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Н.А.Дулина

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ Б ОРГАНАХ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ Б ПЕРИОД 
ТАБЗИМАТА (40-е -  50-е гг. XIX в .)

После провозглашения в 1839 г. Гюлъханейского хатта деятели 
Танзимата приступили к осуществлению преобразований, которые долж
ны были способствовать реализации его идей. Основная задача, кото
рую они ставили перед собой, сводилась к обеспечению безопасности 
жизни и имущества, а также чести, или, другими словами, неприкос
новенности личности подданных султана.

Важное место среди преобразований имело учреждение местных 
меджлисов (местных советов), часть членов которых избиралась на
селением. В состав этих меджлисов входили как мусульмане, так и 
немусульмане.

В труде турецкого историка Решада Ka&Hapa"Mustafe Re?it pass 
ve Tanzimat"(Ankara, 1954Содержится целый ряд впервые изданных им 
архивных документов, которые позволяют уточнить цели центрального 
правительства, которые оно преследовало при создании местных меди- 
лисов, их обязанности, отношение к меджлисам сановников, чиновни
ков, самих членов меджлисов и различных слоев населения. Эти ис-
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гочники, содержащие многочисленные сведения о злоупотреблениях 
членов меджлисов и чиновников, дают возможность понять более глу
боко причины малой эффективности деятельности меджлисов, так как 
они няпиоанн турками, а не европейцами, которые могли недостаточ
но знать местную действительность и быть в атом отношении прист- 
растнцмн.

Местные меджлисы стали создаваться с 1840 г .1 во всех круп
ных и мелких административных единицах, вплоть до нахие. Предпо
лагалось, что эти органы будут в определенной мере ограничивать 
самоуправство высших чинов администрации. На них возлагались так
же две важные конкретные задачи: I )  контролировать деятельность 
государственных сборников налогов -мухассылей, которые в 1840 г. 
заменили собою откупщиков -  мюльтезимов. Меджлисы должны были 
также оказывать помощь мухассылям в исполнении их обязанностей;
2) вторая задача меджлисов состояла в исполнении ими роли судеб
ных инстанций для рассмотрения ряда правонарушений и преступлений, 
упомянутых в уголовном законе 1840 г.

Создание местных меджлисов было тесно связано с задачей лик
видации системы ильтизама. Так как Высший Совет юстиции(МесИ81 
Valayi AhJcaml Adliye) решил возобновить и завершить перепись 
населения и имущества, начатую еще в 1838 г. и необходимую для 
ликвидации откупной системы, то местные меджлисы были призваны 
возглавить дело переписи и руководить всеми действиями, связанны
ми с определением сушы причитающихся налогов и их сбором.3

Местные меджлисы должны были также контролировать исполнение 
служебных обязанностей специально назначенных солдат жандармерии 
и армии и лиц, сопровождавших мухассыля во время сбора налогов.
Они должны были следить за тем, чтобы эти лица не вымогали у насе
ления денег, а в случае подобных правонарушений -  осуществлять на
казание. Им вменялось в обязанность предварительно определить об
щую сушу налогов провинции до того момента, пока не будет завер
шена перепись,, и "следить 8а соблюдением справедливости".

Содержание названного султанского фирмана свидетельствует о 
стремлении Порты ликвидировать разного рода злоупотребления со 
стороны властьимущих и учредить постоянные контролирующие органы.

Специальным решением Вгсшего Совета юстиции было предусмотре
но включение в названные меджлисы более трех представителей нему- 
сульман в тех случаях, когда число немусульманских общин в данной 
местности было более двух (т .е . от каждой общины по представителю, 
помимо митрополита).3 Участие немусульман должно было свидетельст
вовать о равенстве обеих групп населения перёд законом и обеспе-
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читать в равной мере безопасность их жизни и имущества. На прак
тике же мусульмане, которые составляли большинство члене? i
сов, чаще всего решали все вопросы, оставляя немусулшадам 
возможность вместе с ними подписывать документы.4

В султанском фирмане, датированным январем 1840 г . , 5 было 
вместе с тем сказано, что местные меджлисы долины были учреждать 
те самые мухассыли, действия которых контролировали меджлисы. В 
состав меджлисов, кроме мухассыля и двух его секретарей, вводи
лись местный судья, муфгай, один армейский офицер, четыре достой
ных и компетентных представителя от мусульманского населения, а 
если в этой местности жили райя, то от них -  митрополит и два 
сельских старосты, всего тринадцать человек. Совет, должай был 
собираться 2-3 раза в недели, свободно обсуждать необходимые во* 
просы и дела, в том числе связанные с реформами, и решать их в 
соответствии с государственными установлениями. Решения низших 
меджлисов сообщались в высшие. Члены меджлисов из населения были 
выборными. Решад Кайнар опубликовал инструкцию Высшего Совета юс
тиции о порядке выборов.® Система выборов была несовершенна. Од
нако и такая система применялась не повсеместно, а лишь в мелких 
административных единицах (каза), в выборах же сацджавских и ви
лайете ких меджлисов принимала участие лишь администрация. Предсе
дателем меджлиса назначались старейшие члены. В определенные дни 
обязаны были председательствовать мюширы,7 специально для этого 
приезжавшие из столицы ливы, а также ферики.®

Стремление центрального правительства пробудить инициативу 
состоятельных слоев, привлечь их к управлению государством и сде
лать гарантом в защите прав широкого населения не принесло замет
ного успеха. Институт местных выборных советов, ках орган, приз
ванный осуществлять буржуазную законность, был порождением капита
листических государств. В Османской империи в 40-е-5О*е гг. ИХ
в. буржуазный уклад в экономике только складывался, буржуазные 
институты лишь начинали внедряться Деятелями Танзимата. В общест
ве продолжала господствовать традиционная идеология и привычные 
представления. Чиновники всех рангов в большинстве своем по-црож- 
нему считали, что властью можно безнаказанно пользоваться в соб
ственных интересах, пренебрегая своей обязанностью обеспечить 
безопасность имущества. Таких же взглядов придерживались и члены 
вновь созданных местных меджлисов, которые считали, что крестьян 
нужно притеснять для пользы государства и правящего сословия. Об 
этом убедительно свидетельствуют не только европейские, но к ту
рецкие источники.®
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Реформа в системе сбора налогов в первый год ее применения 
привела к резкому ухудшению финансовоге-положения Порты. Налого
вые доходы за 1256 г.х . (март 1840— январь 1841) во-время не по
ступили» чему главной виной бнли злоупотребления провинциальных 
властей, присваивавших значительную часть собранных сумм. Злоупот 
ребления привели к тому, что многие крестьяне (как мусульмане, 
так и христиане) требовали отменить новую систему сбора налогов. 
Казна не имела денег для текущих расходов и прибегла к выпуску 
бумажных денег.**

В результате в феврале 1842 г. правительство было вынуждено 
вернуться к услугам мюльтезимов и снова узаконить практику Ильги
зами. Высший Совет юстиции сохранил однако за местными меджлисами 
обязанность контролировать записи в дефтерах, в которых фиксиро
вались местные приходы и расходы, скреплять их своими печатями и 
каждый месяц отсылать в казну на проверку.12

Злоупотребления при сборе налогов, а также введение всеобщей 
воинской повинности были причинами широкого недовольства и много
численных восстаний населения*1 2 и вызвали отрицательное отношение 
к реформам Танзимата, помимо значительной части сановников и чи
новников, также и беднейших слоев.

Причины затруднений в осуществлении реформы местного управ
ления, как и в других отраслях государственного устройства, сви
детельствуют о недостаточной социально-экономической и идеологи
ческой подготовленности османского общества к восприятию новых 
буржуазных идей и институтов и объясняют в значительной мере дол
гий срок, понадобившийся Турции для окончательного вступления на 
путь капиталистического развития.

ЕМесте с тем чрезвычайно' важным является тот факт, что впер
вые в Османской империи в провинциальном управлении была осущест
влена идея представительства. В теории местные меджлисы должны 
были учитывать местные мнения, контролировать чиновников и осуще
ствлять реформы. Эффективность местных советов варьировалась в 
зависимости от места и времени, от особенностей их членов и мест
ных губернаторов. Многие проекты общественных работ были выдвину
ты и осуществлены при участии местных меджлисов.
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К.А.ДУКОВ

ЭГЕЙСКИЕ ЭМИРАТЫ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(вторая половина Ж  -  первая половина ХУ вв.)

Плодотворная разработка средневековой истории Османской им
перии невозможна без предварительного изучения истории анатолий
ских бейликов и, в частности, истории Эгейских эмиратов '(бейли- 
ков Ментеше, Айдын, Сарухан и Караси).1

Исследование воспросов политической, общественной и экономи
ческой жизни эмиратов позволяет выделить существенные черты в ис
торическом развитии Западной Малой Азии и Восточного Средиземно
морья во второй половине ХШ -  первой половине ХУ вв., определить 
объективные и субъективные предпосылки создания централизованного 
турецкого государства, а также выявить некоторые внешне- и внутри
политические факторы, определившие конкретное течение процесса 
формирования Османской империи.
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