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Аннотация. В статье предпринимается попытка проследить развитие 
и классифицировать административные системы Османской империи и Авст-
ро-Венгрии с точки зрения реализации ими управленческих парадигм. Коло-
ниализм понимается в качестве формы экономической эксплуатации и поли-

тической зависимости, при которой завоеванная территория входит в состав 
империи и сохраняет культурную автономию. 
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Империи как обширные политии всегда сталкивались с пробле-

мой управления подчиненным населением. Большая протяженность 

территории, разнообразие народов и их культур при управлении требо-

вали больших людских и материальных ресурсов, которые использова-

лись для обеспечения целостности и безопасности государства. В исто-

рической практике существовали два возможных решения этой про-

блемы: создание единых институтов управления на территории всего 
государства либо сохранение локальных политических и культурных 

институтов при четком разграничении прав и обязанностей метрополии 

и периферии. 

Применительно к Новому времени эти парадигмы управления 

получили названия прямого и косвенного управления соответственно. 

Наиболее яркие примеры использования этих систем можно обнару-

жить в морских империях Британии и Франции, однако в мировой ис-

тории в этом историческом периоде существовали многонациональные 

континентальные империи: государство Османов и Австро-Венгрия. 

Оба государства являли собой пример крайне полиэтничных и 

многоконфессиональных политий и выработали собственные системы 
управления населением. В отличие от Австро-Венгрии, возникшей во 
                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 
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второй половине XIX века, Османская государственность насчитывала 

многие столетия. Однако выработанные для решения национально-

религиозных проблем инструменты не оказались универсальными: обе 

империи по итогам Первой мировой войны ждал распад с образованием 

множества национальных государств. 

Следовательно, основной задачей проводимого исторического 

исследования является реконструкция систем управления населением, 

которые применялись в двух указанных континентальных империях. 
Также внимание будет уделено Балканскому региону, так как на этих 

территориях клубок национальных противоречий станет отправной 

точкой для событий, связанных с началом Мировой войны. 

Османская империя 

Государство Османов, возникшее в XIV веке, объединило к XVII 

веку под своей властью территории современных Египта, Сирии, Ар-

мении, Болгарии, Боснии, Сербии, Македонии, Албании, Крымского 

ханства, Венгрии и Греции
1
. Особенности возникновения империи 

(расширение военным путем и сильное влияние религии ислама) опре-

делили структуру и полномочия органов государственной власти: госу-

дарство представляло собой абсолютную монархию во главе с султа-
ном, который обладал полнотой власти, а также считался главой всех 

воинов. Вместе с этим султан являлся духовным лидером мусульман, 

поэтому мог карать подданных по своему усмотрению. Наследование 

титула до XVII века шло по мужской линии от отца к сыну, но позже 

стало осуществляться по принципу старшинства в роду2. 

Среди высших администраторов важную роль играл великий ви-

зирь (пост учрежден в XIV веке), который обладал широкими полномо-

чиями (владел государственной печатью, контролировал судей, локаль-

ных правителей и военное начальство). Помимо великого визиря суще-

ствовали обычные визири (не больше 7 человек), конкретные обязанно-

сти которых определялись султаном, но к XVIII веку сложилась устой-

чивая специализация: капудан заведовал флотом, чауш-баши управлял 
полицейским аппаратом и т. д. Османские визири входили в имперский 

совет при великом визире – Диван, который с XVIII века становится 

фактически органом исполнительной власти и вместе с верховными су-

дьями войска (кадиаскеры), правителем канцелярии великого визиря 

(нишанджи), главным казначеем (дефтердар) образует общее прави-

тельство (Высокие врата, Порта)3. 

Высшим религиозным сановником был шейх-уль-ислам (с XV 

века), который назначался султаном и возглавлял мусульманское духо-
                                                                                                                         
1 Hupchick D. The Balkans: From Constantinople to Communism. London: Palgrave 
Macmillan, 2004. P. 124. 
2 Barkey K. Islam and Toleration: Studying the Ottoman Imperial Model // Interna-
tional Journal of Politics, Culture, and Society. 2005. Vol. 19. No. 1/2. P. 9. 
3 Hupchick D. The Balkans … P. 125. 
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венство (сословие улемов, куда входили кади и муфтии)1. Несмотря на 

свою власть (влияние на принимаемые законы и судопроизводство), 

шейх-уль-ислам подчинялся воле султана. Время от времени султан со-

зывал Высочайший совет, который состоял из членов Дивана, намест-

ников областей и высших военных чинов. Позднее (в 1841 г.) совет был 

преобразован в меджлис (будущий парламент). 

Административно империя делилась на вилайеты (провинции) во 

главе с бейлербеями (первоначально существовали Румелийский и 
Анатолийский вилайеты)2. К XVII веку в империи было 34 вилайета, 

пять из них располагались в Европе (современные Греция, Венгрия, 

Словакия, Румыния, Сербия)3. Следующей по размерам территориаль-

но-административной единицей был санджак (уезд). Низшее звено ад-

министративной системы составляли кадилыки (казы, судебные окру-

га). Бейлербеи назначались центральной властью и обладали полнотой 

полномочий на соответствующей территории, совмещали воинские и 

фискальные обязанности, могли назначать низших администраторов – 

беев. Беи выполняли роль сборщиков налогов, а также осуществляли 

раздел земельных наделов в соответствие с местным светским правом 

(канун-наме). В случае злоупотреблений («несправедливости» в управ-
лении) администраторы смещались с конфискацией имущества и могли 

быть казнены. Особую группу составляли аяны – авторитетные му-

сульмане – вельможи и купцы, которые владели значительными зе-

мельными наделами и недвижимостью в городах. К XVIII веку аяны 

стали независимым социальным слоем, а их материальное положение 

позволяло им влиять на решения, принимаемые пашами и санджакбея-

ми4. Сложилась ситуация, когда у аянов было больше власти, чем у 

султанских наместников. Все это дополнялось косностью столичного 

чиновничества, которое не могло эффективно хозяйствовать на местах 

из-за коррупции. Надо отметить, что в восточной культуре взяточниче-

ство рассматривалось не как преступление, а как необходимый инсти-

тут, который позволял государственному механизму работать. Взятка – 
это дар, посредством которого просящий выказывал уважение государ-

ственному чиновнику. С другой стороны, неполучение дополнительно-

го денежного или иного вознаграждения приводило к ухудшению каче-

ства работы администраторов. В результате материальное положение 

простого населения сильнее ухудшалось на фоне общего экономиче-

ского кризиса. 

                                                                                                                         
1 Barkey K. Islam and Toleration … P. 11. 
2 Hupchick D. The Balkans … P. 126. 
3 Hupchick D. The Balkans … P. 126. 
4 Karpat K. H. The Transformation of the Ottoman State, 1789–1908 // International 
Journal of Middle East Studies. 1972. Vol. 3. No. 3. P. 251. 
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Судебная система в Османской империи сложилась на основе 

религиозного права (шариата) и традиционного права (тюрё)1. В основе 

шариата лежали священная книга Коран и священное предание Сунна, 

нормы которых применялись при совершении правосудия. Судьи (кади) 

не могли обращаться к Корану напрямую, толкование положений свя-

щенного писания могли осуществлять ученые-богословы (муфтии), чьи 

решения и разъяснения позднее составили иджму – источник мусуль-

манского права. Помимо религиозного в XV веке появилось государ-
ственное право, выраженное в форме султанских указов: личных указов 

(ираде), указов общего значения для населения и государства (хатты), 

указов конкретным государственным сановникам (фирманы)2. Общие 

светские законы должны были получить санкцию шейх-уль-ислама 

(фетва), которая обозначала, что закон соответствует духу шариата. 

Существовало светское право (орф), которое регулировало жизнь нему-

сульман на конкретной территории. Если шариат распространялся на 

всех мусульман в империи, то орф зависел от традиций конкретной эт-

нической группы на данной территории3. При этом решения общинного 

суда могли быть обжалованы в шариатском суде (суде кадия) в случае, 

если возможности примирения сторон с помощью посредников (сулх) 
были исчерпаны. 

В социально-религиозном плане население империи делилось на 

мусульман (составляли единую общину – умму) и немусульман (зимми, 

народы Балканского полуострова)4. В число последних входили хри-

стиане, иудеи, зороастрийцы и др. Христиане и иудеи признавались 

Кораном как «люди писания», т. е. их жизнь и имущество находились 

под защитой норм ислама, они могли исповедовать свою религию, но 

при этом платили специальный налог (джизья), которым облагались 

мужчины-зимми (кроме нищих и инвалидов)5. Несмотря на деклариру-

емую свободу вероисповедания, в империи существовала дискримина-

ция немусульман: они вынуждены были платить дополнительные нало-

ги, жили изолированными общинами, должны были переходить в ис-
лам, если хотели занять управленческую должность. Кроме того, в слу-

чае судебных споров предпочтение отдавалось мусульманам, что при-

                                                                                                                         
1 Lewis B. The Ottoman Empire and its Aftermath // Journal of Contemporary Histo-
ry. 1980. Vol. 15. No. 1. P. 29. 
2  Сафонов А. А. Османская административно-правовая система на Балканах 
(XV–XVIII века) // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2012. № 1. 
С. 125. 
3 Там же. С. 126. 
4 Hupchick D. The Balkans … P. 133. 
5  Карташян А. З. Османская политика в отношении этноконфессиональных 
меньшинств как модель управления полиэтническим и поликонфессиональным 
обществом // Казанский педагогический журнал. 2015. № 6. С. 176. 
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водило к экономическому и социальному упадку немусульманских об-

щин. 

Общий политический и экономический кризис империи, уси-

лившийся в XVIII веке, был обусловлен рядом причин. Во-первых, во-

енное отставание османской армии привело к неспособности противо-

стоять стратегической угрозе со стороны Российской империи в Бал-

канском и Кавказском регионах. Порта терпела поражение почти во 

всех русско-турецких войнах (кроме Крымской войны). Утрата части 
территорий и большие контрибуции подрывали престиж и целостность 

империи1. 

Во-вторых, сильное развитие националистических идей среди 

немусульманского населения и центробежные силы в структуре госу-

дарственного управления (влияние аянов) создали условия для много-

численных движений и бунтов. С начала XIX века в империи произо-

шел ряд национальных революций: в Сербии (1804–1835) и в Греции 

(1821–1832). Во второй половине столетия в Македонии и Болгарии 

возникали крестьянские бунты, которые сопровождались взаимным ис-

треблением мусульман и зимми2. В конечном итоге национальные про-

тиворечия стали поводом для вмешательства европейских держав и 
Российской империи во внутренние дела Османской империи. 

В-третьих, держава Османов материально зависела от стран Ев-

ропы: сельскохозяйственная по своему существу, турецкая экономика 

нуждалась в наукоемких товарах и специалистах. Развитие горного де-

ла, строительство портов и железных дорог реализовывалось в форме 

концессий, заключаемых между турецким правительством и европей-

скими компаниями. Культурное влияние Запада обнажило отсталость 

османского государство во всех сферах жизни. 

Ответом на эти исторические вызовы стала эпоха Танзимата, 

начавшаяся с султана Абдул-Меджида (1839–1861) и завершившаяся 

правлением Абдул-Хамида II (1876–1909)3. В этот период активно про-

водятся реформы, направленные на модернизацию государственного 
аппарата, экономики, армии с общим фокусом на вестернизацию. Ре-

форматоры были убеждены, что сохранение империи возможно только 

в случае ее интеграции в европейское экономическое пространство. Но 

при этом стремление сохранить существовавший феодальный строй 

приводило к непоследовательности в преобразованиях. В первую оче-

редь, началась борьба с децентрализацией системы управления: власть 

была разделена на исполнительную, судебную и законодательную со-

гласно конституции (1876). Исполнительная власть была передана ми-

нистерствам, главы которых образовали кабинет во главе с великим ви-

                                                                                                                         
1 Lewis B. The Ottoman Empire and its Aftermath. P. 32. 
2 Ibid. P. 33. 
3 Karpat K. H. The Transformation of the Ottoman State, 1789–1908. P. 258. 
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зирем. Высочайший совет был преобразован в избираемый парламент – 

Меджлис (1876)1. В городах вся полнота власти сосредоточилась в ру-

ках назначаемых чиновников (мемуров), тогда как власть аянов была 

ограничена законом. 

В 1856 г. в целях усмирения национальных волнений был принят 

религиозный эдикт, который формально уравнивал в правах мусульман 

и немусульман, дав всем статус подданных империи2. Фактически дис-

криминация и сегрегация по религиозному признаку сохранились, 
эдикт не смягчил остроту национального вопроса. Однако экономиче-

ский упадок и коррупция не позволили в полной мере осуществить за-

думанные реформы, поэтому был взят курс на централизацию власти: 

султан Абдул-Хамид II упразднил меджлис, а в национально-

религиозной сфере стала усиливаться идеология панисламизма, что вы-

звало негативную реакцию национальных окраин. В результате оппо-

зиции в лице движения младотурков, которые пришли к власти в 1909 

г., султан был лишен титула. В 1908 г. Болгария объявила себя незави-

симым государством, а Австро-Венгрия присоединила Боснию и Герце-

говину. Распад империи усилился с началом Первой мировой войны и 

завершился в 1922 г. образованием Турецкой республики во главе с 
президентом Кемалем Ататюрком3. 

Национальный вопрос, ставший одним из важных факторов рас-

пада Османской империи, был обусловлен системой взаимоотношений 

между властями и проживающими на конкретной территории нацио-

нальными группами. Специфика этих взаимоотношений обусловлена 

историей расширения империи, а именно тем фактом, что османы, ко-

торые вели постоянную экспансию, не могли тратить ресурсы (особен-

но время) на вмешательство в жизнь покоренных народов4 . Целена-

правленное распространение исламской религии среди населения Бал-

кан требовало больших денежных и людских ресурсов, поэтому завое-

ватели сохранили культурно-религиозную автономию народов региона. 

Завоевание Балканского полуострова турками-османами началось в 
1361 г., когда был захвачен Адрианополь (Эдирне)

5
. Воспользовавшись 

слабостью Византийской империи, султан Мурад I (1362–1389) в по-

следующие годы покорил Фракию и Сербию. Его сын Баязет I (1389–

1402) завоевал Тырновское царство (современная Болгария) и разбил 

армию крестоносцев под Никополем (1397), подчинив Византию и об-

ложив данью Македонию6. Почти полностью Босния, Сербия и Венгрия 
                                                                                                                         
1 Ibid. P. 259. 
2 Ibid. P. 260. 
3 Ibid. P. 281. 
4 Шишков В. В. Османская империя: от завоевания и интеграции периферий к 
попыткам модернизации // Социум и власть. 2012. № 6. С. 112. 
5 Hupchick D. The Balkans … P. 127. 
6 Ibid. P. 128. 
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были завоеваны при Мехмеде II (1451–1481). Как следствие, к началу 

XVI века под властью Османов оказался практически весь Балканский 

полуостров. 

Ответ на вопрос, что делать с многочисленным немусульман-

ским населением Балканского полуострова, турки-османы нашли в ре-

лигиозном каноне – Коране. Христиане и иудеи признаются «людьми 

писания», т. е. их священные книги являются божественными открове-

ниями, однако ислам представляет собой истинную веру, а христиан-
ство и иудаизм – суть отклонения от нее. Последователи этих религиоз-

ных учений получали статус «зимми» (защиты): они обладали религи-

озной автономией, их жизнь и имущество защищались. Несмотря на 

такую веротерпимость, немусульмане могли проживать в империи 

только при признании господства норм исламского законодательства и 

османских светских властей. На практике культурные и социальные ас-

пекты жизни зимми строго регламентировались: существовали ограни-

чения на размеры религиозных построек, на стили одежды, ограничи-

вались места проживания, запрещалось владение оружием и лошадь-

ми1. 

Юридически зимми не подпадали под действие норм шариата 
(кроме споров с мусульманами), поэтому возникла потребность в со-

здании отдельной ветви права. Светские законы (канун-наме) имели 

локальный характер и аккумулировали не противоречащие исламу тра-

диции и обычаи этнических групп на конкретных территориях2. Кроме 

того, для решения серьезных споров привлекались местные религиоз-

ные лидеры и старейшины. Но к моменту правления султана Мехмеда 

II (1451–1481) по мере захвата новых балканских территорий числен-

ность зимми сильно увеличилась, что потребовало создания институци-

ональной структуры для интеграции этой части населения в османскую 

административную систему. Были учреждены миллеты – духовные со-

общества, в основе которых лежала идентификация по религиозному 

признаку3. Миллет как автономное сообщество управлялся на основа-
нии норм соответствующей религии, его главой был миллет баши, из-

бираемый населением миллета и утверждавшийся султанской грамо-

той. Миллет баши обладал религиозной и светской властью, которую 

разделял с диваном, куда могли входить духовные лица и миряне. Глава 

миллета собирал налоги и при вступлении в должность уплачивал де-

нежный взнос (около 100 тысяч акче) в султанскую казну для получе-

ния грамоты. 

                                                                                                                         
1  Карташян А. З. Османская политика в отношении этноконфессиональных 
меньшинств … С. 177. 
2 Там же. С. 178. 
3 Там же. 
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Все зимми были распределены по трем миллетам1. Первым осно-

ванным миллетом стал православно-христианский (1454). Чуть позже 

был признан армяно-апостольский (1461). Иудейский миллет официаль-

но был образован в 1839 г., но фактически существовал с 1453 г. и перво-

начально возглавлялся назначаемым султаном членом еврейской стам-

бульской общины (позже произошел переход к выборности)2. Каждый 

миллет был религиозно и культурно автономным сообществом и имел 

внутреннее самоуправление: руководители миллетов имели полномочия 
в области налогообложения, судопроизводства, организовывали жизнь 

населения в тех рамках, которые не противоречили нормам ислама и ин-

тересам государственных администраторов. Идентификация в миллете 

происходила только по религиозному признаку, без учета этнической 

принадлежности. Например, османы не воспринимали различия в рамках 

православного миллета между греческими, македонскими, болгарскими, 

сербскими или румынскими христианами. Хотя, очевидно, знали об эт-

ническом разнообразии Балканского региона. В результате принадлеж-

ность к миллету не имела конкретной территориальной привязки3. 

В экономической жизни османские власти не проводили единую 

политику, их основной задачей было материальное обеспечение воен-
ных сил (выживание государства) и создание внутреннего порядка со-

гласно исламским нормам. Поэтому от простого населения (райя) тре-

бовалось производить военные материалы и стратегически важные 

предметы (соль, драгоценные металлы). Была создана обширная нало-

говая система: немусульмане платили подушный налог (джизья), кото-

рый взимался со всех мужчин, кроме нищих и инвалидов. Активно 

применялась практика девширме – воинская повинность, когда из хри-

стианских семей забирали мальчиков для дальнейшего воспитания и 

несения службы в качестве янычар. Взимался налог за пользование зе-

мельным наделом (харадж), существовали налоги на домашний скот, за 

проезд по дорогам и мостам и т. д. Сбор большинства налогов осу-

ществлялся не с отдельного человека, а с домашнего хозяйства, что 
обеспечивало стабильность выплат за счет существования круговой по-

руки: ответственность перед османскими чиновниками несла вся общи-

на. Круговая порука также обеспечивала судопроизводство: если пре-

ступление было совершено на землях конкретной общины, то ее члены 

платили штраф или компенсацию4. 

Балканские народы в пределах своих миллетов жили в общинах, 

которые управлялись старейшинами из знатных родов или духовными 

                                                                                                                         
1 Hupchick D. The Balkans … P. 134. 
2  Карташян А. З. Османская политика в отношении этноконфессиональных 
меньшинств … С. 179. 
3 Там же. С. 179. 
4 Там же. С. 180. 
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лидерами 1 . Общины организовывали труд людей, распределяли зе-

мельные участки. Как правило, сельские общины были однородны и не 

допускали поселения чужаков на их территории. В случае смешанных 

деревень зимми и мусульмане жили раздельно. В городах проживал не-

большой процент населения (3–5 %), в основном города (почти все воз-

никли в доосманский период) были центрами военно-гражданского 

управления и ремесленного производства. Некоторые города на Дунае 

(Будапешт, Измаил) выполняли важную торговую функцию2. 
Городское население было разнообразным в религиозном и этни-

ческом плане, но сохранялась базовая сегрегация: зимми и мусульмане 

населяли изолированные части города3. Это проявлялось и в архитектуре, 

стиле одежды, расположении домов. Зимми запрещалось владеть боль-

шими домами или административными зданиями, их жилища были сде-

ланы из простых материалов. Православные церкви или синагоги пере-

страивались в мечети, на площадях создавались фонтаны, активно строи-

лись караван-сараи (постоялые дворы). Мусульмане населяли городской 

центр, тогда как зимми располагались на окраинах. Жилые кварталы (ма-

халля) разделялись садами и служили для сегрегации по религиозному 

или профессиональному признаку4. Мусульманские кварталы назывались 
в честь архитектурных сооружений, находившихся на их территории, или 

по имени известного горожанина. Кварталы зимми получали названия в 

честь известных духовных сановников или церквей. Существовали ма-

халля, названные по виду ремесла, которым занимались его жители. По 

сути, махалля представляли собой форму организации сообщества на 

конкретной территории: выборные главы махалля занимались организа-

цией свадеб, похорон, отвечали за досуг и безопасность людей перед го-

родской администрацией. 

Важную роль в городах играли османские ремесленные гильдии – 

эснафы5. В отличие от своих европейских аналогов, эснафы находились 

под контролем центральных властей и местных кади, которые регулиро-

вали весь производственный цикл и продажу продукции: источники по-
ставок, объемы продукции и цены на нее. Такая система была непри-

быльной, так как в качестве цели ставила не получение материальной вы-

годы, а гармонизацию социальных отношений. Деятельность эснафов 

подчинялась доктрине Хисба, которая была направлена на защиту насе-

ления от мошенничества: кади устанавливали «справедливые» цены и 

размеры возможной прибыли6. Эснафы объединяли ремесленников в за-
                                                                                                                         
1 Hupchick D. The Balkans … P. 140. 
2 Ibid. P. 141. 
3 Ibid. P. 142. 
4 Ibid.  
5 Ibid. P. 143. 
6  Сафонов А. А. Османская административно-правовая система на Балканах 
(XV–XVIII века). С. 128. 
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мкнутые «братства», которые коллективно представляли интересы своих 

членов при взаимодействии с городскими властями и могли судить своих 

членов при возникновении имущественных споров. 

Таким образом, в Османской империи управление покоренными 

народами Балканского полуострова осуществлялось с помощью систе-

мы миллетов – автономных сообществ, организованных по религиоз-

ному принципу. Существовало три основных миллета: православно-

христианский, армяно-апостольский и иудейский. Главы миллетов об-
ладали религиозной и светской властью, обустраивали жизнь населения 

в соответствие с локальными религиозными и культурными традиция-

ми, но признавали господство исламского законодательства и осман-

ских администраторов. Социально-экономическая среда, созданная для 

немусульман (зимми), преследовала одну цель: получить стабильный 

источник доходов и ресурсов для нужд османских правителей. В обмен 

на уплачиваемые налоги государство защищало балканское население и 

поддерживало порядок в поселениях. Однако пренебрежение этниче-

скими различиями, непомерная налоговая нагрузка и дискриминация в 

пользу мусульман вызвали рост народных волнений на национальной 

почве, которые в XIX веке переросли в национальные революции. 
Австро-Венгрия 

Австро-Венгерская монархия возникла в 1867 г. после объедине-

ния двух государств в результате конституционного соглашения 

(Ausgleich)1. Конституция Венгерского государства официально прирав-

нивалась к австрийской, при этом каждое государство оставалось незави-

симым: имело собственный парламент, административную и судебную 

системы. На общеимперском уровне существовало правительство, состо-

ящее из трех министерств: иностранных дел, финансов и армии. Главным 

объединяющим элементом выступал император из династии Габсбургов 

– Франц Иосиф I (1830–1916), который одновременно являлся императо-

ром Австрии и королем Венгрии, Хорватии и Богемии2. 

Образовавшееся государство состояло из двух основных частей, 
которые получили свое название по линии разделения по реке Дунай: 

Цейслейтании (Австрия) и Транслейтании (Венгрия, Хорватия и Славо-

ния)3 . Цейслейтания (земли австрийской короны, которые включали 

помимо территории Австрии современные Хорватию, Чехию, Слове-

нию, Польшу) состояла из 17 королевств и земель (Штирия, Крайна, 

Моравия, Богемия, Тироль, Буковина, Далмация и др.), которые разде-

лялись на округа. Округа, в свою очередь, дробились на автономные 

общины, которые организовывали хозяйственную деятельность и могли 
                                                                                                                         
1 Прудников О. Е. О федеративном характере Австро-Венгерского соглашения 
1867 года // Вестник ВолГУ. 2009. Т. 5. № 11. С. 39. 
2 Там же. С. 43. 
3 Monticone R. C. Nationalities problems in the Austro-Hungarian empire // The 
Polish Review. 1968. Vol. 13. No. 4. P. 116. 
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собирать налоги. Каждая земля обладала своим выборным парламентом 

(ландтагом) и правительством, возглавляемым губернатором (прези-

дентом ландтага). Общеавстрийский парламент – Рейхсрат (Имперский 

совет) состоял из двух палат: палаты Лордов и палаты выборных депу-

татов. Правительство формировалось из назначаемых министров, кото-

рых возглавлял министр-президент. Главой государства был император, 

чей титул передавался по наследству1. 

Транслейтания (земли венгерской короны) включала в себя терри-
тории Венгерского королевства и королевства Хорватии и Славонии, а с 

1878 г. – Боснии и Герцеговины2. Административно государство дели-

лось на комитаты (71 комитат), которые дробились на города и муници-

палитеты. На уровне комитатов законодательной властью обладали вы-

борные комитатские собрания, в полномочия которых входило назначе-

ние глав исполнительной власти – губернаторов. По аналогии на низшем 

административном уровне в городах и муниципалитетах избирались му-

ниципальные (городские) советы и мэры. Центральная власть была пред-

ставлена правительством (Совет министров), назначаемым императором, 

но подотчетным парламенту (Государственному собранию), включавше-

му палату магнатов (пэров) и палату выборных представителей3. Главой 
государства являлся австрийский император, полномочия которого были 

сильно ограничены и сводились к представительной функции. При этом 

королевству Хорватии и Славонии был предоставлен автономный статус: 

оно имело собственный выборный однопалатный парламент (Сабор) и 

назначаемое императором правительство. Управлял королевством импе-

раторский наместник – Бан, чья кандидатура выдвигалась венгерским 

премьер-министром. Территория Хорватии и Славонии делилась на 8 ко-

митатов (жупаны), власть в которых была поделена между парламентом 

(скупщина) и старшиной (жупаном), избираемым на заседаниях скупщи-

ны4. В отличие от венгерского парламента, хорвато-славонский Сабор в 

любой момент мог быть распущен австрийским императором, а на зако-

ны, издаваемые парламентом, могло быть наложено императорское вето. 
Такая автономия частей союзного государства приводила к тому, 

что проведение единой политики на всех территориях было сильно за-

труднено: имперское правительство имело ограниченные полномочия в 

сферах дипломатии, военного дела и финансов, а отсутствие общей за-

конодательной базы и парламента усугубляло ситуацию. Для обсужде-

                                                                                                                         
1 Пурахина И. И. Карл Реннер о реформировании государственного устройства 
империи Габсбургов во второй половине XIX в. // Вестник ТГУ. 2011. № 6. 
С. 186. 
2 Monticone R. C. Nationalities problems in the Austro-Hungarian empire. P. 117. 
3 Szasz Z. Inter‐Ethnic relations in the Hungarian half of the Austro‐Hungarian empire 
// Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 1996. Vol. 24. No. 
3. P. 396. 
4 Ibid. P. 397. 



208 

 

ния общих проблем от австрийского и венгерского парламентов назна-

чались специальные делегации (по 60 человек в каждой), которые пред-

лагали варианты разрешения ситуации до достижения консенсуса. По-

лученное общее решение должны были ратифицировать оба парламен-

та, в противном случае оно не имело юридической силы1. Во время ди-

пломатических и военных миссий также собирались парламентские де-

легации, однако они не могли дискутировать между собой и выступали 

как представители, выражающие волю законодательных собраний. 
Большая разнородность территорий и этнических групп, насе-

лявших Австро-Венгрию, неизбежно поднимала национальный вопрос, 

который был обусловлен положением разных национальностей во 

властной системе империи. В привилегированном положении оказались 

австрийские немцы и мадьяры (венгерская знать), которые, хотя и не 

составляли большинство населения, занимали все важные должности2. 

Кроме того, положение конкретного народа зависело от того, в какой 

части империи Габсбургов он оказался. В австрийской части проживали 

немцы, итальянцы, чехи, словенцы, поляки, украинцы, румыны (Буко-

вина) и небольшая доля хорватов. В венгерской части оставались сло-

ваки, румыны (Трансильвания), русины и большая часть хорватов3. 
Чехи, жившие в Богемии, относительно хорошо ладили с немца-

ми, поэтому образование и литература на чешском языке были общедо-

ступными. Поляки вносили существенный вклад в развитие экономики 

австрийской части империи, в связи с этим немецкие правящие круги 

гарантировали им культурную и образовательную автономию. Немцы, 

составлявшие 35 % от всего населения Австрии, желали сохранить свое 

властное положение, поэтому не стремились примкнуть к Германской 

империи Отто фон Бисмарка. В Восточной Галиции сельское большин-

ство составляли русины, которые притеснялись польской городской 

знатью. Сами русины спорили по поводу своей идентичности: часть из 

них считала себя украинцами, другие относили себя к русской нацио-

нальности4. 
В австрийской половине империи почти все народы были пропор-

ционально представлены в земельных парламентах и Рейхсрате, они 

имели культурную автономию, а делопроизводство на земельном уровне 

велось на нескольких языках (немецком и соответствующем локальном). 

Тогда как в Венгрии складывалась противоположная ситуация. Несмотря 

на принятые в 1868 г. законы о гражданстве и национальных школах, на 

практике правящая элита взяла курс на «мадьяризацию» населения вен-
                                                                                                                         
1 Halasz I. The Foreign Administration of the Austro-Hungarian Empire (1867–1918) 
// Krytyka Prawa. 2019. Vol. 11. No. 1. P. 246. 
2 Szasz Z. Inter‐Ethnic relations in the Hungarian half of the Austro‐Hungarian em-
pire. P. 393. 
3 Monticone R. C. Nationalities problems in the Austro-Hungarian empire. P. 113. 
4 Ibid. P. 114. 
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герской части империи: венгерский устанавливался в качестве нацио-

нального языка, хорватские, румынские и словацкие школы и церкви за-

крывались1. Если на уровне органов власти муниципалитетов румыны 

или словаки составляли большинство и могли использовать собственный 

язык, то комитаты и венгерский парламент состояли из венгров и прини-

мали законы и указы только на венгерском языке. Такая политика объяс-

нялась желанием мадьярской знати ассимилировать иноязычное населе-

ние на основе венгерской культуры, чего, однако, было сложно достичь в 
силу нехватки времени и ресурсов2. 

Националистические настроения на территории монархии уси-

лились после 1878 г., когда в результате русско-турецкой войны Осман-

ская империя потерпела поражение, а появившиеся независимые госу-

дарства (Италия, Румыния и Сербия) послужили ориентиром для 

остальных народов Австро-Венгрии 3 . Можно отметить три самых 

крупных национально-освободительных движения, действовавших в 

пределах Габсбургской империи: итальянское, румынское и югослав-

ское4. Итальянцы, жившие в австрийских провинциях Тироле и Истрии, 

были абсолютным меньшинством (всего 750 тысяч при общей числен-

ности населения империи в 52 млн человек) и надеялись вернуться в 
состав независимой Италии. Решением этой проблемы могла стать пе-

редача этих провинций Италии в обмен на уплату денежной компенса-

ции, но Франц Иосиф I не рассматривал всерьез подобные предложения 

Италии5. 

Румынское и югославское национальные движения отличались от 

итальянского: в рамках империи они хоть и были меньшинствами, но их 

численность была намного больше (3 млн румын и 5 млн сербов, хорва-

тов, македонцев, словенцев и боснийцев в совокупности). Главными при-

чинами их стремления выйти из состава империи было притеснение со 

стороны мадьярской элиты, а также отсутствие культурной автономии. 

Решением этой проблемы было создание федеративной триединой мо-

нархии (чехи получали статус одной из титульных наций), где сербы, че-
хи, словаки, румыны и хорваты получали национальные автономии и от-

казывались от идеи сепаратизма. Сторонником этого проекта преобразо-

вания государства был наследник австрийского престола, эрцгерцог 

                                                                                                                         
1 Szasz Z. Inter‐Ethnic relations in the Hungarian half of the Austro‐Hungarian em-

pire. P. 395. 
2 Monticone R. C. Nationalities problems in the Austro-Hungarian empire. P. 118. 
3 Пахомова Л. Ю. Проблема управления новоприсоединенными землями в Но-
вое время. Опыт австро-венгерского управления оккупированными областями – 
Боснией и Герцеговиной (1878–1908 гг.) // Государственное управление. 
Электронный вестник. 2008. № 16. С. 3. 
4 Monticone R. C. Nationalities problems in the Austro-Hungarian empire. P. 119. 
5 Ibid. P. 120. 
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Франц Фердинанд1. Однако такие реформы вызывали закономерное со-

противление венгерской знати, которая могла потерять контроль над 

большей частью своей территории. На протяжении всего времени суще-

ствования Австро-Венгрии подобные проекты федерализации блокиро-

вались под угрозой венгерского восстания. Окончательный конец проек-

там создания федерации положило убийство австрийского эрцгерцога в 

1914 г. сербским националистом в Сараево, что ускорило дальнейший 

распад империи. 
Особым примером колониального владения в рамках Габсбург-

ской монархии была Босния и Герцеговина – территории на западе Бал-

канского полуострова, которые входили в состав Османской империи. 

Согласно Сан-Стефанскому мирному договору (1878) эти бывшие 

османские области получали независимость, но под предлогом отсут-

ствия традиции боснийской государственности Австро-Венгрия оформи-

ла над ними протекторат, а в 1908 г. присоединила к империи, воспользо-

вавшись слабостью государства Османов
2
. В результате австрийская мо-

нархия получила провинцию с разнообразным национальным и религи-

озным составом, в частности, здесь жили южнославянские народы: бос-

нийцы, хорваты, сербы, которые идентифицировали себя в качестве му-
сульман, православных христиан и католиков3. С учетом уже существо-

вавших в империи проблем, задача интеграции вновь приобретенных 

территорий встала особенно остро. 

Австрийская армия вторглась в Боснию и Герцеговину в июле 

1878 г. и, несмотря на вооруженное сопротивление населения, захвати-

ла ее за четыре месяца4. В первые годы протектората на территории 

провинции сохранялось административное деление османского перио-

да: уезды (санджаки) включали в себя менее крупные округа (казы), ко-

торые управлялись каймакамами (мусульманскими администраторами) 

под контролем австрийских военных5. После заключения соглашения с 

Османской империей (1879), согласно которому Порта соглашалась на 

оккупацию вилайета, австро-венгерские власти стали вводить граждан-
ское управление, но с сохранением турецких законов и обычаев: кайма-

камы дублировались австро-венгерскими чиновниками, восстанавлива-

лись суды санджаков и каз, при этом в Сараево был создан высший суд, 

действовавший на основании нового уголовного кодекса. 

                                                                                                                         
1 Пурахина И. И. Карл Реннер о реформировании государственного устройства 

империи Габсбургов во второй половине XIX в. С. 187. 
2 Пахомова Л. Ю. Проблема управления новоприсоединенными землями в Но-
вое время … № 16. С. 1. 
3 Ruthner C. Habsburg’s only colony? Bosnia-Herzegovina and Austria-Hungary, 
1878–1918 // SEEU Review. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 3. 
4 Пахомова Л. Ю. Проблема управления новоприсоединенными землями в Но-
вое время … С. 4. 
5 Там же. С. 5. 
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Для осуществления управления провинцией на общеимперском 

уровне при правительстве была создана специальная комиссия, которая 

позже была приписана к министерству финансов. В 1880 г. ее заменило 

«Бюро по делам Боснии и Герцеговины», разделенное на департаменты 

(архивный, финансовый и т. д.)1. С 1882 г. во главе общеимперского 

министерства финансов и приписанного к нему бюро встал венгерский 

политик Беньямин Каллай (1839–1903), при котором был запущен про-

цесс интеграции и индустриализации Боснии и Герцеговины. На терри-
тории провинции началось строительство железных дорог, горнодобы-

вающих предприятий, улучшалась инфраструктура городов. Отдельное 

внимание уделялось аграрному вопросу: был создан фонд, который да-

вал крестьянам денежные займы для покупки сельскохозяйственной 

техники и домашнего скота. В области образования был взят курс на 

секуляризацию: создавались светские школы, хотя не запрещалось обу-

чение в конфессиональных школах2. 

В религиозной сфере проводилась политика равенства и автоно-

мии всех религий, формально были сохранены османские миллеты: пра-

вославный, католический и мусульманский. Однако стремление к секу-

ляризации общественной жизни привело к тому, что австрийское прави-
тельство за период 1880–1882 гг. добилось сначала от Папы Римского, а 

затем от Константинопольского патриархата и османского шейх-уль-

ислама права для императора назначать глав соответствующих церквей: 

католических епископов, православных митрополитов, мусульманских 

реис-уль-улемов. Такое положение дел особенно не устраивало мусуль-

ман, которые стали эмигрировать в Османскую империю. С другой сто-

роны, активная секуляризация и развитие в регионе капиталистических 

отношений вызывали сопротивление боснийцев и сербов, которые вос-

принимали эти нововведения как вестернизацию и умаление их соб-

ственных традиций3. Кроме того, на общеимперском уровне шла борьба 

за возможность управления присоединенной территорией. На Боснию и 

Герцеговину претендовали правительства Австрии, Венгрии, Хорватии и 
Славонии, а также Сербское государство. В условиях нехватки матери-

альных ресурсов многие имперские начинания не были полностью реа-

лизованы, австро-венгерские чиновники не могли справиться с местными 

этническими и религиозными конфликтами, к этому добавлялось недо-

вольство имперской властью, которое усиливало сепаратизм разных 

национальных групп4. 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 6. 
2 Там же. С. 7. 
3 Verdery K. Internal colonialism in Austria‐Hungary // Ethnic and Racial Studies. 
1979. Vol. 2. No. 3. P. 387. 
4 Ruthner C. Habsburg’s only colony? Bosnia-Herzegovina and Austria-Hungary, 
1878–1918. P. 7. 
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Таким образом, Австро-Венгрия как протофедеративное государ-

ство изначально образовалось с рядом нерешенных проблем1. В первую 

очередь существовала большая разница в уровне развития двух половин 

империи: Австрия встала на путь индустриализации и развития федера-

тивных отношений, Венгрия оставалась преимущественно аграрной, от-

носительно унитарной и проводила политику насаждения венгерской 

культуры среди этнических меньшинств. Это обусловило неравенство в 

сфере финансирования общеимперского правительства (на долю Австрии 
приходилось около 70 % отчислений, за Венгрией – только 30 %). Во-

вторых, не было создано эффективных общих органов власти (парламен-

та, суда), чья юрисдикция распространялась бы на всю территорию мо-

нархии. В результате два государства не могли выработать общий поли-

тический курс и были объединены символической фигурой австрийского 

императора. В-третьих, крайне разнообразный религиозный и этнический 

состав населения требовал взвешенной социальной и национальной по-

литики, которая должна была проводиться на общих началах. Неспособ-

ность к национальному компромиссу объяснялась как консервативно-

стью правящих австрийских и венгерских кругов, так и нежеланием по-

следних терять власть над другими народами. В представлении импера-
тора Франца Иосифа I национальный вопрос не был таким острым: все 

население рассматривалось в качестве подданных короны, а религиозные 

и этнические различия были второстепенными. 

С другой стороны, набиравшие силу с самого возникновения ду-

алистической монархии процессы развития национального самосозна-

ния обрекали на неудачу попытки «мадьяризации» народов в Венгер-

ском королевстве. В австрийской части империи и Боснии-Герцеговине 

применялось косвенное управление: сохранялась культурная и религи-

озная автономия народов, на локальном уровне управляли выборные 

национальные представители, но неизбежные процессы индустриали-

зации и развития капиталистических отношений вызывали у населения 

Балканского полуострова негативный отклик и сопротивление. Сохра-
нение Австро-Венгерского государства было возможно в результате 

полного реформирования на федеративных началах, однако это вызы-

вало противодействие венгерской знати, которая не хотела терять 

власть, полученную при объединении государств. Со смертью эрцгер-

цога Франца Фердинанда в 1914 г. проекты реформ были свернуты, а 

распад империи, ускоренный мировой войной, завершился в 1918 г. 

Заключение 

Организация управления разнородным населением всегда была 

сложной задачей для любого государства. В условиях нехватки денеж-

                                                                                                                         
1 Бахлов И. В., Бахлова О. В. От империи Габсбургов к Австро-Венгрии: соот-
ношение тенденций унитаризации и федерализации // Гуманитарий: актуальные 
проблемы гуманитарной науки и образования. 2016. № 2. С. 63. 
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ных ресурсов и административного персонала, культурного контраста 

между управляемыми и управляющими наиболее разумным является 

применение системы косвенного управления, при которой на местном 

уровне национальные и религиозные меньшинства имеют определенную 

степень автономии, формируют органы самоуправления в обмен на упла-

ту дополнительных налогов и лояльность государственной власти. 

Такую систему использовали в Османской империи, которая 

включала в себя территории Балканского полуострова, населенные нему-
сульманами: сербами, боснийцами, болгарами, хорватами, армянами, 

греками и др. Эти народы исповедовали христианство и иудаизм, поэто-

му к ним нельзя было применять нормы шариата. Ответ на вопрос, что 

делать с многочисленными «неверными», был найден в одном из источ-

ников мусульманского права – Коране. Христиане и иудеи признавались 

в качестве «людей писания», их священные книги квалифицировались 

как божественные откровения, соответственно, их жизнь и имущество не 

могли быть затронуты при условии признания верховенства исламского 

законодательства и османских властей. Для управления покоренными 

«зимми» (статус защиты) при султане Мехмеде II (середина XV века) 

была учреждена система миллетов – духовных сообществ, управляемых 
религиозными сановниками, избираемыми населением миллета. Было 

создано три основных миллета: православно-христианский, армяно-

апостольский и иудейский. Каждый из них управлялся на основе норм 

соответствующей религии и не имел территориальной привязки, что спо-

собствовало нарастанию этнической напряженности. Кроме того, зимми 

платили дискриминационные налоги и исполняли повинности (джизья, 

девширме), что сильно ухудшало их материальное положение. 

Австро-Венгрия, появившаяся в 1867 г. в результате соглашения 

между королевствами Австрии и Венгрии, не проводила единой нацио-

нальной политики в силу политических причин. По своей сути империя 

Габсбургов состояла из автономных частей, не имевших общих органов 

управления. В австрийской половине империи развивались федератив-
ные отношения, и различные народы (чехи, поляки, венгры) имели 

культурную автономию. В венгерской половине была предпринята не-

удачная попытка ассимиляции национальных меньшинств (венгров, 

хорватов, сербов) на основе культуры мадьяров. Босния и Герцеговина 

управлялась косвенным образом (религиозная автономия, сохранение 

культурных традиций народов), хотя был запущен процесс модерниза-

ции региона. Склонность австрийского правительства к использованию 

косвенной системы управления проявляется в проектах реформирова-

ния империи по образцу федерации (триединая монархия), согласно ко-

торым каждая национальная группа получала полную автономию. Од-

нако такие реформы ослабляли власть венгерской знати, поэтому про-
ект «триединой монархии» остался на бумаге. 



214 

 

Как итог, кризисные явления в национальной и религиозной сфе-

рах на фоне экономического и политического упадка оказались трудно-

разрешимыми. Неспособность правящих кругов к национальному ком-

промиссу в Австро-Венгрии, дискриминация и сильная налоговая 

нагрузка на немусульман в Османской империи создали условия для раз-

вития и радикализации национальных движений. Несмотря на попытки 

реформирования системы отношений между этнорелигиозными мень-

шинствами и властными элитами, сепаратистские тенденции возобладали 
и привели к территориальному распаду обеих империй по итогам Первой 

мировой войны. 
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ПАНИСЛАМИЗМ И ПОЛИТИКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. 
 

Аннотация. После присоединения Центральной Азии к России мест-
ным элитам было запрещено вести самостоятельную внешнюю политику. Не-
смотря на это, контакты местного населения и элиты с Османской империей не 
прервались, а основными их путями стали хадж и личные контакты местных 

элит с османскими чиновниками и интеллектуалами. Этап активного присоеди-
нения Центральной Азии к России в 1860-х – 1870-х гг. совпал с активными по-
исками собственной идентичности турецкими интеллектуалами. С конца 1860-х 
гг. одной из таких форм (наряду с идеями общего гражданства для всех поддан-
ных Османской империи вне зависимости от вероисповедания) стала общая 
принадлежность к всемирной мусульманской умме. Подобная идея была доста-
точно привлекательна для османской политической элиты на фоне провала по-
пыток конструирования идей общей гражданской идентичности, сецессии не-

мусульманских регионов и европейских планов раздела Османской империи. В 
глазах значительной части мусульман мира Османская империя оставалась по-
следним, относительно независимым от европейцев и крупным государством, 
которое, согласно распространенному в умме мифу, было последним препят-
ствием тотальной христианизации мира и уничтожению ислама. На этом исто-
рическом фоне в конце 1860-х – 1890-х гг. в Османской империи происходит 
формирование религиозно-политического движения объединения мусульман 
мира в противовес европейской экспансии. Одним из объектов и активных 

участников данного процесса, по мнению идеологов движения, должны были 
стать мусульмане российской Центральной Азии. 

Ключевые слова: Османская империя, Центральная Азия, российские 
мусульмане, панисламизм. 

 

Конфессиональный фактор практически всегда присутствовал в 

политике Османской империи по отношению к тем мусульманским 

государствам и политиям, с которыми османам приходилось взаимо-

действовать на протяжении истории. Если говорить об исторических 

периодах, предшествующих заявленному в названии доклада, речь 

шла о тех или иных формах культурной, политической или идеологи-
ческой борьбы за право называться наиболее могущественным му-

сульманским государством, авторитет и мнение которого в разреше-

нии глобальных и региональных конфликтов могли бы оказаться ре-

шающими. 


