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Сербский социум и милитаризация повседневности 

В течение XIX и начала ХХ века Восточный вопрос и поиски путей 

его решения занимали центральное место в политике как России, так и 

европейских государств. С его решением был тесно связан процесс 

становления молодых балканских стран. Сербия, чье формирование новой 

государственности типологически совпадает с изменением системы 

европейских международных отношений XIX  начала ХХ века, играла не 

последнюю роль в событиях Восточного вопроса, претендуя при этом на роль 

югославянского «Пьемонта». Однако именно война к началу ХХ в. стала, как 

для Сербии так для других стран региона, не только средством обретению 

государственного суверенитета, но и главным способом решения 

собственных межгосударственных противоречий, что происходило на фоне 

внешнего фактора – воздействия на политические процессы Балкан Великих 

держав. Для изучения истории становления и развития сербской 

государственности в ХХ веке изучение комплекса милитарных факторов 

особенно важно, поскольку со второй половины XIX века страна приняла 

участие в шести войнах – 1876, 1877-1878, 1885, двух балканских войнах 

1912-1913 гг., а также в Первой мировой войне 1914-1918 гг.  

Эти факторы вели к естественной милитаризации повседневности 

сербского социума. Наличие в обыденном сознании народа образа 

враждебного «другого» стало одним из главных способов внутренней 

консолидации страны, когда установки на войну, отодвигая ценности мирной 

жизни на второй план, создавали в государственном развитии Сербии начала 

ХХ века особый базовый консенсус, а антропологическая роль военного 

фактора существенно влияла на глубинные процессы, происходившие в 



стране в начале ХХ века. Исследование явления мировых войн, в том числе и 

Первой мировой, – это не только изучение истории воюющих государств и 

сражающихся народов, но и анализ поведения обычного человека.  В этом 

смысле из поля зрения исследователей участия Сербии в событиях Первой 

мировой войны, зачастую выпадали не только обыкновенные солдаты, на 

плечи которых и легла основная её тяжесть, но и мирное население, которое 

вынуждено было испытывать неимоверные страдания, связанные с боевыми 

действиями, эвакуацией, эпидемиями, австро-венгерским и болгарским 

террором.  

В условиях нового этапа деструкции Балкан по этно-политической 

линии, фактор милитаризации повседневности вновь становится важным 

элементом исторической политики балканских стран и конструирования 

«нового прошлого». В этой связи понимание многих проблем и возможных 

сценариев развития текущей балканской реальности увязано именно с этим 

феноменом. Таким образом, изучение влияния на политическую жизнь 

Сербии начала ХХ века особых «внеконституционных» институций важно 

для широкого круга исследователей, в том числе и для системного анализа 

кризиса на территории бывшей СФРЮ.  


