
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 Ав-
стрия 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, про-
веденные французами, отменены. В этот период хорватские земли не 
составляли единой административно-политической единицы. Далма-
ция, Истрия и Военная Граница подчинялись Вене, Хорватия и Сла-
вония входили в состав земель венгерской короны. Венгерское дво-
рянство всячески стремилось мадьяризировать хорватов. 

В экономическом отношении Хорватия и Славония представляли 
собой сельскохозяйственные области со слабо развитой промышлен-
ностью. Во второй четверти XIX в. в этих землях начинают развивать-
ся капиталистические отношения, появляются первые фабрики, в де-
ревне возрастает роль наемного труда. 

Развитие буржуазных отношений вызвало в хорватских землях 
широкое общественно-политическое и культурное движение, полу-
чившее название иллиризма. Это движение было связано с процессом 
образования хорватской нации, с борьбой за национальное освобож-
дение. По форме оно было национально-культурным, а по содержа-
нию — политическим. Движение поддерживали практически все слои 
населения. Его идеологом был Дюдевит Гай. Он и его последователи 
считали, что население Иллирии в национальном отношении состав-
ляет единый народ, предки которого — древние иллирийцы — насе-
ляли Балканский полуостров. Поэтому главной идеей было создание 
государства Великая Иллирия, которое бы объединяло все югославян-
ские народы в одно независимое государство. Объективно эта идея 
должна была способствовать сплочению балканских славян. Ближай-
шей задачей иллирийского движения Л. Гай считал борьбу за разви-
тие хорватской национальной культуры и языка. В 40-х гг. ХIХ  в. ил-
лирийское движение превратилось в политическое, где сформирова-
лись консервативное и либеральное течения. В противовес иллиризму 
в Хорватии усилились провенгерские настроения. В 1841 г. была соз-
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дана Хорватско-венгерская партия — мадьяропы, которая выступала 
против югославянского сближения. Их политическая программа пре-
дусматривала слияние Хорватии и Славонии с Венгрией. Отношения 
между сторонниками иллиризма, которые в 1841 г. организовали На-
родную партию, и мадьяронами были резко непримиримыми и часто 
доходили до вооруженных столкновений. С 1843 г. австрийское пра-
вительство, опасаясь сближения балканских славян, стало преследо-
вать иллиров и запретило само название «иллиры». 

Революция 1848 г. и подъем национальной борьбы в Хорватии и 
Славонии. Большое значение для политического развития югославян-
ских земель имели революционные события во Франции, Австрии и 
Венгрии. 17 марта 1848 г. Габсбурги вынуждены были пойти на ус-
тупки венгерской революционной оппозиции. Были приняты буржу-
азные законы, которые рассматривали Венгерское королевство как 
единое целое и отрицали за хорватскими областями право на авто-
номное национально-политическое развитие. Эти события дали тол-
чок подъему национальной борьбы в Хорватии и Славонии. В Загребе 
собралась Великая народная скупщина, которая провозгласила баном 
И. Елачича и приняла программный документ — «Требования наро-
да». 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. 

В 1848 г. в период революционных событий в Венгрии Хорватия 
поддержала австрийскую монархию, надеясь таким путем добиться 
равноправия. И. Елачич, назначенный верховным командующим сво-
ей армии в Венгрии, явился орудием в руках Габсбургов в борьбе про-
тив 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 
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национального вопроса. В 1848 г. была собрана скупщина, куда при-
были сербские представители из Срема, Баната, Бачи, Военной Гра-
ницы, Хорватии, Славонии и Сербского княжества, и объявила об об-
разовании Воеводины. После этого события сербско-венгерские от-
ношения 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 отме-
нил конституцию 1848 г., и в Австрии была восстановлена абсолют-
ная монархия. Вся политическая жизнь находилась в руках австрий-
ских чиновников и полиции. Демократические свободы ликвидирова-
лись, в школах Хорватии вводился немецкий язык, начались гонения 
на сторонников иллиризма. В то же время для укрепления централь-
ной власти и привлечения на свою сторону хорватов была создана 
специальная канцелярия по их делам, а административным языком 
признавался хорватский, возобновилась деятельность собора. Эти ме-
ры 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 Венгри-
ей и добивался включения Хорватии в ее состав (мадьяроны). Появи-
лась и совсем небольшая политическая партия «праваши», которая 
боролась за полный национальный суверенитет Хорватии. 

В 1867 г. Австрия вынуждена была пойти на соглашение с Венг-
рией, в результате которого империя превратилась в двуединую кон-
ституционную монархию — Австро-Венгрию. Югославянские земли, 
входившие в ее состав, были разделены: Хорватия переходила под 
управление Венгрии, а Словения, Воеводина и большая часть Дагша-
цип — Австрии. В 1868 г. было заключено хорватско-венгерское со-
глашение, по которому Хорватия получила автономию во внутреннем 
управлении, просвещении и судопроизводстве, а хорватский язык 
признавался официальным. Однако решение всех вопросов экономи-
ческой жизни страны оставалось за Венгрией. Ее правительству фак-
тически 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 
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реформы: суды отделены от администрации, отменен контроль церкви 
над школой, установлен суд присяжных по делам печати, усилено ме-
стное самоуправление. Вместе с тем Венгрия систематически наруша-
ла 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 аг-
рарная 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 обра-
зование независимого Югославянского государства. 

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

В Воеводине Венгрия продолжала проводить политику нацио-
нального угнетения. 
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