешательство России спасло ее от разгрома. 
В 1877 г. был заключен сербо-турецкий мир на условиях довоенного 
положения. В апреле 1877 г. в войну против Турции вступила Россия. 
Через некоторое время к ней присоединилась Сербия. 

После победы России над Турцией по Сан-Стефанскому мирному 
договору Сербское княжество объявлялось независимым суверенным 
государством. Берлинский трактат 1878 г. подтвердил это положение. 

5. Сербия в 1878—1914 гг. 
Политическое развитие Сербии в конце XIX — начале XX в. В 

этот период Сербия оказалась перед новой опасностью. Габсбургская 
монархия, якобы «на время» оккупировавшая Боснию и Герцеговину, 
теснила Сербию с запада. Торговым договором 1881 г. Австро-Венгрия 
обеспечила своим товарам свободный доступ в Сербию. В том же году 
князь Милан подписал с Веной тайную конвенцию, по которой Сербия 
обязалась согласовывать свою внешнюю политику с Австро-Венгрией и не 
вести антиавстрийскую агитацию в Боснии и Герцеговине. Заручившись 
поддержкой Австро-Венгрии, Милан в 1882 г. провозгласил себя королем, 
а Сербию –– королевством. 
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В 80—90-х гг. в Сербии почти одновременно образовались три 
политические партии: радикальная, либеральная и прогрессивная. 
Либералы были настроены оппозиционно к проавстрийскому курсу 
правительства и прогрессистам, которые также придерживались этой 
ориентации. Радикалы требовали установления парламентского строя, 
самоуправления. В результате политической борьбы в 1888 г. была 
принята конституция, декларировавшая принципы парламентаризма: 
устанавливалась ответственность правительства перед парламентом, 
провозглашались политические свободы. 

В 1889 г. Милан вынужден был отречься от престола в пользу своего 
сына Александра. В 1893 г. придворные круги при поддержке австро-
венгерской дипломатии объявили Александра совершеннолетним и вскоре 
отменили конституцию 1888 г. В стране был установлен жесткий 
«личный» режим короля. 

Утверждение буржуазно-парламентской монархии. В 1901 г. 
Александр провозгласил новую конституцию, вводившую двухпалатную 
систему: скупщину и сенат. Реакционный режим Обреновичей вызывал 
враждебное отношение к себе со стороны всех слоев общества. В 1903 г. в 
Белграде состоялась антиправительственная демонстрация. Перепуганный 
король приостановил действие конституции, чтобы пересмотреть законы о 
печати, собраниях и других политических свободах, разогнать парламент и 
ввести закон, который еще более урезывал избирательное право. 

29 мая 1903 г. Александр бы убит группой патриотически 
настроенных офицеров. Вскоре скупщина избрала на престол Петра 
Карагеоргиевпча (1903—1921 гг.) и восстановила с незначительными 
изменениями конституцию 1888 г. Эти события положили начало новому 
периоду в истории страны. Сербия стала буржуазно-парламентской 
монархией, а ведущей партией — радикальная. Придя к власти, она стала 
проводить протекционистские мероприятия, способствовавшие быстрому 
подъему промышленности и укреплению экономических позиций 
буржуазии. Основой внешней политики радикалов являлось 
сотрудничество с Россией. 

В результате балканских войн 1912—1913 гг. за счет присоединения 
старой Сербии и большей части Македонии территория и население 
Сербии увеличились почти в два раза. В связи с этим обострились ее 
противоречия с Австро-Венгрией. 

 
6. Черногория в конце XVIII в. — 1914 г. 

Черногория в борьбе за независимость. В социально-
экономическом отношении Черногория была самой отсталой областью 
Балканского полуострова. Однако, окруженная со всех сторон турками, 
зажатая в горах и почти изолированная от внешнего мира, Черногория 
никогда не признавала власти иноземных захватчиков. 
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Столица государства — г. Цетинье — являлась административно-
церковным центром, в котором находился монастырь — резиденция главы 
государства (митрополита). До середины XIX в. Черногория представляла 
собой своеобразное полутеократическое государство во главе с 
митрополитом, которому принадлежала вся церковная и светская власть. 
Один из крупнейших политических деятелей Черногории митрополит Петр 
I Петрович Негош (1781—1830 гг.) провел ряд реформ, направленных на 
укрепление централизованного государства. В течение всего 49-летнего 
правления Петра I Негоша Черногория вела борьбу за расширение своих 
границ и выход к морю. Большую помощь ей оказывала Россия. Петр II 
Негош (1830—1851 гг.) еще более уверенно преобразовывал 
государственное устройство Черногории. Его преемник Данило Негош 
(1851—1860 гг.) провозгласил Черногорию княжеством и установил 
светскую власть. 

В своей внешней политике Черногория опиралась на поддержку 
России, пытаясь добиться международного признания. Во второй половине 
XIX в. Черногория вела ожесточенную войну с Турцией. В итоге по Сан-
Стефанскому мирному договору Черногория была провозглашена 
независимым государством. Ее территория увеличивалась вдвое, к 
Черногории отошли некоторые плодородные земли и часть побережья 
Адриатического моря протяженностью 70 км. Берлинский конгресс 
ограничил суверенитет независимого Черногорского княжества, установив 
австрийский полицейский и санитарный контроль над Черногорским 
побережьем. Несмотря на все эти ограничения, результаты, достигнутые 
черногорцами в освободительной войне 1876— 1878 гг., имели 
определяющее значение для дальнейшего развития страны. 

Черногория в конце XIX — начале XX в. После провозглашения 
независимости в Черногории быстрыми темпами стала развиваться 
экономика. В начале XX в. были открыты первые банки, началась чеканка 
собственной монеты. Ключевые позиции в экономике страны занимал 
итальянский капитал. Успехи в развитии экономики обусловили изменения 
и в общественной жизни. Глава государства Николай Петрович Негош 
(1860—1918 гг.) был неограниченным монархом. Социально-
экономическое развитие страны требовало реорганизации 
государственного управления. Сенат и скупщина племенных старейшин 
были упразднены. Высшим законодательным органом стал 
Государственный совет из 8 лиц. Исполнительная власть 
сосредоточивалась в кабинете министров. Был учрежден Верховный суд. 
Членов совета и министров назначал князь. Черногория была разделена на 
10 округов, они делились на капетании. Капетаны наделялись 
административной и судебной властью. Большое значение имела военная 
реформа, вводившая обязательную воинскую повинность. Армия 
строилась по русскому образцу. 
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В 1905 г. в Черногории была принята конституция, однако реальная 
власть оставалась у князя. В 1910 г. князь Николай провозгласил 
Черногорию королевством. В этот же период Черногория, входившая в 
состав Балканского союза, приняла активное участие в войне с Турцией. В 
результате балканских войн территория и население страны увеличились 
более чем в 1,5 раза, главным образом за счет присоединения земель на 
севере и востоке. 

 
7. Босния и Герцеговина в конце XVIII в. — 1914 г. 

 
Босния и Герцеговина в конце XVIII — 70-х гг. XIX в. 

Политическое и экономическое положение Боснии и Герцеговины в 
составе Османской империи имело ряд особенностей. В результате того, 
что большая часть местных феодалов приняла ислам, сербы-мусульмане 
пользовались значительными автономными правами. В частности, они 
являлись наследственными управителями отдельных округов, в их руках 
была административная, судебная и военная власть. В то же время часть 
земли с крестьянами принадлежала турецким феодалам-помещикам. 

В начале XIX в., в период реформ султана Селима III, боснийские 
феодалы активно отстаивали свои автономные права и феодальные 
привилегии. Данное движение приняло в Боснии и Герцеговине форму 
борьбы за автономию. В немалой степени этому способствовал антагонизм 
между боснийскими сербами-мусульманами и турками, между феодалами 
и властью султана. 

К середине XIX в. Турция жестоко подавила сепаратистские 
устремления боснийских феодалов. Босния и Герцеговина снова стала 
одной из провинций Османской империи, а город Сараево — столицей 
визиря. 

В 60-е гг. XIX в. начался новый этап национально-освободительного 
движения. Турецкое правительство вынуждено было согласиться на 
внутреннюю автономию. В 1875 г. после 12-летнего перемирия вновь 
вспыхнуло восстание, которое поддержали все христианское население 
Турецкой империи. В 1876 г. началось восстание в Болгарии, затем Сербия 
и Черногория объявили войну Турции. Благодаря вмешательству великих 
держав вопрос о Боснии и Герцеговине получил международное 
политическое признание. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. принесла Боснии и Герцеговине 
освобождение от турецкого ига. Согласно статье IV Сан-Стефанского 
мирного договора, Босния и Герцеговина провозглашалась автономной 
областью во главе с христианским губернатором. Однако решениями 
Берлинского конгресса автономия была уничтожена, Австро-Венгрия 
получила право «временно» оккупировать Боснию п Герцеговину. 
Номинальные права верховного суверенитета на обе провинции оставались 
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за Турцией. 
Босния и Герцеговина во второй половине XIX — начале XX в. В 

оккупированной Боснии и Герцеговине австрийские власти установили 
жесткий полицейский режим, закрывали сербские школы, разжигали 
национальную и религиозную рознь между различными группами 
населения. Управление краем находилось в руках военных властей. В 1882 
г. вспыхнуло восстание против полицейского произвола, в результате 
военное управление было заменено гражданским, верховным правителем 
был назначен австро-венгерский министр. 

В конце XIX в. в Боснии и Герцеговине началось движение 
православных и мусульман за религиозно-школьную автономию. В 1905 г. 
православные, а в 1909 г. мусульмане получили церковную автономию. В 
1908 г., воспользовавшись революцией в Турции, Австро-Венгрия после 
30-летней оккупации аннексировала Боснию и Герцеговину. Через год 
Турция отказалась от своих прав на эту область, а вскоре и другие 
государства признали акт 1908 г. 

Чтобы ослабить национально-освободительное движение в Боснии и 
Герцеговине, австрийское правительство вынуждено было ввести 
конституцию и некоторые политические права и свободы. Однако власть и 
после этого оставалась в руках австрийских чиновников. 

Рабочее движение, возникшее в начале XX в., было слабым и не 
играло существенной политической роли. Социал-демократическая партия, 
созданная в 1909 г., отстаивала культурно-национальную автономию 
югославянских народов в составе Австро-Венгрии. 

 
8. Югославянские народы под властью Габсбургов 

в конце ХVIII в. — 1914 г. 
Хорватские и славонские земли в первой половине XIX в. В конце 

ХVIII — начале XIX в. в результате наполеоновских войн Австрия 
уступила Франции часть Хорватии и Военную Границу, а также 
Далмацию, Дубровник, часть Каринтии, Крайну, Истрию, Триест. Из этих 
земель были образованы Иллирийские провинции с центром в Любляне. 
По кодексу Наполеона устанавливалось равенство граждан перед судом и 
законом, отменялась личная зависимость крестьян, а города лишались 
автономных прав. После Венского конгресса 1815 г. Иллирийские 
провинции были возвращены Австрии и реформы, проведенные 
французами, отменены. В этот период хорватские земли не составляли 
единой административно-политической единицы. Далмация, Истрия и 
Военная Граница подчинялись Вене, Хорватия и Славония входили в 
состав земель венгерской короны. Венгерское дворянство всячески 
стремилось мадьяризировать хорватов. 

В экономическом отношении Хорватия и Славония представляли 
собой сельскохозяйственные области со слабо развитой 
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промышленностью. Во второй четверти XIX в. в этих землях начинают 
развиваться капиталистические отношения, появляются первые фабрики, в 
деревне возрастает роль наемного труда. 

Развитие буржуазных отношений вызвало в хорватских землях 
широкое общественно-политическое и культурное движение, получившее 
название иллиризма. Это движение было связано с процессом образования 
хорватской нации, с борьбой за национальное освобождение. По форме 
оно было национально-культурным, а по содержанию — политическим. 
Движение поддерживали практически все слои населения. Его идеологом 
был Дюдевит Гай. Он и его последователи считали, что население 
Иллирии в национальном отношении составляет единый народ, предки 
которого — древние иллирийцы — населяли Балканский полуостров. 
Поэтому главной идеей было создание государства Великая Иллирия, 
которое бы объединяло все югославянские народы в одно независимое 
государство. Объективно эта идея должна была способствовать сплочению 
балканских славян. Ближайшей задачей иллирийского движения Л. Гай 
считал борьбу за развитие хорватской национальной культуры и языка. В 
40-х гг. ХIХ  в. иллирийское движение превратилось в политическое, где 
сформировались консервативное и либеральное течения. В противовес 
иллиризму в Хорватии усилились провенгерские настроения. В 1841 г. 
была создана Хорватско-венгерская партия — мадьяропы, которая 
выступала против югославянского сближения. Их политическая программа 
предусматривала слияние Хорватии и Славонии с Венгрией. Отношения 
между сторонниками иллиризма, которые в 1841 г. организовали 
Народную партию, и мадьяронами были резко непримиримыми и часто 
доходили до вооруженных столкновений. С 1843 г. австрийское 
правительство, опасаясь сближения балканских славян, стало преследовать 
иллиров и запретило само название «иллиры». 

Революция 1848 г. и подъем национальной борьбы в Хорватии и 
Славонии. Большое значение для политического развития югославянских 
земель имели революционные события во Франции, Австрии и Венгрии. 17 
марта 1848 г. Габсбурги вынуждены были пойти на уступки венгерской 
революционной оппозиции. Были приняты буржуазные законы, которые 
рассматривали Венгерское королевство как единое целое и отрицали за 
хорватскими областями право на автономное национально-политическое 
развитие. Эти события дали толчок подъему национальной борьбы в 
Хорватии и Славонии. В Загребе собралась Великая народная скупщина, 
которая провозгласила баном И. Елачича и приняла программный 
документ — «Требования народа». Он предусматривал воссоединение всех 
хорватских земель, их автономию, политические свободы, освобождение 
крестьян. Хорваты стремились к установлению равноправного с Венгрией 
полжения в Австрийской империи. Это привело к обострению венгро-
хорватских отношений. 
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В 1848 г. в период революционных событий в Венгрии Хорватия 
поддержала австрийскую монархию, надеясь таким путем добиться 
равноправия. И. Елачич, назначенный верховным командующим своей 
армии в Венгрии, явился орудием в руках Габсбургов в борьбе против 
революционного венгерского народа. 

17 октября 1849 г., после поражения революции, австрийский 
император издал указ о полном подчинении Венгрии Австрии и об отмене 
венгерской конституции. Хорватия была выделена из Венгрии и подчинена 
непосредственно венским властям. 

Национальное движение в Словении и Воеводине. В условиях 
революционного подъема в Вене в Словении появились национально-
политические общества. В своих программах они предусматривали 
объединение Крайны, части Штирии, Каринтии в составе Словении и ее 
самостоятельное развитие в рамках Австрийской империи. В этот же 
период сербы Воеводины считали своей главной задачей решение 
национального вопроса. В 1848 г. была собрана скупщина, куда прибыли 
сербские представители из Срема, Баната, Бачи, Военной Границы, 
Хорватии, Славонии и Сербского княжества, и объявила об образовании 
Воеводины. После этого события сербско-венгерские отношения 
обострились. В результате сербское национальное движение в Воеводине 
стало, как и в Хорватии, орудием в руках Габсбургов в их борьбе против 
Венгрии. 

Хорватия, Словения и Воеводина во второй половине XIX — 
начале XX в. В 1851 г. австрийский император Франц-Иосиф I отменил 
конституцию 1848 г., и в Австрии была восстановлена абсолютная 
монархия. Вся политическая жизнь находилась в руках австрийских 
чиновников и полиции. Демократические свободы ликвидировались, в 
школах Хорватии вводился немецкий язык, начались гонения на 
сторонников иллиризма. В то же время для укрепления центральной 
власти и привлечения на свою сторону хорватов была создана специальная 
канцелярия по их делам, а административным языком признавался 
хорватский, возобновилась деятельность собора. Эти меры породили у 
хорватов иллюзию возможности объединения всех хорватских земель. 
Представители политических партий разделились в своих политических 
взглядах на два лагеря: тех, кто выступал за объединение хорватских 
земель в составе Австрийской империи и за равноправный союз с 
Венгрией, и тех, кто был тесно связан с Венгрией и добивался включения 
Хорватии в ее состав (мадьяроны). Появилась и совсем небольшая 
политическая партия «праваши», которая боролась за полный 
национальный суверенитет Хорватии. 

В 1867 г. Австрия вынуждена была пойти на соглашение с Венгрией, в 
результате которого империя превратилась в двуединую конституционную 
монархию — Австро-Венгрию. Югославянские земли, входившие в ее 
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состав, были разделены: Хорватия переходила под управление Венгрии, а 
Словения, Воеводина и большая часть Дагшацип — Австрии. В 1868 г. 
было заключено хорватско-венгерское соглашение, по которому Хорватия 
получила автономию во внутреннем управлении, просвещении и 
судопроизводстве, а хорватский язык признавался официальным. Однако 
решение всех вопросов экономической жизни страны оставалось за 
Венгрией. Ее правительству фактически подчинялся и хорватский бан: 
законы, принимаемые собором, утверждал король (император). Под 
непосредственное управление Венгрии был передан крупнейший морской 
порт Далмации — Риека. 

В 80-х гг. XIX в. в Хорватии были осуществлены буржуазные 
реформы: суды отделены от администрации, отменен контроль церкви над 
школой, установлен суд присяжных по делам печати, усилено местное 
самоуправление. Вместе с тем Венгрия систематически нарушала 
соглашение 1868 г., проводя политику мадьяризации. 

В начале XX в. в Хорватии заметную роль стало играть рабочее 
движение. Еще в 1894 г. была создана социал-демократическая партия 
Хорватии и Славонии, которая боролась за демократические свободы, 
финансовую автономию Хорватии. В 1904 г. образовалась хорватская 
крестьянская партия. В ее программе главными вопросами были аграрная 
реформа и воссоединение всех хорватских земель в составе габсбургской 
монархии. 

В 1912 г. 1-я Балканская война вызвала политическую активность в 
югославянских землях. Появились подпольные революционные группы, 
ставившие своей целью ликвидацию Австро-Венгрии и образование 
независимого Югославянского государства. 

Политическое положение Словении и Воеводины характеризовалось 
усилившимся давлением Австрии. Из словенских земель только в Крайне 
(центр — Любляна) местные органы самоуправления перешли в руки 
словенцев. Активизировала свою деятельность церковь, пользовавшаяся 
здесь большим влиянием. В 1894 г. была организована католическая 
национальная партия (с 1905 г. — словенская народная партия). В 
национальном вопросе она стояла на позициях выделения в составе 
монархии Габсбургов самостоятельной югославянской единицы. 

В Воеводине Венгрия продолжала проводить политику национального 
угнетения. 

 


