
6. Черногория в конце XVIII в. — 1914 г. 
Черногория в борьбе за независимость. В социально-

экономическом отношении Черногория была самой отсталой обла-
стью Балканского полуострова. Однако, окруженная со всех сторон 
турками, зажатая в горах и почти изолированная от внешнего мира, 
Черногория никогда не признавала власти иноземных захватчиков. 

Столица государства — г. Цетинье — являлась административно-
церковным центром, в котором находился монастырь — резиденция 
главы государства (митрополита). До середины XIX в. Черногория 
представляла собой своеобразное полутеократическое государство во 
главе с митрополитом, которому принадлежала вся церковная и свет-
ская власть. Один из крупнейших политических деятелей Черногории 
митрополит Петр I Петрович Негош (1781—1830 гг.) провел ряд ре-
форм, направленных на укрепление централизованного государства. В 
течение всего 49-летнего правления Петра I Негоша Черногория вела 
борьбу за расширение своих границ и выход к морю. Большую по-
мощь ей оказывала Россия. Петр II Негош (1830—1851 гг.) еще более 
уверенно преобразовывал государственное устройство Черногории. 
Его преемник Данило Негош (1851—1860 гг.) провозгласил Черного-
рию княжеством и установил светскую власть. 

В своей внешней политике Черногория опиралась на поддержку 
России, пытаясь добиться международного признания. Во второй по-
ловине XIX в. Черногория вела ожесточенную войну с Турцией. В 
итоге по Сан-Стефанскому мирному договору Черногория была про-
возглашена независимым государством. Ее территория увеличивалась 
вдвое, к Черногории отошли некоторые плодородные земли и часть 
побережья Адриатического моря протяженностью 70 км. Берлинский 
конгресс ограничил суверенитет независимого Черногорского княже-
ства, установив австрийский полицейский и санитарный контроль над 
Черногорским побережьем. Несмотря на все эти ограничения, резуль-
таты, достигнутые черногорцами в освободительной войне 1876—
 1878 гг., имели определяющее значение для дальнейшего развития 
страны. 

Черногория в конце XIX — начале XX в. После провозглаше-
ния независимости в Черногории быстрыми темпами стала развивать-
ся экономика. В начале XX в. были открыты первые банки, началась 
чеканка собственной монеты. Ключевые позиции в экономике страны 
занимал итальянский капитал. Успехи в развитии экономики обусло-
вили изменения и в общественной жизни. Глава государства Николай 
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Петрович Негош (1860—1918 гг.) был неограниченным монархом. 
Социально-экономическое развитие страны требовало реорганизации 
государственного управления. Сенат и скупщина племенных старей-
шин были упразднены. Высшим законодательным органом стал Госу-
дарственный совет из 8 лиц. Исполнительная власть сосредоточива-
лась в кабинете министров. Был учрежден Верховный суд. Членов со-
вета и министров назначал князь. Черногория была разделена на 10 
округов, они делились на капетании. Капетаны наделялись админист-
ративной и судебной властью. Большое значение имела военная ре-
форма, вводившая обязательную воинскую повинность. Армия строи-
лась по русскому образцу. 

В 1905 г. в Черногории была принята конституция, однако реаль-
ная власть оставалась у князя. В 1910 г. князь Николай провозгласил 
Черногорию королевством. В этот же период Черногория, входившая 
в состав Балканского союза, приняла активное участие в войне с Тур-
цией. В результате балканских войн территория и население страны 
увеличились более чем в 1,5 раза, главным образом за счет присоеди-
нения земель на севере и востоке. 
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