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Таким образом, подписание Аррасского договора явилось важнейшей 
дипломатической победой Франции на последнем этапе Столетней войны. 
Соотношение сил, складывавшееся до этого не в ее пользу, изменилось. 
Теперь на территории Франции у англичан практически не было союзников. 
Малочисленные английские гарнизоны, окруженные враждебным населе
нием, не могли оказывать длительного сопротивления. Уже через год после 
подписания Аррасского договора французская армия вошла в Париж. Воен
ные действия развернулись в Нормандии и Гиени. К 1453 г. англичане были 
изгнаны с территории Франции, сохранив на континенте только порт Кале. 
Вместе с тем Аррасский договор имел важное значение и для дальнейшего 
существования Бургундского государства, которое де-факто было признано 
королевской властью. После окончания Столетней войны борьба между 
Францией и Бургундским государством стала одним из существенных фак
торов межъевропейских отношений второй половины XV в. Только в 1477 г., 
после гибели Карла Смелого, наследника Филиппа Бургундского, основные 
положения Аррасского договора были денансированы Францией.
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Османская империя, находясь длительное время в состоянии глубокого 
структурного кризиса, на рубеже XVMI-XIX вв. стала переживать внутрен
нюю дезинтеграцию.

К началу XIX в. относятся первые попытки остановить упадок Османско
го государства посредством реформирования военной, аграрной и социо
экономической систем. Первым султаном-реформатором был Селим III 
(1789-1807), который считал необходимым справиться с данной ситуацией 
по крайней мере в центре. Схемы реформирования, предложенные им по
сле подписания мира с Россией, в которых основной упор делался на необ
ходимость военной реформы, стали известны под названием «низам-и-
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джедид», или «новый порядок». Именно благодаря созданию новых воору
женных сил термин «новый порядок», первоначально применимый к ре
формируемой системе в целом, стал использоваться конкретно к военным 
преобразованиям. Однако преобразования Селима III не увенчались успе
хом. Они проводились на фоне военных столкновений Османского государ
ства и противодействия внутренней оппозиции. В 1807 г. в результате пере
ворота Селим III был убит, и реформирование оказалось на какое-то время 
приостановленным.

Преемником Селима III на троне Османов стал Махмуд Il (1808-1839), 
который счел политически разумным терпеливо выждать целых 17 лет, 
прежде чем воплотить на практике свою программу радикальных перемен. 
Неудача военной реформы Селима III указала султану Махмуду Il тот един
ственный путь, который мог привести к успеху -  полной ликвидации яны
чарского пехотного корпуса. Именно янычары являлись наиболее могуще
ственным врагом внутри Османской империи. «Некогда ее несокрушимые 
защитники, янычары, теперь представляли собой главный источник разру
шения империи. Никакого реформирования нельзя было проводить, пока 
янычары не были ликвидированы -  раз и навсегда»1.

В 1826 г. были уничтожены части янычарского корпуса, расположенные в 
Стамбуле2, в провинциях с неослабевающей жестокостью убиты еще тыся
чи янычар. Была оглашена фетва, по которой корпус янычар упразднялся, 
само их название объявлялось вне закона, а их знамена уничтожались. Ли
квидировав янычарский корпус, Махмуд Il упразднил подразделения ямаков 
и регулярную сипахийскую конницу3. Оба эти формирования, подобно кор
пусу янычар, были постоянным источником смут. Ямаки и сипахи не сдела
ли даже попытки воспротивиться султанскому указу, памятуя о трагической 
судьбе янычар.

Однако в Боснии, в которой янычары проникли во многие области социо
экономической жизни, структурные преобразования растянулись на десяти
летия, что объяснялось особенностями боснийской истории. После завое
вания Боснии османами в 1463 г.4 прежняя аристократия приняла ислам, 
тем самым сохранив свои земельные владения, статус и роль, играемую ею 
в обществе. Они успешно интегрировались в политическую, военную и эко
номическую структуры империи. Многие талантливые администраторы, 
военачальники и дипломаты, находившиеся на османской службе, были вы
ходцами из Боснии. Достаточно сказать, что за османский период Босния 
дала империи 20 визирей5.

Еще одной особенностью Боснии являлись «капитанства» (kaptanlik -  
тур.)* Капитанства как основа военной и административной структуры нача
ли создаваться с середины XVI в. для противостояния Австрии. C течением 
времени их количество возрастало, и последнее из них было организовано 
в 1802 г. В период Махмуда Il их число достигало 39. Каждое капитанство 
имело строго установленные границы и носило название по самой укреп
ленной и мощной крепости, находившейся в пределах каждого капитанства. 
Главами капитанств были капитаны, которые одновременно командовали 
войсками, находящимися в области. Звание капитана, согласно султанской 
грамоте (berat -  тур.), являлось наследственным и переходило от отца к сы
ну. В этой системе ага (ада -  тур.) офицеры и солдаты имели точно опре
деленные служебные обязанности и также, согласно берату, передавали 
свои звания от отца к сыну. На капитанов и подчиненные им войска в гра
ницах капитанств возлагались следующие обязанности: нести круглосуточ
ную патрульную и пограничную службу, отражать возможные атаки врагов 
на своих рубежах, содержать в безопасности дороги, снабжать крепости бо
еприпасами, оружием и обеспечивать их транспортом. В обязанности капи-
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Здесь и далее -  перевод автора с турецкого и английского языков.
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танов, кроме того, входило административное управление, осуществление 
судебных решений, управление тюрьмами, сбор джизье (cizye -  тур.) и 
харача (haraę -  тур.), защита райя от незаконных действий со стороны вла
дельцев тимаров и зеаметов. В общем, капитаны в Боснии обладали значи
тельными полномочиями и влиянием на вполне законных основаниях, а 
число войск капитанов во времена Махмуда Il доходило до 24 тыс.6

Помимо капитанств, в Боснийском эйялете были некоторые особенности 
в основе происхождения здешних земельных владений -  тимаров и зеаме
тов. Как известно, тимары и зеаметы в Османской империи по закону не 
могли передаваться по наследству. Их было принято давать за службу. 
Предпочтение в передаче права на землю сыну или брату владельца, если 
они могли нести службу, вошло в традицию. Однако этот механизм переда
чи тимара и зеамета в Боснии стал восприниматься как закон.

Управление самим эйялетом возлагалось на губернатора. C 1583 г. на 
этот пост назначался двухбунчужный паша (tuglu paęa -  тур.). В Боснийский 
эйялет в период Османской империи было назначено 267 пашей, или, как 
их еще называли, визирей. Паши эйялета обладали широкими полномо
чиями. В главные их обязанности входило обеспечение сбора налогов в ти- 
марах и зеаметах в соответствии с установленными правилами, поддержа
ние общественного порядка и безопасности, забота о благосостоянии насе
ления и застройке края. Правительство почти не вмешивалось в управле
ние эйялетом.

На рубеже XVMI-XIX вв. быстро растет влияние янычар на экономиче
скую жизнь балканских владений империи. Данные им привилегии в сфере 
торговли, ремесла, а также причастность к откупам и ростовщичеству по
зволили вторгаться практически во все сферы хозяйственной деятельности. 
Из-за этого многие жители балканских городов записывались в янычары без 
обязанностей несения военной службы и без права на получение жалова
нья. В середине XVIII в. янычары вслед за сипахами стали приобретать в 
частное пользование земельные участки -  чифтлики, на которых затем за
крепляли крестьян.

В 60-80-х гг. XVIII в. большинство янычарских командиров и некоторые 
рядовые янычары стали брать на откуп государственные и сипахийские на
логи, чем еще больше укрепили свое социально-политическое положение в 
провинции. Путем подкупа и насильственных захватов некоторые из янычар 
добивались мест аянов и других должностей в сфере местного управления, 
что вызывало недовольство провинциальных сипахов и местного населе
ния. К концу XVIII в. это недовольство переросло в междоусобную вражду, 
сопровождавшуюся непрерывными жалобами султану и кровопролитными 
стычками, в которые втягивалось местное, в том числе и христианское, на
селение7.

C тех пор как янычары составили большую часть местной мелкопомест
ной знати, неудивительно, что политика реформ встретила отпор. Став в 
один ряд с улемами (учеными), которые возмущались проникновением ев
ропейских обычаев и идей в исламское общество, некоторые военные ли
деры и землевладельцы усилили свое влияние и тем самым уменьшали 
стабильность в империи. К середине XIX в., когда 19 из 23 турецких баталь
онов, находящихся в Боснии, состояли практически полностью из босний
ских мусульман, верность многих из этих военных соединений Порте была 
сомнительной8.

C ростом реформ и попыток Порты реструктурировать и централизовать 
администрацию региона восстания, возглавляемые боснийскими беями и 
прошедшие в 1821, в 1828, в 1831 и в 1847 гг., стали принимать характер
ный антиправительственный тон. Причем боснийские мусульмане довольно 
успешно бросали вызов центральному правительству. По этой причине на 
протяжении десятков лет правительства Османского девлета вынуждены
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были решать одну и ту же проблему: вновь и вновь уничтожать янычарский 
корпус. Махмуд II, предвидя трудность борьбы с боснийскими аристократа
ми, в 1817 г. назначил визирем Боснии Али Джелаллудин-пашу. Именно он 
должен был обеспечить осуществление суверенитета султана в Боснии, так 
как пользовался репутацией человека аскетического и образованного, к то
му же был приверженцем султана Махмуда и его реформ.

В 1821 г. Али Джелаллудин-пашой была предпринята попытка отменить 
привилегии капитанов и местных беев, и для ее выполнения Махмудом Il 
был отправлен фирман (указ Султана) в Боснию, что вызвало протест со 
стороны «великашей», за который они быстро поплатились головами. На
пример, в городе Яйце за одну ночь 15 человек подверглись экзекуции. 
«Визирь не обращал внимания ни на род, ни на звания»9. В 1821 г. он усми
рял Мостар и там казнил многих непокорных бегов. Джелаллудин-пашу 
сменили, вероятно, из-за многочисленных жалоб на него со стороны бос- 
нийско-герцеговинских мусульман. Его преемником с 1826 г. стал Хаджи 
Мустафа-паша, которого прислали для приведения в исполнение султан
ского фирмана об уничтожении янычар в Боснии. Суровые и несогласован
ные с местными обычаями меры визиря привели к тому, что янычары орга
низовали вооруженное сопротивление против всяких новшеств, идущих из 
Стамбула. Возглавил выступление янычарский ага Али-паша Зворницкий. 
Мустафа-паша по традиции был вынужден спасаться бегством.

Однако правительство не желало делать никаких уступок мятежной Бос
нии. Вместо Мустафа-паши боснийским визирем был назначен Абдуррах- 
ман-паша, человек еще более крутой и решительный. Его прибытию пред
шествовала миссия особого посланника султана, носителя его фирмана, в 
котором объяснялись мусульманам Боснии и Герцеговины причины уничто
жения янычар в стране и введения низама (регулярного войска). В это вре
мя опять произошел раскол в среде аристократов, и сторонники визиря вы
дали главных предводителей мятежа, пока другие собирали по области 
войска. Абдуррахман распорядился казнить их, а головы отослал в Стам
бул. Учрежденный в Сараево чрезвычайный суд постановил казнить около 
300 человек из наиболее видных мусульманских фамилий Боснии и Герце
говины. Спаслись от казни только те, кто мог внести крупную сумму за свое 
освобождение.

В апреле 1928 г. началась война с Россией. Абдуррахман-паше было 
приказано собрать войско в провинции и держать сербского кнеза Милоша, 
союзника России, под угрозой нападения. Однако в июне 1928 г. при сборе 
войск в Сараево начались столкновения между сторонниками и противни
ками визиря. Причем имел место заговор с кнезом Милошем. Визирь сбе
жал в Травник, а на него пошли жалобы в столицу. Султан, видимо, для то
го, чтобы не усугублять положение, сменил визиря и назначил в Боснию 
Али-пашу Морали '

Война с Россией отвлекла босняков-мусульман от внутренних вопросов, 
но как только мир был заключен, они снова стали в оппозицию против нов
шеств, идущих с берегов Босфора. Боснийско-герцеговинские аристократы 
полагали, что без их согласия никакие нововведения не должны были со
вершаться в их области. В Травнике прошел съезд, на котором главой объ
единенной оппозиции выбрали градачского капитана Гуссейна. Восстание 
было столь сильным, что Али-паша Морали, нашедший поддержку у неко
торых герцеговинских «великашей», в итоге вынужден был спасаться бегст
вом из Боснии. На очередном вече, собранном в апреле 1831 г., Гуссейна 
Градашчевича провозгласили визирем Боснии. Гуссейн, по прозвищу «Бо- 
санский змей», некоторое время удачно противостоял войскам султана, но 
в результате того, что в единство боснийских янычар легко было внести 
раскол посредством дипломатических интриг, он растерял поддержку со 
стороны наиболее влиятельных аристократов и, потерпев ряд поражений, 
вынужден был отступать в Австрию.
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В 1833 г. был издан фирман о ликвидации тимаров . Держатели тима- 
ров и зеаметов превращались в рядовых государственных служащих. Такие 
действия вызвали вооруженное сопротивление в Боснии, продолжавшееся 
до 60-х гг. Так, ликвидацию сипахийской системы не удалось провести ни в 
1833 г., ни в 1836 г., ни в 1843 г. Лишь с введением в 1856 г. «Земельного 
закона» можно говорить о замене сипахийского землевладения. В отличие 
от других, чисто мусульманских районов империи, в Боснии крестьяне не 
получили наделы в собственность, они фактически перешли на отношения 
субаренды.

C 1834 г. Боснией управлял визирь Веджид-паша. За его шестилетнее 
правление обстановка в Боснии обострялась четырежды. При нем капита
нов заменили муселимами (госчиновниками). В период его правления был 
объявлен танзимат, по которому во всем государстве начинался новый этап 
реформ (хатт-и-шериф от 1§39 г.).

Борьба аристократов против нововведений танзимата продолжалась с 
1840 по 1846 г. В 1846 г. боснийским визирем был назначен Тахир-паша. 
Ему поручили ввести в действие танзимат, изданный еще в 1839 г., по кото
рому предполагались большие изменения в налогообложении провинции. В 
результате мусульмане-землевладельцы теряли большую часть своих до
ходов, что вызвало новый взрыв возмущения аристократов. Так, в 1846 г. 
аристократы-мусульмане в районе Сребреницы под руководством Рустен- 
бега выступили против Боснийского визиря и даже просили помощи у кня
жества Сербии. Лишь после направления в 1851 г. специального экспеди
ционного корпуса во главе с известным военачальником Омер Пашой Лата- 
сом удалось подавить восстание в Боснии, Герцеговине, Крайне и Посавине 
и начать проведение реформ, в том числе и административных. В 1866 г. 
Босния получила статус вилайета и была разделена на семь санджаков: 
Сараево, Изворник, Баня Лука, Бихке, Травник, Герцеговина, Нови Пазар12.

C конца 50-х гг. XIX в. прежние «властители и беги заняли хотя и менее 
почетные места в администрации, но в советах, в судилищах, во всех низ
ших инстанциях все дела находятся в руках мусульманских Босняков: они и 
переводчики, и докладчики, и судьи. Сами же администраторы, большей 
частью Турки, присылаемые из Константинополя, не понимают местного 
языка, а христиане-райа не знают Турецкого. Таким образом, местные му
сульмане держат в своих руках Турецких чиновников и властвуют над хри
стианами. Прежнее свое значение, основывавшееся на поземельной собст
венности, военной службе и родовых преимуществах, они перенесли в об
ласть суда и администрации»13.

Сложность реформирования Османской империи возрастала из-за того, 
что она была больше мусульманской, чем турецкой сущностью. В контексте 
этого противостояния складывалась особая самоидентификация босний
цев. Говорящие на сербохорватском языке мусульмане Боснии называли 
себя «бошняки» (Bosnjaci -  серб.), в отличие от влахов или сербов (то есть 
православных) и шокцев или латинов (то есть католиков)14. Даже турки в 
Стамбуле называли боснийских мусульман бошняки, хотя слово potur (по- 
турченец) появилось в определенных документах, чтобы обозначить исла- 
мизированное боснийское население, противопоставляя его тем, кто имел 
турецкое происхождение. Боснийские христиане и даже боснийские му
сульмане сами часто называли говорящих по-сербски мусульман турки -  
чтобы отличить их от боснийских христиан. Боснийские мусульмане, одна
ко, часто использовали презрительный термин «турки» {Turkus -  серб.) для 
османских турок, тем самым отличая себя от них в этническом смысле. 
Слово турчин (Turcin -  серб.) обычно использовалось для обозначения му
сульман славянского происхождения во всех регионах Османской империи.

Термин «босански народ» (bosanski naród -  серб.) появился в XIX в. 
в письме мусульманского должностного лица кнезу Милошу, написанном
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кириллицей. Возможно, такое упоминание о босняках могло быть использо
вано для упрощенного обозначения населения в целом и могло быть из
бавлено от этнополитической нагрузки. Однако в XIX в. Порта привычно на
чинает упоминать боснийских жителей как бошняки15.

Таким образом, Босния как основа оборонительной системы османов на 
западе была регионом, в котором военная составляющая преобладала над 
другими функциями. В Боснии древние аристократические роды на правах 
наследования обладали землей, являлись капитанами также с правом на
следования, в полках янычарского корпуса составляли гарнизоны городов и 
крепостей, что с XVIII в. стало также наследственным. Поэтому представи
тели аристократии на вполне законных основаниях обладали всей полнотой 
власти.

В результате реформ мусульманская аристократия Боснии теряла свое 
экономическое могущество, политические права на самоуправление, высо
кий социальный статус. Кроме того, эта аристократия, считая себя храни
тельницей традиционной османской государственности, отождествляла се
бя с прежней империей, но никак не с будущей, в которой должен был сло
житься новый порядок. Такое положение вещей не могло устраивать цен
тральное правительство, которое проводило широкую модернизацию ос
манского общества. Именно по причине борьбы традиции и модерна ре
формы в Боснии затянулись на несколько десятилетий.
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ДА. КОЗИК

ПОЛЬСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ 
ЕДИНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА 

(ОКТЯБРЬ 1945 -  ОКТЯБРЬ 1946 г.)
На основе широкого круга источников из 

фондов польских и российских архивов, 
сборников, опубликованных документов 
раскрываются проблемы создания единого 
избирательного блока в Польше в 
1945-1946 гг. и роль и место политических 
партий в этом процессе.

The problem of the struggle for the crea
tion of the united electoral block in October 
1945 -  October 1946 in Poland and the role 
and place of Polish political parties in this proc
ess are studied. This investigation is based on 
a wide range of sources from Polish and Rus
sian archives and collections of published 
documents.
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