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Османское иго (15-19 вв.)

В 1453 г. турки захватили Константинополь. После этого облик западного мира
существенно изменился. Наследница Римской империи – Византия исчезла из
политической карты мира. Многочисленные народы, ранее входившие в ее состав,
оказались под османским игом.
Исчезновение с политической карты мира Римской империи
В 1453 г. турки захватили Константинополь. После этого облик западного мира существенно изменился. Наследница Римской империи –
Византия исчезла из политической карты мира. Многочисленные народы, ранее входившие в ее состав, оказались под османским игом.
«Сердце» православного мира – великий Константинополь наводнили захватчики-мусульмане, изменив название этого города. Отныне он
стал именоваться Стамбулом. Многие архитектурные памятки были утрачены, достижения искусства и науки – забыты. Турки стремились
полностью уничтожить достояния предшествовавшей им культуры, поработить население, сломить всякое намерение и даже мысль
бороться за свою свободу. После завоевания Константинополя османская захватчики напали на Балканы. За несколько лет были
завоеваны практически все греческие города. В 1460 г. пал Морейский деспотат и Афины.

Борьба островов с турецкими завоевателями
Но острова продолжали сопротивляться. У православных греков мусульманская культура вызывала категорическое неприятие. Почти не
было островов или городов, которые сдавались бы туркам без боя. Лесбос и Эвбея сопротивлялись османским захватчикам около двадцати
лет после падения Афин. Родос отражал нападения турков до 1522 г. Окончательно завоевать Крит османы смогли только в 1669 г.
Покорение этого острова поставило завершающую точку в захвате Греции. Отныне эта страна полностью оказалась под османским игом, и
оставалась под властью турков до 1829 г.

Переселение греков
Почти 400 лет оккупации не сломили стремление греков стать свободными. Борьба с захватчиками не прекращалась. Такого
самоотверженного и яростного сопротивления, как греки, туркам не оказывал ни один народ. Действия османов на завоеванных землях
заключались не только во вторжении войск и уничтожении мирных жителей. Они понимали, что закрепиться на территории можно, только
когда население будет поддерживать новую власть. Добиться поддержки греков – задача не из легких. Поэтому османские власти начали
массовое переселение народов. Этнические турки поселились на землях, которые спокон веков были греческими (преимущественно в
Македонии, Фессалии, Фракии), а коренное население высылали в далекие провинции империи, тем самым надеясь снизить вероятность
бунта. Кроме насильственного переселения, число греков в Греции уменьшилось и по причине добровольной миграции. Многие семьи,
спасаясь от турецкого ига, сами переезжали жить в другие страны.
Но одной политикой переселения турки не ограничились. На завоеванных землях власти ввели регулярные поборы. Также на территории
Греции был распространен «налог кровью» – так назывался насильственный набор детей в янычары, основу пехоты османского войска. До

конца 17 в. боевые единицы янычар комплектовались только детьми завоеванных христианских наций. Чтобы эффективно управлять
большим количеством народов, вошедших в состав Османской империи, турки делили жителей на общины, называемые миллетами.
Деление осуществлялось по национальному и религиозному признакам. Были миллеты иудеев, православных христиан, мусульман,
армян. Почти все греки вошли в общину православных христиан, которую возглавлял назначаемый султаном Константинопольский
патриарх. Несмотря на массовое переселение, в самом Константинополе, как и раньше, оставалось много греков, или, как их еще называли,
фанариотов. Некоторым из них удалось добиться высокого положения в иерархии османской власти и собрать немалое состояние. Были
греки и среди состоятельных купцов и наместников провинций. В качестве примера можно привести господаря Молдавского княжества и
Валахии – Александра Ипсиланти.

Борьба греков против турецкой оккупации
Поскольку многие греческие семьи добились благополучия и высокого положения, им было более выгодно поддерживать существующую
османскую систему власти. Но в целом недовольство народа увеличивалось. В конце 18 в. борьба греков против турецкой оккупации
постепенно наращивала свои обороты. Антиосманские силы сосредоточились преимущественно в Фессалии, Македонии и Эпире. В 1770 г.
у берегов Греции в порте Витула (или Итило, область Мани) впервые появилась небольшая эскадра русских кораблей. Это стало толчком к
поднятию освободительного восстания. Вскоре бунт охватил Морею и перекинулся на другие греческие провинции. Несмотря на поддержку
русских, восстание вскоре было подавлено османскими властями. Вслед за этим последовала знаменитая победа русских в Чесменской
морской битве. А на территории Османской империи повсеместно начали появляться очаги бунта. В Европе становились популярными
новые идеи равенства и свободы. Началось освободительное движение в Сербии, произошла революция во Франции. Не менее активной
была борьба и на территории Греции, где особенной мощью отличалось партизанское движение.

Роль церкви в победе над турками
При содействии православной церкви в Греции создавались «тайные школы», сыгравшие значительную роль в сохранении языка,
культуры и формировании национального самосознания греков. В 1814 г. в Одессе было основано «дружеское общество». Появлению этой
организации содействовало российское правительство и лично российский царь Александр I. Целью общества было освобождение
народов от османского ига. Массовое вступление в организацию началось в 1818 г. За несколько лет «дружеское общество» приобрело
большое влияние в странах, где проживали греки. В 1820 г. организацию возглавил Александр Ипсиланти. Освободительные настроения
нарастали и в марте 1821 г. патриарх Германос поднял в Агиа Лавра (монастырь в Калаврите) революционное знамя. Это было сигналом к
началу восстания, цель которого – независимость греческого народа. Практически вся Греция поднялась на борьбу с османским игом.
Турецкие власти отчаянно пытались справиться с взбунтовавшейся провинцией. Мирные жители восставших регионов массово
отправлялись на невольничьи рынки или истреблялись.

Поддержка греческого народа известными личностями
Многие передовые люди того времени заявили о поддержке греческого народа. Так, за независимость Греции открыто выступали Пушкин,
Гюго, Ламартин, Шатобриан. А британский поэт Байрон отправился на Балканы, чтобы лично принимать участие в сражениях.

Восстание 1821 года
Восстание, начатое в 1821 г., переросло в войну против османского ига, которая длилась 9 лет и стала причиной масштабного
международного конфликта. Турецкий султан, будучи не в силах самостоятельно подавить бунт в Греции, попросил помощи у Египта. В 1824
г. египтяне высадились на о. Крит, в следующем году – на Пелопоннесе, где сумели подавить бунт, вырезав тысячи мирных жителей.
Европа сочувствовала грекам на протяжении всей войны. Резня, устроенная египтянами, подтолкнула правительства европейских стран к
активным действиям против турков. Объединенная эскадра русских, французских и английских кораблей в 1827 г. разгромила в бухте
Наварин флот османов и египтян. На следующий год началась известная русско-турецкая война, победу в которой одержала Россия. Еще
через год, в Адрианополе подписали мирный договор, согласно которому, Турция признала независимость Греции.
Самым знаменательным годом для греков за предшествующие 4 столетия стал 1821 г., в котором началось масштабное антитурецкое
восстание. Обескровленная и разрушенная страна вступила на длительный путь борьбы за свободу, за возвращение и восстановление
своих исконных территорий. В истории Греции начался новейший период.

