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

Босния и Герцеговина в конце XVIII — 70-х гг. XIX в. Поли-
тическое и экономическое положение Боснии и Герцеговины в соста-
ве 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 турец-
ким 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 фор-
му борьбы за автономию. В немалой степени этому способствовал ан-
тагонизм между боснийскими сербами-мусульманами и турками, ме-
жду феодалами и властью султана. 

К середине XIX в. Турция жестоко подавила сепаратистские уст-
ремления боснийских феодалов. Босния и Герцеговина снова стала 
одной из провинций Османской империи, а город Сараево — столи-
цей визиря. 

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

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. принесла Боснии и Герце-
говине освобождение от турецкого ига. Согласно статье IV Сан-
Стефанского мирного договора, Босния и Герцеговина провозглаша-
лась автономной областью во главе с христианским губернатором. 
Однако решениями Берлинского конгресса автономия была уничто-
жена, Австро-Венгрия получила право «временно» оккупировать Бос-
нию п Герцеговину. Номинальные права верховного суверенитета на 
обе провинции оставались за Турцией. 

Босния и Герцеговина во второй половине XIX — начале 
XX в. В оккупированной Боснии и Герцеговине австрийские власти 
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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 произ-
вола, в результате военное управление было заменено гражданским, 
верховным правителем был назначен австро-венгерский министр. 

В конце XIX в. в Боснии и Герцеговине началось движение пра-
вославных и мусульман за религиозно-школьную автономию. В 1905 
г. православные, а в 1909 г. мусульмане получили церковную автоно-
мию. В 1908 г., воспользовавшись революцией в Турции, Австро-
Венгрия после 30-летней оккупации аннексировала Боснию и Герце-
говину. 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 Бос-
нии и Герцеговине, австрийское правительство вынуждено было вве-
сти 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 ав-
тономию югославянских народов в составе Австро-Венгрии. 
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