
5. Сербия в 1878—1914 гг. 
Политическое развитие Сербии в конце XIX — начале XX в. 

В этот период Сербия оказалась перед новой опасностью. Габсбург-
ская монархия, якобы «на время» оккупировавшая Боснию и Герцего-
вину, теснила Сербию с запада. Торговым договором 1881 г. Австро-
Венгрия обеспечила своим товарам свободный доступ в Сербию. В 
том же году князь Милан подписал с Веной тайную конвенцию, по 
которой Сербия обязалась согласовывать свою внешнюю политику с 
Австро-Венгрией и не вести антиавстрийскую агитацию в Боснии и 
Герцеговине. Заручившись поддержкой Австро-Венгрии, Милан в 
1882 г. провозгласил себя королем, а Сербию –– королевством. 

В 80—90-х гг. в Сербии почти одновременно образовались три 
политические партии: радикальная, либеральная и прогрессивная. Ли-
бералы были настроены оппозиционно к проавстрийскому курсу пра-
вительства и прогрессистам, которые также придерживались этой 
ориентации. Радикалы требовали установления парламентского строя, 
самоуправления. В результате политической борьбы в 1888 г. была 
принята конституция, декларировавшая принципы парламентаризма: 
устанавливалась ответственность правительства перед парламентом, 
провозглашались политические свободы. 

В 1889 г. Милан вынужден был отречься от престола в пользу 
своего сына Александра. В 1893 г. придворные круги при поддержке 
австро-венгерской дипломатии объявили Александра совершеннолет-
ним и вскоре отменили конституцию 1888 г. В стране был установлен 
жесткий «личный» режим короля. 

Утверждение буржуазно-парламентской монархии. В 1901 г. 
Александр провозгласил новую конституцию, вводившую двухпалат-
ную систему: скупщину и сенат. Реакционный режим Обреновичей 
вызывал враждебное отношение к себе со стороны всех слоев общест-
ва. В 1903 г. в Белграде состоялась антиправительственная демонст-
рация. Перепуганный король приостановил действие конституции, 
чтобы пересмотреть законы о печати, собраниях и других политиче-
ских свободах, разогнать парламент и ввести закон, который еще бо-
лее урезывал избирательное право. 

29 мая 1903 г. Александр бы убит группой патриотически на-
строенных офицеров. Вскоре скупщина избрала на престол Петра Ка-
рагеоргиевпча (1903—1921 гг.) и восстановила с незначительными 
изменениями конституцию 1888 г. Эти события положили начало но-
вому периоду в истории страны. Сербия стала буржуазно-

Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. : учеб-метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1-21 03 01 "История" / 
О. А. Симакова, С. С. Александрович. - Минск : БГУ, 2007. - 164 с.



парламентской монархией, а ведущей партией — радикальная. Придя 
к власти, она стала проводить протекционистские мероприятия, спо-
собствовавшие быстрому подъему промышленности и укреплению 
экономических позиций буржуазии. Основой внешней политики ра-
дикалов являлось сотрудничество с Россией. 

В результате балканских войн 1912—1913 гг. за счет присоеди-
нения старой Сербии и большей части Македонии территория и насе-
ление Сербии увеличились почти в два раза. В связи с этим обостри-
лись ее противоречия с Австро-Венгрией. 
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