Большая российская энциклопедия

РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ СЕРБИИ
РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ СЕРБИИ (РПС), Народная радикальная партия (Радикална
странка, Народна радикална странка), серб. политич. партия. Ведёт историю
с публикации программы партии (1881) в газ. «Самоуправа» (в последующем, наряду с
газетами «Одjек» и «Време», печатный орган РПС). Организационно оформилась на
съезде в Крагуеваце (1882) во главе с Н. Пашичем (пред. РПС до 1926, затем –
А. Станоевич, с 1940-х гг. – М. Трифунович). В идеологич. отношении радикалы
позиционировали себя как последователи С. Марковича. Пользовались поддержкой
широких слоёв общества, прежде всего крестьянства, выступали за организацию
страны на началах общинного, уездного и окружного самоуправления, освобождение
и объединение всех сербов, за создание союза балканских государств с опорой на
Россию. После подавления властями крестьянского Тимокского восстания (1883) РПС
распущена. В 1889 возобновила свою деятельность и пришла к власти [до 1892, затем
в 1893–97, 1901–05, 1906–19, 1920–28 (все – с перерывами)]. В 1901 раскололась по
вопросу о принятии конституции, дарованной королём Александром Обреновичем (см.
Обреновичи): члены РПС, выступавшие против неё, образовали Независимую
радикальную партию. В период 1-й мировой войны поддержала идею образования
Королевства сербов, хорватов и словенцев, ратовала за его централизов. и унитарный
характер. Во внешней политике ориентировалась на Францию. После установления
Александром I Карагеоргиевичем режима личной власти (янв. 1929), как и др.
политич. партии, запрещена. В 1935 часть членов РПС примкнула к Югосл.
радикальному союзу М. Стоядиновича (существовал до 1941). После вторжения войск
Германии и её союзников в Югославию (апр. 1941) раскололась на сторонников
Д. Михайловича, М. Недича и эмигрантского правительства (в июне – авг. 1943
возглавлялось Трифуновичем). В 1950-е гг. пыталась возобновить деятельность в
эмиграции (с центром в Париже), однако серьёзного политич. значения не имела. В
совр. Сербии существует Серб. радикальная партия националистич. толка во главе

с В. Шешелем [осн. в 1990, штаб-квартира – в Белграде, численность ок. 80 тыс. чел.
(2012)].
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