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THE TRADITIONAL MONARCHY AND THE MANIFESTATION OF
THE CRISIS IN THE ERA OF THE TANZIMAT
Abstract: this article describes the reform, caused by the deepening in the early
nineteenth century crisis of the Ottoman Sultanate because of the growth of the
internal contradictions and deepening struggle of the European powers for
supremacy on the Balkans and the middle East.
Key words: reforms, Tanzimat, Hulanicki Hutt, Reshid Mustafa Pasha, foreign
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Отправной точкой танзиматских реформ 40 - 50-х годов XIX в. стал
знаменитый Гюльханейский хатт - и шериф 1839 г. С его подготовкой и
провозглашением связано имя крупнейшего турецкого государственного
деятеля эпохи реформ Мустафы Решид-паши, чья жизнь и деятельность
весьма характерны для той новой прослойки османской бюрократии, которая
все более осознавала, что проведение ряда реформ — путь к спасению и
упрочению Османской империи.
В 1838 г. Мустафа Решид - паша возглавил по поручению Махмуда II
Совет общеполезных работ для выработки проекта новых реформ. В
результате борьбы между сторонниками и противниками реформ Решид паше пришлось на некоторое время покинуть столицу и уехать в Лондон для
переговоров с английским правительством. Вернулся он уже после кончины
Махмуда II и по поручению его преемника Абдул Меджида I (1839 - 1861)
стал готовить документ, который должен был стать программой реформ в
ряде важнейших областей жизни государства.
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Несмотря на сильное сопротивление противников реформ, в числе
которых были такие влиятельные лица, как министр внутренних дел Акыф паша, великий везир (после смерти Махмуда II) Хусрев - паша, Решид - паше
и его сторонникам удалось добиться согласия султана на провозглашение
хатта (указа) о реформах [1, электронный ресурс].
Гюльханейский хатт - и шериф был провозглашен 3 ноября 1839 г.
(Гюльхане — султанский дворец.) Этот документ положил начало целой
серии реформ, вошедших в историю под названием танзиматских (от
турецкого

слова

«танзимат»

—

«реформы»).

Основные

положения

Гюльханейского хатт - и шерифа провозглашали гарантии безопасности
жизни,

чести

и

имущества

всем

подданным

Османской

империи,

обеспечение справедливого образа взимания податей и налогов, ликвидацию
откупной системы, наведение должного порядка в наборе солдат в армию и
сокращение срока их службы. Не менее важны были другие положения указа,
касавшиеся судопроизводства, гласности судебных процессов, прекращения
практики конфискации имущества осужденных. Наконец, указ торжественно
объявил о равенстве всех подданных империи в их правах и обязанностях,
без всякого различия вероисповедания. Став началом танзиматских реформ,
Гюльханейский хатт - и шериф вместе с тем подвел определенный итог
важному этапу реформ, связанных с деятельностью Селима III и Махмуда II
[2, электронный ресурс]..
Вскоре же после провозглашения хатта Мустафа Решид - паша и его
сторонники принялись за проведение провозглашенных реформ. В 1840 г.
был принят новый уголовный кодекс с целью укрепления гарантии прав
личности, обеспечения законности и ликвидации административного и
судебного произвола. С целью ограничить самоуправство провинциальных
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властей в центрах вилайетов и санджаков были созданы совещательные
советы с участием немусульман. Затем реформаторы объявили об отмене
откупной системы взимания налогов и провели в жизнь ряд других мер,
вызвавших бешеное сопротивление реакционных сил, прежде всего
мусульманского духовенства. Борьба между сторонниками и противниками
реформ была очень острой, дело дошло до отставки Решид - паши в условиях
спровоцированного консерваторами финансового кризиса (весна 1841 г.).
После отставки Решид - паши правительство стало отменять один за другим
все акты реформаторов.
Внешнеполитические факторы заставили султана и его окружение
вновь опереться на Решид - пашу и его сподвижников. Англия и Франция
продемонстрировали султану свое желание видеть продолженной политику
Гюльханейского хатт - и шерифа. В октябре 1845 г. Решид - паша вновь стал
министром иностранных дел, а в сентябре 1846 г. впервые занял пост
великого везира. В 1845-1849 гг. был издан ряд законов, регулировавших
вопросы землевладения: в 1846 г. — закон об обязанностях и правах
государственных чиновников, который, по мысли его авторов, должен был
обеспечить борьбу с коррупцией в бюрократической среде. В том же году
был издан очень важный для культурного развития страны закон о создании
светских школ. Были предприняты важные шаги в сфере судопроизводства.
В 1847 г. создан уголовный суд, действовавший на основе нового уголовного
законодательства. В 1848 г. реформаторы создали сеть коммерческих судов, а
в 1850 г. был принят коммерческий кодекс, подготовленный на основе
аналогичного французского кодекса. В 1854 г. по указу правительства начали
работать смешанные суды для разбора уголовных дел между мусульманами и
немусульманами. Наконец, был принят ряд мер для улучшения экономики
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страны, поощрения развития местной промышленности и сельского
хозяйства [3, электронный ресурс]..
Осуществление всех этих реформ было делом крайне сложным, ибо
реформаторы постоянно наталкивались на ожесточенное сопротивление. В
1848 г. Решид - паше опять пришлось на несколько месяцев покинуть пост
великого везира, который он, однако, занял вновь до февраля 1852 г. Все эти
годы его пребывания у власти были отмечены стремлением реформаторов из
числа

прогрессивно

настроенной

османской

бюрократии

обеспечить

укрепление военного и политического могущества Османской империи, а
также «европеизировать», с учетом норм и традиций ислама, общественнополитическую и культурную жизнь страны.
И все же реальный результат реформ этого периода оказался весьма
ограниченным. Практика показала, что меджлисы, созданные при местных
правителях с целью ограничения их самоуправства, не смогли стать
действенным органом такого рода.
Меры Мустафы Решид - паши и его сторонников в экономической
области — ряд аграрных законов, которые касались прав владения и
наследования, создание комиссий по развитию сельского хозяйства и
министерства земледелия, предоставление правительственных кредитов
нуждающимся земледельцам - способствовали на какое-то время некоторому
подъему сельского хозяйства. Примечательно, что реформаторы даже
поощряли организацию крупных хозяйств, которыми управляли европейские
специалисты. Принимались и меры по развитию промышленности. В
частности, было расширено и модернизировано на основе европейской
техники несколько предприятий Стамбула, Измита, Измира, Бурсы. Однако
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эти меры существенно не изменили общего низкого уровня турецкого
промышленного производства периода танзимата.
Еще одной мерой Решид - паши и его помощников в их стремлении
европеизировать хозяйство страны было намерение создать государственный
банк по европейскому типу и добиться стабилизации денежной единицы
Османской империи — куруша. В 1848 г. был создан Имперский банк в
Стамбуле, однако он оказался крайне недолговечным. Правда, вскоре на его
основе был создан Оттоманский банк, многие годы игравший роль
государственного банка Османской империи, но служивший более всего
интересам галатских банкиров - ростовщиков и выгоде парижских и
лондонских банков, с которыми они были связаны традиционно [4, c. 101102].
Существенное значение имели меры реформаторов в сфере народного
образования и просвещения. Однако именно в этой сфере, где традиционно
безраздельно господствовало мусульманское духовенство, реформаторам
пришлось преодолевать сопротивление реакции. В 1846 г. был принят закон
о начальном и среднем светском образовании, а также решение о создании
университета. Реформа была важной, но ее практическое осуществление
было очень сложным — не было кадров учителей светской школы,
необходимых учебников. Постепенно изменился облик мектебов —
начальных школ, изъятых из ведения духовенства, были открыты первые
десятки средних школ I ступени — рюштие, сыгравших большую роль в
появлении по-новому образованных людей, в свою очередь пополнявших
ряды сторонников реформ. Расширились специальные учебные заведения, в
частности военно-инженерное и военно-медицинское училища. В 1850 г.
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было

открыто

специальное

училище

для

подготовки

гражданских

чиновников [5, электронный ресурс]..
Таким образом, хотя танзиматские реформы нисколько не улучшили
жизнь населения Османской империи, они вместе с тем дали толчок
развитию буржуазии, которая в конкретных условиях многонациональной
империи была в значительной степени и нетурецкой по происхождению.
Одновременно танзиматские реформы создавали некоторые благоприятные
условия для укрепления позиций иностранного капитала в Османской
империи. Постепенное и неуклонное расширение ввоза иностранных
промышленных изделий вело к сокращению местного промышленного
производства. Османская империя становилась аграрно-сырьевым придатком
капиталистических государств Запада. В частности, в 30 - 40-х годах XIX в.
во много раз возрос экспорт товаров турецкого сельского хозяйства.
Османская империя все больше попадала в зависимость от иностранного
капитала.
Таким образом, реформы 40—50-х годов, которые историки Турции
обычно оценивают в качестве первого этапа танзимата, стали действительно
немаловажным

этапом

на

пути

экономического,

политического

и

культурного развития Османской империи. Были провозглашены принципы
гарантии жизни, имущества и чести граждан империи независимо от
вероисповедания, а на основе этих принципов были выработаны и введены в
действие несколько законов, обеспечивавших их реализацию.
Реформы коснулись и экономической жизни Османской империи. Они
гарантировали

некоторый

прогресс

в

обеспечении

прав

земельной

собственности; власти расширили права арендаторов государственных
земель. Реформаторы всячески стремились стимулировать промышленное
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предпринимательство. Конечно, в условиях господства в экономике
полуфеодальных и местами феодальных производственных отношений все
эти сдвиги в экономической жизни были крайне незначительными, но и они
закладывали основы для будущего экономического развития.
При

обобщенной

танзиматских

реформ

оценке
40—50-х

социально-политической
годов

следует

значимости

охарактеризовать

их

положительно. Их комплекс стал важным, принципиально новым явлением в
социально-политической и общественной жизни страны. Эти реформы,
будучи прерваны рядом обстоятельств, в том числе внешнеполитических,
подготовили почву для дальнейшей борьбы за реформирование социальных,
государственно - правовых и культурных институтов Османской империи.
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