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ХОРВАТИЯ: ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

История становления государств Европы имеет первостепенное зна-
чение для всей мировой культуры. Мы знаем, что именно европейские стра-
ны принято называть колыбелью цивилизации в самом широком смысле, где 
зарождались науки, юриспруденция, экономика, университеты и системы 
управления государством. В этом ключе важную историческую роль сы-
грала территория современного Средиземноморья и особенно территория 
Центрально-Восточной Европы. 

В статье автор проводит подробный исторический анализ станов-
ления всех балканских государств, уделяя особенное внимание Хорватии. 
Опускаясь вглубь времен, в работе раскрываются исторические предпо-
сылки формирования Хорватской общности от эпохи существования Рим-
ской империи до современных дней. Значимость статьи подчеркивается 
тщательным анализом всех процессов, которые напрямую влияли на ста-
новление Хорватского государства. Исследованию подвергаются военные 
стратегии, территориальные завоевания и потери, лингвистическое, эко-
номическое и социальное развитие хорватского общества, плоды и резуль-
таты правления великих властителей, государственное и муниципальное 
устройство в разные периоды времени. 

При написании данной статьи использовался историко-аналитический 
метод исследования. Эта работа представляет собой исследовательскую 
ценность не только для исторического сообщества, но и для широкого кру-
га лиц, которым интересна европейская история, европейская цивилизация 
и процессы становления государства Хорватия.

Ключевые слова: Балканская территория, Хорватия, хорватский на-
род, история Хорватского государства, Центрально-Восточная Европа.

Государства, образованные в границах Центрально-Восточной Европы 
от Балтийского до Средиземного моря, имели различную историю, нравы 
и язык, но во многом имели общие политические, экономические и конфес-
сиональные тенденции. В раннем Средневековье возникли многие социаль-
ные и культурные тенденции, положившие зарождение европейской циви-
лизации. На примере образования и развития государственности в странах 
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Лапшин С.В.

Балканского полуострова необходимо обратить внимание на Хорватию, как 
пример специфического и многогранного определения своего историческо-
го пути. Начиная с VII-VIII веков хорватская общность, как и все славянские 
племена, оказались между двух христианских центров, Рима и Константи-
нополя. Выбор в дальнейшем предопределил дальнейшее политическое 
и культурное развитие страны.

Территория Хорватии на протяжении всего ее существования являлась 
местом, где соприкасались своеобразные традиции, менталитет, религии, 
самосознание народов, населяющих эту территорию, а также постоянное 
изменение политических и культурных правил в соответствии от влияющих 
различных центров. При этом долгое время Хорватия являлось марионеточ-
ным государством, на мой взгляд.

Хорватская общность сложилась на территории составляющей веками 
часть Римской империи (Восточно-Римская). Однако на дальнейшее раз-
витие и формирование социально-культурного облика большое влияние 
оказал «франкский мир». В определенные периоды раннего Средневековья 
на формирование хорватской этнополитической общности, так же повлияло 
воздействие из Азии – Аварский каганат. Хорваты как этническая общность 
формировалась как плод социально-культурного взаимодействия с готами, 
аварами и франками [2. С. 381]. 

В раннем Средневековье западная часть Балканского полуострова была 
заселена славянскими племенами хорватов и сербов, которые под влиянием 
западных и восточных моделей преобразовались в политические образова-
ния на основе союзов племен. В основном считались с властью Византии 
и Болгарии [1. С. 37].

С середины VI века кочевой народ – авары, пришедшие в Европу из ев-
роазиатской степной зоны, стал ядром Аварского каганата, который своими 
опустошающими набегами стал трагедией раннеславянской истории.

Миграция хорватов, начиная с правления императора Ираклия (610-641 гг.), 
в контексте международных отношений в основном осуществлялась из Цен-
тральной Европы на Запад Балкан. Славянское продвижение стало составной 
частью военного и дипломатического противостояния Византии с племенами 
аваров, которые были союзниками Персии. Обоснование хорватов и сербов 
на Западе Балкан носило стратегический характер колонизации этого района, 
как защита от аварских набегов на земли империи и становлением федератом 
Константинополя [3. С. 493].

Сближение западных славян с цивилизацией и экономической системой 
Каролингской империей началось после падения Аварского каганата. На ру-
беже VIII-IX вв., когда разногласия между Римом и Константинополем при-
нимали всё более острый характер, Балканы, заселенные в восточной части 
болгарами и восточными славянами, а западной – словенцами и хорватами, 
стали ареной противоборства за влияние.
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Хорватия: долгий путь к возрождению

Хорватский народ, пройдя через ряд войн за независимость с Византи-
ей, франками и аварами, пришёл к государственному объединению в рам-
ках двух культур (греко-славянской и романо-германской). После принятия 
крещения в 805 году хорватским князем Борном от Карла Великова, Хор-
ватия встала под юрисдикцию Рима, что было подтверждено основанием 
в 1060 году в Сплите синода и коронацией в 1075 г. князя Дмитора Звоними-
ра. С момента конфессионального раскола в 1054 Византия поддерживала 
внутреннюю оппозицию, а в дальнейшем конфликт привел к гражданской 
войне с участием венгерской стороны.

Смерть Саламона способствовала территориальной экспансии венгер-
ского королевства. Так, в XI веке Ласло вмешался в распри, которые были 
в Хорватии, и занял сначала Славонию, а также область междуречье Дравы 
и Савы. После его наследник Кальман Книжник (венгерский король), ценой 
конфликта с Венецией и ее сувереном, а также византийским императором 
Комнином, стал королем Хорватии. В начала XII века Хорватия была тесно 
связана с королевством Венгрии [1. С. 64]. У них были схожие черты и судь-
ба вплоть до XX века, так как Книжник продолжил политику Ласло. По дан-
ному плану Хорватия и Далмация должна была полностью подчиниться 
Венгрии, что и произошло впоследствии. Так, после битвы на горе Гвозд, 
которая стала решающей, произошла ликвидация независимости Хорватии.

Рис. 1. Аварский каганат
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Принц Венгрии Коломан 
в 1102 году смог-таки разре-
шить борьбу между венгерски-
ми и хорватскими правителя-
ми [1. С. 64]. Им был заключен 
договор с баронами Хорватии, 
что привело к автономному 
положению рассматриваемого 
королевства. С этого времени 
можно было провозгласить 
династию Арпадов, как много-
национальный политический 
организм, в состав которых 
вошли не только венгры и хор-
ваты, но и словаки, секеев, 
романское население Карпат, 
трансильванских немцев, гре-
ческих и итальянских коло-
ний. В отличии от остальных 
после всего только Хорватия 
смогла добиться политиче-
ской автономии. При этом ею 
управлял «бан Хорватии, Далмации и Славонии» [1. С. 76], венгерский принц 
перемещал войско и канцелярию, а также мог чеканить собственную монету 
и жаловать привилегии от имени центральной власти. Однако крупные центры 
страны решили идти по пути самоуправлению. То есть далматинские города 
выбрали для себя итальянскую модель, а остальные немецкую. Уже на этом 
этапе развития Хорватии видно, насколько раздроблены на ее территории ин-
тересы и взгляды [1. С. 76].

Таким образом, в XII веке социальная структура Хорватии напоминала 
синтез Чехии, Польши и восточных районов Германской империи. Коло-
низация, которая происходила в рамках немецкого права, приносила свои 
плоды. Это привело к развитию экономики и денежных отношений. 

В это время также развивалась торговля на территории страны. Хорва-
тия сотрудничала с Италией, что позволила им снабжать их различными то-
варами, от продуктов, получаемых от земледелия, а также рудами, которые 
не содержали железа, и лесом. При этом искоренялись невольники, так как 
позиции крупных земельных собственников усиливались. 

Поэтому мы можем сказать, что немаловажную роль в экономической 
интеграции Европы сыграли итальянцы еще в XIII веке. Именно они выбра-
ли два основных положения для освоения новых территорий. Таким обра-
зом, немецкоязычные колонисты сближали культуры нескольких народов. 

Рис. 2. Хорватский король Дмитор Звонимир

Лапшин С.В.
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Их путь был стратегически обоснован. Так, они начали с далматинских го-
родов, чье влияние на регионы Хорватии было неоспоримо, а после взялись 
за земли Чехии, Польши и Силезии. Колонисты, таким образом, смогли 
пройти и по Австрийскому герцогству.

В это время Казимир Великий планировал включить эти же земли в со-
став польского государства. Однако это привело к тому, что польское и ру-
синское королевство не смогло заключить личный союз, как это сделала 
Венгрия с Хорватией [1. С. 131]. 

На самом деле географические границы Хорватии в течение всего вре-
мени изменялись. Поэтому стоит отметить административный порядок. 
С 1712 года Хорватия заявила о своем сейме всем (основа регионального 
хорватского самоуправления наступила еще в 1273 году с общим собрани-
ем и сеймами). Правда каждая часть разделенной страны обладала своими 
особенностями. Но хорватский и сейм Венгрии объединялся официальным 
языком латыни, который был принят также для администрации и комитатов. 

При этом городское сословие стало укреплять свои позиции, однако 
аристократы и знать продолжала составлять подавляющую часть. Свой 
сейм Хорватия имела и в Загребе, а в нем председательствовал бан, который 
являлся вице-королем [1. С. 372]. Также было три комитата, как и в Сла-
вонии. Хорватия имела право посылать трех своих парламентариев в сейм 
Венгрии. При этом два из них отправлялись в нижнюю палату, а еще один 
в верхнюю. 

Фактически хорватский князья не считались королевской властью. Ко-
роль при этом не осуществлял сбор налогов и не учреждал административ-
ных органов. Все это, по сути, делал тот самый бан совместно со своим, 
так сказать, парламентом. А до 1918 года в венгерском кабинете находился 
даже министр по хорватским делам. Таким образом, мы видим, что Хор-
ватия являлась отдельной политической нацией, которая не только имела 
свою власть с парламентом и баном, а также свою территорию. 

Однако венгерско-хорватское соглашение (1868 г.) препятствовало объ-
единению на тот момент всех южных славян. Судя по исторически дан-
ным, эта антимония была скорее простым словом, нежели действительно-
стью, так как Венгрия под прикрытием парламентских форм установило 
доминирование над Хорватией. Она была ограничена со стороны столи-
цы Венгрии, как в финансовом, так в социально-экономическом формате. 
Опираясь на принцип неделимости венгерского королевства, за Хорватией 
сохранялось: автономия внутреннего управления, юстиция, дела просвеще-
ния и церкви. 

Впоследствии Венгрия навязывала всем именно свой язык. В 1847 году 
Хорватия заявила об официальном хорватском [1. С. 461]. Из-за того, что 
Венгрия пыталась давить на все стороны, стало усиливаться иллирийское 
движение со своим югословянским лозунгом возрождения. Впоследствии 

Хорватия: долгий путь к возрождению
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против венгерского национализма, так сказать, восстал основатель движе-
ния. В контр он стал преподавать в академии Загреба именно на хорват-
ском языке. Он же и стал призывать остальных разорвать связь с Венгрией. 
В 1834 году он решил предложить хорватам, сербам и словенцам, то есть 
всем южным славянам, объединиться в союз, чтобы образовать единую на-
цию. В это время начала, я бы сказал, формироваться единая культура. Лю-
девит Гай понимая, что такому союзу необходим общий язык, при этом нуж-
но было понимать о развитии трех диалектов для народов. Так, в 1950 году 
образовался сербохорватский язык в ходе соответствующего договора, ко-
торый был заключен в Вене. Он был продумал таким образом, чтобы его 
могли использовать как хорваты, так и сербы. 

После правления бана Кароя Куэна-Хедервари, который придерживался 
принципа «разделяй и властвуй», наместники короля сменялись один за дру-
гим, парламент (сабор) несколько раз распускали [1. С. 520]. В стране цари-
ли разногласия по поводу отношений с Венгрией, которые изрядно стали 
деградировать. В это время политическая элита задумалась о дальнейшей 
судьбе страны. Так среди вариантов развития ситуации они видели создание 
дуалистской монархии либо абсолютный разрыв отношений с Габсбургом, 
политика которых была направлена напрямую на ущемление сословных 
привилегий хорватской знати (по факту, тенденции правления данного дома 
заставили хорватское дворянство задуматься о своей самостоятельности). 

Однако стоит заметить, что в Хорватии право голоса имели всего 2% на-
селения. Тогда политическая жизнь, как мы уже сказали, имела нестабиль-
ность в принятии решений. В сеймах Хорватии, Венгрии и Трансильвании 
городское население имело сильные позиции, но господство аристократии 
и знати было подавляющим. Партии разделились во мнении: одни принима-
ли союз с Венгрией, но только на принципе равноправия, а другие была «за» 
объединение с южными славянами. 

Наравне с ними существовала народно-крестьянская партия, которая 
не только занималась вплотную сельским хозяйством и ее продвижением, 
но и их представители считали, что работа – это основа для создания вели-
кой хорватской монархии. 

Хочется подвести итог вышесказанному. Говоря о Венгрии, можно отме-
тить, что Хорватия для нее была одним из насильственно присоединенным 
государством (аннексированная часть). Однако эта часть королевства была 
якобы автономной. В период с XVIII по XIX век земли Хорватии были раз-
дроблены, и каждая из их частей была подвластна разным административ-
ным управлениям. При этом они продолжали находиться в составе единого 
государства. Однако политической название Триединое королевство Хор-
ватия, Славония и Далмация была фиктивной, которую было видно только 
на бумаге, а не по факту. В XIX веке остро встал вопрос об объединении всех 
хорватских земель в одну административную область. Население при этом 
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было достаточно однородным, однако в нем преобладали сербы, которые 
отличались от других своими культурой и верой. Хорваты также не могли 
«собраться вместе» из-за отсутствия единого языка, что только поддержи-
вало эту раздробленность. Еще одной особенностью, которую можно было 
выделить стало то, что Хорватия в это время, в отличии от других, сохра-
няло средневековые устои дворянства со своими особенностями, о которых 
мы оговорили выше. 

Тут можно отметить и образование Хорватов. Хотя и города были срав-
нительно небольшими, а их население достаточно образованным, хорватские 
земли оставались одними из самых отсталых в Австрийской империи. Мед-
ленными темпами развивались отрасли промышленности и мануфактуры. 

В начале XIX века развивалось иллирийское движение, что привело к фор-
мированию национальной идеи. Для венгров Хорватия начиная с XII в. была 
одной из «аннексированных территорий» королевства с автономией, гаранти-
рованной законом [1. С. 461]. В 1847 году в ответ на повсеместное навязывание 
венгерского языка в качестве официального, хорватский сейм в качестве такого 
принял хорватский. Ответное усиление давления венгров привело к подъёму 
иллирийского движения, имеющего своей целью югославское возрождение. 
По сути, сам иллиризм был тем самым толчком, чтобы в Хорватии произошло, 
так сказать, воссоединения славянских народов. При этом происходили веч-
ные стычки с представителями мадьяризма, из-за общих разногласий. 

Национально-зависимое положение Хорватии откладывало отпечаток 
на политическое развитие страны. Партии также продолжали некоторую 
вражду друг другом из-за разных взглядов на отношения с той же Венгрией. 
В 1871 году были предприняты попытки отчуждения Хорватии от Венгрии. 

Говоря о правлении Куэна-Хедервари, можно обобщить тот факт, что его 
деятельность была авторитарна, из-за чего на территории страны прошли 
репрессии. Проводя успешные социально-экономические преобразования, 
активно продвигал жесткую мадьяризацию славянских территорий, нахо-
дящихся под его управлением. Получив поддержку католической церкви 
и сербского меньшинства, на основе имущественного ценза ограничил: 
избирательное право, доступ местного населения к назначению на управ-
ленческие должности, а в 1894 г. ввел венгерский язык для повсеместного 
изучения в хорватских образовательных учреждениях. В начале 1900-х гг. 
атмосфера накалилась до предела и прошли ряд демонстраций, в ходе од-
ной из которых был сожжен флаг Венгрии. Поле этого бана свергли. 

Своей самостоятельности в XX веке Хорватия была обязана кардиналь-
ным изменениям на европейской политической карте. Их независимое го-
сударство было создано после образования в 1918 г. Королевства Сербии, 
Хорватии и Словенцев (КСХС) [4. С. 639], на ее территории. Хорватия усту-
пила часть Далмации Италии, из-за чего отошло порядка семи миллионов 
человек. В политике Словакии и Хорватии отложили след правление Гитле-

Хорватия: долгий путь к возрождению
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ра и Сталина. Режимы этих правителей были на территории стран, таким 
образом, там развивался тоталитарный политический режим.

Так на территории Хорватии появилась партия усташи (копировавшие 
внутреннее устройство и идеологии Германии и Италии), которая прави-
ла вместо официального ее правителя. Образованная в 1929 г. радикальная 
партия изначально не занимала лидирующей позиции. Усташество – хор-
ватское националистическое движение, основанное за пределами Хорва-
тии в предвоенное время, получило значительную поддержку хорватской 
диаспоры в Европе, Северной и Южной Америке. Управление партией и её 
действиями осуществлялось из-за границы (террористические акты, поку-
шения) [1. С. 461]. Популяризация идеи этнического национализма, а также 
подписание 25 марта 1941 г. югославской делегацией протокола о присо-
единении к Тройственному пакту позволило установлению авторитарного 
режима (до 1944 г.). Они устраивали расправы над сербами и евреями, что 
оп сути и являлось геноцидом (как при Гитлере). Таким образом, на терри-
тории Хорватии произошла сербофобия и антисемитизм. 

В 1941 г. усташи провозгласили Национальное государство Хорва-
тии марионеточным государством. В результате геноцида, который царил 
на территории страны, Хорватия фактически никогда не контролировала 

Рис. 3. Хорватские фашисты Усташи
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часть собственных земель. В этот период шли вооруженные стычки, граж-
данская война и формирование немецко-итальянские войска. При этом, 
промышленная и экономическая деятельность была монополизирована на-
цистской Германией. 

Только в 1969 году хорватский союз литераторов выступил с возмуще-
нием того, что с народом обращаются как с теми, кто проживает не на своем 
месте и не в собственной стране. Отметив также, что им навязывали серб-
ские интересы и язык. После этого начали говорить о либерализации и вы-
пуске своей монеты. Тогда и произошла новая стадия развития Хорватии. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алексюн Н. История центрально-восточной Европы / Наталья Алек-

сон, Даниэль Бовуа, Мапи-Элизабет Дюкрё, Ежи Клочовский, Генрик Сам-
сонович, Петр Вандич. СПб.: Евразия, 2009. 

2. Алимов Д.Е. Этногенез хорватов: формирование хорватской этнополи-
тической общности в VII-IХ вв. СПб.: Несто-История, 2016. 

3. Жих М.И. Миграция сербов и хорватов на балканах в контексте меж-
дународных отношений 20-30-х годов VII века. Велико Търново, 2020. 

4. Сидоров А.Ю. История международных отношений 1918-1939 гг. / 
Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. М.: Цунтрполиграф, 2006. 

S.V. LAPSHIN
 Master’s student Novosibirsk 
State Pedagogical University,

Novosibirsk, Russia

CROATIA HAS A LONG ROAD TO REBIRTH

The history of the formation of European states is of paramount importance 
for the entire world culture. We know that it is the European countries that are 
commonly called the cradle of civilization in the broadest sense, where the 
sciences, law, economics, universities and government systems were born. In this 
context, the territory of the modern Mediterranean and especially the territory of 
Central and Eastern Europe played an important historical role.

In the article, the author conducts a detailed historical analysis of the 
formation of all the Balkan states, paying special attention to Croatia. Going 
down into the depths of time, the work reveals the historical background of the 
formation of the Croatian community from the era of the Roman Empire to the 
present day. The significance of the article is emphasized by a thorough analysis 
of all the processes that directly influenced the formation of the Croatian state. 
The study focuses on military strategies, territorial gains and losses, linguistic, 
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economic and social development of Croatian society, the fruits and results of the 
rule of great rulers, the state and municipal structure in different periods of time.

When writing this article, the historical and analytical method of research 
was used. This work is of research value not only for the historical community, but 
also for a wide range of people who are interested in European history, European 
civilization and the processes of the formation of the State of Croatia.

Key words: Balkan territory, Croatia, Croatian people, history of the Croatian 
state, Central-Eastern Europe.
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