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

С конца XV в. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черно-
гория оказались под властью Османской империи. Далматинские го-
рода была подчинены Венеции. Словения и Хорватия входили в со-
став монархии Габсбургов. Южнославянские народы на несколько ве-
ков потеряли свою независимость. 

Система турецкого управления. Турецкое владычество привело 
к упадку производительных сил и экономическому застою стран Бал-
канского полуострова, прекращению естественного развития поко-
ренных народов, консервации старых феодальных отношений и воз-
никновению новой системы феодальных порядков — военно-ленной. 
Основу ее составляла государственная собственность на землю, кото-
рая делилась на мелкие, средние и крупные лены (наделы). Этими ле-
нами в зависимости от административной или военной службы наде-
лялись турецкие феодалы-спахии. За невыполнение своих обязанно-
стей спахии подвергались суровым наказаниям, а их лены передава-
лись другим. Такая система давала возможность султану в любой мо-
мент собрать огромную армию. Существовали и земли, пожалованные 
за особые заслуги в полную собственность, мюльки и земли религиоз-
ных 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 на-
ходилось в руках визирей, которые обладали как гражданской, так и 
военной властью. Эта система военно-феодального и административ-
ного управления имела областные особенности. Например, окраинное 
положение Боснии заставляло Турцию проводить там осторожную 
политику и идти на уступки местным феодалам. Многие из них при-
нимали ислам и переходили на службу к туркам, сохранив таким об-
разом свои имения и привилегии. Их называли потурченцами. Ос-
тальная 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 насе-
ления покоренных земель составляли феодально зависимые крестьяне, 
которые назывались «райя» (стадо). Все взрослые мужчины-
христиане уплачивали в турецкую казну подушный денежный на-
лог — харач. Земледельческое население было прикреплено к земле и 
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не могло покинуть своего надела. В период военных действий населе-
ние 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 гар-
низонов, где селились турецкие феодалы и чиновники. Это приводило 
к значительным изменениям состава городского населения, где ос-
новную массу начали составлять потурченцы и турки, переселенные 
из Малой Азии. Одновременно проходила активная исламизация го-
рожан, обусловленная тем, что мусульмане были поставлены в более 
благоприятные для торговли и ремесла условия по сравнению с горо-
жанами-христианами. 

Наиболее крупным ремесленным и торговым центром на Балка-
нах и опорным пунктом турок на Дунае был г. Белград. Города обыч-
но делились на кварталы-махалы, в каждом из которых проживало на-
селение 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 во-
енно-ленной системы, выразившийся в изменении формы турецкого 
феодализма. 

Положение православной церкви. В период завоевания госу-
дарств Балканского полуострова турки лишили церковной самостоя-
тельности Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину. Кроме фео-
дального гнета христианские народы в Османской империи подверга-
лись религиозному и национальному гнету. Христиане не имели права 
служить в государственных учреждениях, носить оружие, строить до-
ма выше турецких. Некоторые церкви были превращены в мечети. 
Все православные должны были подчиняться константинопольскому 
патриарху, который был их духовным главой. При этом он осуществ-
лял по отношению к ним и некоторые политические функции: кон-
стантинопольский патриарх проводил перепись христиан для обложе-
ния 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. 
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Войны европейских государств с Турцией. В конце XVI в. на-
чались войны европейских держав против Османской империи. Их со-
ставной частью являлось национально-освободительное движение по-
коренных славянских народов (несмотря на неоднократные попытки 
болгар и сербов самостоятельно освободиться от турецкого ига, вос-
стания 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, Поль-
ша, Венеция, позже – Россия. В 1686—1688 гг. Австрия добилась не-
которых военных успехов, австрийские войска заняли почти всю се-
верную 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 недол-
гим. 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 по-
ловине XVIII в. способствовала подготовке условий для освобожде-
ния покоренных славянских народов. 

Упорное сопротивление туркам оказывала и Черногория. Благо-
даря 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 посто-
янно 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 хор-
ватских земель и дальнейшего продвижения турок в глубь австрий-
ских владений заставили Габсбургов и местных феодалов реорганизо-
вать оборону страны. В XVI в. в ее приграничных районах была соз-
дана укрепленная полоса, так называемая Хорвато-Славонская Край-
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на, или Военная граница. Ее жители — граничары — несли военную 
службу, наделялись землей, имели небольшое хозяйство, пользова-
лись правом внутреннего самоуправления. Эта мера способствовала 
успешным военным действиям австрийских войск против турок. 

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

В XVIII в. в связи с централизаторской политикой Габсбургов в 
Хорватии и Славонии были проведены реформы. В результате авто-
номные 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 Далма-
тинского побережья с островами — находилась с 20-х гг. XV в. под 
властью Венеции. Это повлекло за собой некоторые перемены в ад-
министративном управлении далматинских городов. Во главе отдель-
ных областей Венеции были поставлены князья, правившие при по-
мощи патрициата, а городские советы были лишены всякой власти. 
Венеция монополизировала всю местную торговлю, произвольно ус-
танавливая цены на товары, закрывая доступ в страну всем товарам, 
кроме своих собственных. Все это сильно подрывало экономику дал-
матинских городов, их ремесленное производство и торговлю. Кроме 
этого, крайне пагубные последствия имела и турецкая агрессия, в ре-
зультате 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 
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землях в ХVI в. распространилось реформационное движение, кото-
рое 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 поли-
тику, ограничивая права сословных собраний, лишая словенские го-
рода политической и экономической самостоятельности. 
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