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АБДУ́Л-ХАМИ́ Д II (21.9.1842, Стамбул – 10.2.1918, там же), османский султан (1876–1909), последний
самодержавный правитель Османской империи. А.-Х. показал себя сильным и искусным политиком,
последовательно выступавшим за сохранение целостности государства и ограничение вмешательства иностр.
держав в его внутреннюю жизнь.
А.-Х. был возведён на престол в 1876 усилиями лидеров «Новых османов»
в обмен на обещание провозгласить конституцию и провести выборы в
парламент. Обострение восточного вопроса в 1875–76 вынудило А.-Х.
выполнить это условие, но затем, воспользовавшись трудностями русскотурецкой войны 1877–78, он избавился от либеральных советников,
разогнал парламент и приостановил действие конституции 1876 (см.
«Мидхата конституция»). Современники воспринимали его правление как
«эпоху тирании» («зулюм»).
А.-Х. жестоко расправлялся с выступлениями нац. и религ. меньшинств.
В ответ на попытки арм. националистич. организаций выступить в защиту
прав своего народа в 1895–96 последовали погромы в Сасуне и др. городах
Вост. Анатолии, а также в Стамбуле.
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В своей политике А.-Х. активно использовал доктринупанисламизма,
чтобы воспрепятствовать подъёму нац.-освободит. движения среди

нетурецких мусульман империи (арабов, албанцев, курдов), заручиться поддержкой режима со стороны высшего
мусульм. духовенства и консервативных кругов общества, добиться объединения под его духовной властью всех
мусульман, в т. ч. и зарубежных. Тем самым, по его мнению, создавались возможности противостоять диктату
великих держав и предотвратить дальнейший распад империи. Его дипломатич. маневры повлияли на политику
герм. кайзера Вильгельма II, поддержавшего идею «целостности и неприкосновенности» Османской империи.
Установление личного контакта между кайзером и султаном нашло своё выражение в подписании германо-тур.
торгового договора 1890 и предоставлении Немецкому банку концессии на сооружение первой очереди
Багдадской железной дороги.
С кон. 1890-х гг. режим «зулюма» стал ощущать всё более широкую оппозицию, наиболее активные
представители которой – младотурки – обратились к радикальным методам борьбы. Используя своё влияние в
армейских гарнизонах в Македонии, они летом 1908 организовали открытые выступления воинских частей с
требованием восстановления конституц. порядка. 24.7.1908 султану пришлось согласиться на возобновление
действия конституции и созыв парламента. 13.4.1909 противники младотурок с согласия А.-Х. подняли мятеж
солдат стамбульского гарнизона. Спустя две недели верные младотуркам войска восстановили контроль над

столицей, а 27 апр. парламент принял решение о низложении А.-Х. и лишении его сана халифа.

