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9. Цели и задачи учебной дисциплины: цели данной дисциплины заключаются 
в формировании у обучающихся способности использовать в исторических иссле-
дованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории, а также 
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль наси-
лия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политиче-
ской организации общества. Задачи дисциплины: формирование систематизиро-
ванных знаний об истории южных и западных славян на протяжении всего перио-
да исторического развития: от возникновения славян до современного состояния 
южных и западных славян.  
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 
блоку Б1 учебного плана, включена в его вариативную часть и является обяза-
тельной. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-1 способность использовать в 
исторических исследовани-
ях базовые знания в обла-
сти 
всеобщей и отечественной 
истории 

знать: базовый материал основных учебных дисциплин по 
всеобщей истории; основные исторические факты и про-
цессы; 
уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской деятельности; 
владеть: навыками использования в исторических иссле-
дованиях знаний всеобщей истории 

ПК-5 способность понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в 
историческом процессе, по-
литической организации 
общества 

знать: причины и последствия складывания социальных и 
культурных различий между славянскими народами Евро-
пы, 
уметь: толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия учащихся и коллег. 
владеть: навыками работы в команде, учитывая при этом 
культурные и личностные различия. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.— 8/288.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

13. Виды учебной работ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ семестра 6 

 
№ семестра 7 

Аудиторные занятия 134   

в том числе: 

лекции 76 34 42 

практические 58 16 42 

лабораторные 0 0 0 

Самостоятельная работа  82 22 60 

в том числе: курсовая работа 
(проект) 

0 0 0 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

72  36 36 



Итого: 288 108 180 

 
13.1. Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплин 

 1 семестр 

лекции 

1.1 Введение в 
дисциплину 

Предмет, территориальные и хронологические рамки. Форма отчет-
ности. Основная и рекомендуемая учебная литература. Периодиза-
ция. Узловые проблемы славянской историографии. Место курса 
истории зарубежных Славянских народов в системе университетско-
го исторического образования. Роль славянских народов в 
европейском и мировом историческом процессе. 

1.2 Происхождение и 
ранняя история сла-
вян 

Письменные, источники по истории происхождения славян. Пробле-
ма славянской прародины. Этногенез славян. Раннеславянский эт-
нос в древнейший период своей истории: первоначальный ареал 
проживания, хозяйственный уклад, социальная организация, язык, 
религия и культура. Его последующая историческая судьба. Основ-
ные этнополитические регионы Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы в период раннего Средневековья. 
Их значение для развития исторической карты Европы. Формирова-
ние западно- и южнославянских общностей. 
Действия славян против балканских владений Восточной Римской 
империи (Византии): от первых нападений к массовой колонизации. 
Славяне и авары. Крушение власти Византии и расселение славян 
на Балканском полуострове. 

1.3 Болгария в VII-XIV 
вв. 

Первое Болгарское царство. Протоболгары, хан Аспарух и образо-
вание средневекового Болгарского государства. Территориально-
политическая экспансия и внутренняя консолидация Болгар-
ской державы. Становление единой военно-административной и су-
дебной организации на территориальной основе. Социально-
экономическое развитие в VII-X вв. Принятие христианства и ста-
новление единой самостоятельной церковной организации. Усвое-
ние Кирилло-Мефодиевской традиции. Правление царя Симеона. 
Ослабление Болгарской державы и начало византийского завоева-
ния. Движение комитопулов и возвышение царя Самуила. Оконча-
тельное падение Первого Болгарского царства и византийское за-
воевание Болгарии. Болгарские земли под властью Византийской 
империи. Византийская администрация в болгарских землях и по-
ложение местного населения. Сохранение болгарских культурно-
политических традиций и крупнейшие антивизантийские выступле-
ния XI в. Второе Болгарское царство. Восстание братьев Асеней и 
восстановление средневекового Болгарского государства. Иоанн 
Асень II и преобладание Болгарии на Балканском полуострове. 
Развитие городов в XIII-XIV вв. Усиление влияния боляр. Эволюция 
и положение крестьянства. Восстание Ивайло. Второе Болгарское 
царство накануне османского завоевания. Возобновление удельно-
го сепаратизма и распад единого государства. Битва на Марице и 
установление зависимости от Османской державы. Османское за-
воевание и окончательное падение средневекового Болгарского 
государства. 

1.4 Народы Югославии в 
средние века 

Сербские земли в VIII-XIV вв. Образование первых сербских кня-
жеств. Зета и Рашка. Возвышение Стефана Немани и становление 
единой средневековой Сербской державы под властью династии 
Неманичей. Св. Савва Сербский и образование самостоятельной 
церковной организации (Сербская архиепископия). Расцвет Серб-
ской державы Неманичей и ее территориально-политическая экс-
пансия. Царь Стефан Душан и его внутренняя и внешняя полити-
ка. Провозглашение царства и патриархии. Аграрный строй. Разви-
тие ремесла и городов. Распад державы царя Душана. Битва на 
Косовом поле и установление зависимости от Османской державы. 



Оформление деспотовины и последний расцвет средневековой 
Сербии. Правление деспота Стефана Лазаревича и Бранковичей. 
Падение Сербской деспотовины и окончательное установление 
османского владычества в сербских землях. 
Босния в IX-первой половине XV вв. Территориально-политическое 
оформление Боснийского государства в IX-XIII вв. Политика босний-
ских банов Кулина, Нинослава. Дифференциация господствующего 
класса и его взаимоотношения с государственной властью. Влахи, 
крестьяне. Формирование городских   поселений и городского 
населения в XIV в.  Последствия распространения в Боснии ереси - па-
таренства. Правление Степана II Котроманича и укрепление центральной 
власти. Внутренняя и внешняя политика бана Твртка. Венчание Твртка I 
сербской короной. Ослабление центральной власти в Боснии к началу XV 
в. Власть «областных господарей». Герцог Степан Вукчич Косача и 
еговладения. Османское завоевание Босниии Герцеговины. 
Хорватские Земли в эпоху средневековья. Первые славянские кня-
жества в хорватских землях. Владения Людевита Посавского и Бор-
ны. Становление средневековой христианства. раннесредневековой 
Хорватии. Ослабление Хорватии. Король Димитрий Звонимир и пе-
реход Хорватии под власть Венгерского королевства. Земли Хорва-
тии и Славонии в составе средневековой Венгрии. Особенности цер-
ковной и культурной ситуации. Становление сословной монархии. 
Рост османской угрозы, битва у Мохача и османское завоевание. 
Переход оставшейся части венгерских и хорватских владений 
(«остатки остатков») под власть австрийских Габсбургов. 
Средневековая Далмация. Особенности политико-административной 
религиозной и этноязыковой ситуации далматинских городов. Уста-
новление венецианского владычества в Далмации. Дубровник под 
сюзеренитетом Османской империи. 

1.5 Славянские зем-
ли под властью 
Османской импе-
рии 

Славянские земли под османской властью и положение их населе-
ния. Административно-территориальное деление и организация 
управления Южнославянским и землями в составе Османского гос-
ударства. Тимарная система и система миллетов. Важнейшие соци-
ально-демографические, культурные и этнические процессы. Осо-
бенности развития отдельных южнославянских земель. Положение 
основных слоев населения. Значение христианства, Церкви и ее 
институтов для сохранения культурной и этнической идентичности 
местного населения. Антиосманские выступления в славянских 
землях. Национально-освободительное движение в южнославян-
ских землях против турецкого владычества в XV-XVIII вв. Гайдуцкое 
движение. Борьба против осман в болгарских и македонских зем-
лях. Тырновское восстание 1598 г. Восстание 1686-1688 гг. в Болга-
рии. Борьба против осман в сербских землях. Борьба черногорского 
народа за независимость. Политика великих держав в отношении 
Османской империи и национально-освободительное движение юж-
нославянских народов. Россия и борьба южных славян против 
турецкого владычества.  

1.6  
Культура балкан-
ских славян в эпо-
ху средневековья 

Культура Болгарии VII-XIV. Византийско- православная культурная 
традиция. Создание славянской азбуки и письменности. Кирилл и 
Мефодий. Значение их деятельности в развитии славянской культу-
ры. Деятельность учеников Кирилла и Мефодия в Болгарии и других 
славянских землях. Климент Охридский, черноризец Храбр, Иоанн 
Экзарх. Апокрифическая литература. Житийская литература. Архи-
тектура. Живопись. Культура югославянских народов VIII-XV. Пись-
менные и архитектурные памятники. Расцвет сербской письменно-
сти при Неманичах. Сербский эпос. Сербская архитектура и изобра-
зительное искусство XII-XV вв. Хорватская историческая литерату-
ра. Фома Сплитский. Дубровницкая литература. Архитектурный об-
лик далматинских городов XIII-XV вв. Культура югославянских зе-
мель в составе Османской империи. Влияние османского завоева-
ния на культуру югославянских народов. Основные центры культу-
ры. Значение связей с Россией. Особенности развития болгарской 
культуры. Особенности развития сербской культуры. 



1.7 
Западнославянский 
регион в раннее 
Средневековье 

Первые военно-политические объединения и становление государ-
ственности. Держава Само. Карантания. Великая Моравия и ее зна-
чение для истории и Культуры Центральной Европы и средневеко-
вого славянства. Политическое развитие полабских, поморских и 
лужицких славян. Экспансия германцев в славянские земли. Хозяй-
ственная жизнь. Социальная организация. Последующая историче-
ская судьба полабско-балтийских, альпийских и паннонских славян. 

1.8 
Чехия в X-XIV вв. 

Образование Чешского государства Пржемысловцев. Утверждение 
христианства и освоение великоморавского наследия. Проникнове-
ние Кирилло-Мефодиевской традиции. Внутренняя и внешняя поли-
тика Болеслава I и его преемников. Территориально-политическая 
организация королевства. Становление чешского этнополитическо-
го ареала и формирование средневековой чешской народности. 
Политическая раздробленность и восстановление единого государ-
ства. Колонизационный процесс. Утверждение королевского досто-
инства. Особенности государственно-политического положения Че-
хии в составе Священной Римской империи. Средневековая Чехия в 
правление династии Люксембургов. Имперская политика Карла 
Люксембурга. 

1.9 
Чехия и Словакия в 
XV-первой четверти 
XVI в. 

Нарастание кризисных явлений в Чешском государстве. Ян Гус, его 
предшественники и последователи. Основные этапы гуситского 
движения. Восстание 1419 г. Чашники и табориты. Крестовые похо-
ды против гуситов. Битва у Липан. Поражение таборитов. Политиче-
ская борьба в 1437-1471 гг. Иржи из Подебрад. Итоги гуситского 
движения. Становление сословной организации и режима сослов-
ной монархии. Чехия и Словакия в составе «державы Ягеллонов». 

1.10 
Чехия и Словакия в 
1526-1780 гг. 

Утверждение австрийских Габсбургов на чешском троне. Особенно-
сти государственно-политической, религиозной и культурной ситуа-
ции. Борьба чешских сословий против политики централизации и 
Контрреформации и их сотрудничество с сословиями других габс-
бургских владений. 

1.11 
 

Польша в IX-конце 
XV вв. 

Польские племена бассейнов рек Вислы, Одры и Варты в раннее 
Средневековье. Князь Мешко, принятие христианства и образова-
ние Польского государства. Его территориально-политическая экс-
пансия и отношения с Чехией, Священной Римской империей и 
Древнерусским государством. Провозглашение королевства и обра-
зование единой церковной организации (Гнезненское архиепископ-
ство). Языческая реакция, стабилизация государственности и окон-
чательное утверждение христианства. Социально-экономическое 
развитие в Х-первой половине XIIв. Начало феодальной раздроб-
ленности в Польше. Политическая раздробленность и территори-
альные потери. Утверждение Тевтонского ордена в Пруссии. Коло-
низационный процесс. Восстановление единого Польского государ-
ства и утверждение его королевского достоинства. Присоединение 
Галицкой Руси и втягивание в борьбу за «Древнерусское наслед-
ство». Отношения с Тевтонским орденом и сближение с Великим 
княжеством Литовским. Кревская уния.  

1.12 Польско-Литовское 
государство в XVI - 
XVIII вв. 

Преобразование Тевтонского ордена в светское княжество. Соци-
ально-экономическое развитие Польши в XV-XVI вв. Переход к 
барщинно-фольварочной системе хозяйства. «Держава Ягеллонов». 
Польское королевство и Ливонская война. Люблинская уния и обра-
зование объединенного Польско-Литовского государства (Речи По-
сполитой). Особенности административно-политической, религиоз-
ной и этноязыковой ситуации в Речи Посполитой. Становление ре-
жима шляхетской демократии и его дальнейшее развитие в сторону 
магнатской олигархии. Проблемы функционирования королевской 
власти и органов сословно-территориального представительства в 
условиях внутренних конфликтов и внешних угроз. Разделы Речи 
Посполитой. 



1.13 
Культура центрально 
европейских славян 
в эпоху Средневеко-
вья 

Чешская и словацкая культура X-XVIII вв. Хроника Козьмы Пражско-
го. Литература. Т. Штитный. Карлов университет. Архитектура и жи-
вопись. Развитие чешской культуры в период гуситского движения. 
Петр Хельчицкий. Чешский гуманизм XV в. Начало книгопечатания в 
Чехии. Я. А. Коменский. Зарождение исторической науки. Словацкая 
культура в Х-ХV вв. Письменность и искусство. Развитие архитекту-
ры и живописи. Польская культура. Основные черты и особенности 
развития польской культуры. Книгопечатание.  

1.14 Славянское 
национальное 
возрождение 

Славянское Возрождение: проблемы периодизации, общие черты и 
особенности. Подъем национально-освободительного движения в 
южнославянских землях в конце XVIII – первой трети XIX в. Особен-
ности социально-экономического и политического развития стран и 
народов балканского региона. Складывание чифтликчийской систе-
мы в сельском хозяйстве. Формирование капиталистических отно-
шений. Изменение международной обстановки: роль России и Ав-
стрии в развитии национально-освободительного движения на Бал-
канах. Развитие ситуации в Болгарии, Черногории. Первое сербское 
восстание 1804-1813 гг. и создание сербского самоуправляющегося 
княжества (1833 г.). Наполеоновские войны и образование Илли-
рийской провинции. Национальное движение в Хорватии и Слове-
нии. 

1.15 
Хорватские земли и 
словения во второй 
половине XIX–
начале XX в. 

Хорватия. Изменения в аграрном строе. Развитие промышленности. 
Последствия хорвато-венгерского соглашения 1868 г. Рабочее и 
социал-демократическое движение. Хорвато-сербская коалиция. 
Образование Хорватской крестьянской партии. Антун и Степан Ра-
дичи. Либеральные преобразования 1870-х гг. Политическое разви-
тие в 1883-1903 гг. Хорватия накануне Первой мировой войны. Сло-
вения. Социально-экономическое политическое развитие. Словен-
ско-немецкие отношения. Словения накануне Первой мировой вой-
ны. 

1.16 
Польша в новое 
время 

Польские земли в конце XVIII - начале XIХ в. Положение польских 
земель после третьего раздела Речи Посполитой. Политика рево-
люционной и наполеоновской Франции в польском вопросе. Легио-
ны. «Первая польская война» и создание Великого герцогства Вар-
шавского. «Вторая польская война» и ее последствия. Передел 
польских земель на Венском конгрессе. Королевство (Царство) 
Польское в 1815-1864 гг. Устройство польских земель в составе 
Российской империи. Конституция 1815 г. Социально-экономическое 
развитие. Царства Польского. Возникновение тайных организаций. 
Патриотическое общество. Заговор подхорунжих. Восстание 1830-
1831 гг. и его итоги. Польская эмиграция. Оживление национального 
движения в 50- начале 60-х гг. Земледельческое общество. Поль-
ское восстание 1863-1864 гг. и его последствия. Польские земли под 
австрийским господством (1815 -60-70-х гг. XIХ в.). Организация 
управления. Социально-экономическое и общественно-
политическое развитие. Краковское восстание 1846 г. Польские 
земли под прусским господством (1815 - 60-ПОЛЬША В НОВОЕ 
ВРЕМЯ 70-х гг. XIХ в.). Организация управления. Великое (КОНЕЦ 
XVIII - НАЧАЛО XХ княжество Познанское. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие. Польский 
вопрос в революции 1848 г. в Германии. Изменения в положении 
польских земель в Германии в 50-е - 60-е гг. Социально-
экономическое и политическое развитие польских земель в составе 
Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.). Особенности обще-
ственно-политического развития. Революция 1905-1907 гг. Соци-
ально-экономическое и политическое развитие польских земель в 
составе Австро-Венгрии (конец XIX– начало ХХ в.). Общественно-
политическое движение (третья треть XIX – начало ХХ в.). 
   

2.Практические занятия 

2.1 Развитие рабочего и 
социалистического 

1. Создание социал-демократической партии Австрии 
2. Социалистическое движение Австро-Венгрии (1875-1901 гг) 



движения в Австро-
Венгрии и славян-
ский национальный 
вопрос 1867-1914 

3. Социал-демократия Австрии и Венгрии в начале ХХ в. 

2.2 Развитие социали-
стического движения 
в Чешских землях 
(1870-1910 гг) 

1. Рабочее движение в Чехии в 1860-1870 гг 
2. Создание Чехославянской социал-демократической рабочей пар-
тии 
3. Развитие чешского социалистического движения 1880-1910 гг 
4. Особенности развития словацкого социалистического движения 

2.3 Рабочее и социали-
стическое движение 
в Болгарии в кон. 
XIX – начале ХХ вв. 

1. Социалистическое движение в Болгарии в 1880-е -начале 1890 гг. 
2. Развитие болгарской социал-демократии, середина 1890-х - 
начале ХХ в. 
3. Болгарское социалистическое движение накануне Болканских и 
Первой мировой войн. 

2.4 Рабочее и социали-
стическое движение 
в Польше в кон. XIX 
– начале ХХ вв. 

1. Польское рабочее и социалистическое движение в 1860-начале 
1890-х гг. 
2. Развитие социал-демократического движения в польских землях 
в 1890-1900 гг 
3. Польское социалистическое движение в 1900-1914 гг. 

2.5 Социалистическое 
движение в Юго-
славских землях, 
конец XIX- начало 
ХХ в. 

1. Рабочее и социалистическое движение в Сербском княжестве в 
конце XIX в. 
2. Создание Сербской социал-демократической партии. 
3. Развитие социал-демократического движения в Сербии накануне 
балканских и Первой мировой войн. 
4. Рабочее и социал-демократическое движение в Хорватии и Сло-
вении. 

2 семестр 

1. Лекции 

1.1 Чехия и Словакия 
(вторая половина XIX 
–начало XX в.) 

Чешские земли в 1850-е – начале 1870-х гг. Развитие капитализма в 
чешских землях. Помещичье хозяйство. Расслоение крестьянства. 
Реакция чешского общества на введение австро-венгерского дуа-
лизма. Политическая борьба в чешских землях. Старочехи и младо-
чехи. Создание Чехославянской социал-демократической партии. 
Чехия в 1880-е – начале ХХ в. Политическая борьба, немецко-
чешские противоречия. Реализм. Введение всеобщего избиратель-
ного права. Социально-экономическое и политическое развитие 
накануне Первой мировой войны.  

1.2 
Южные славяне в 
годы балканских 
войн 1911-1912 гг. 

 

Первая Балканская война. Причины и начало войны. Ход военных 
действий. Итоги войны. Вторая Балканская война. Причины войны. 
Ход военных действий. Поражение Болгарии и итоги Балканских 
войн.    

1.3 
Южные и западные 

Славяне в годы пер-
вой мировой войны. 

 

Югославянские земли. Причины войны. Сараевское убийство. 
Начало войны. Ход военных действий на Балканском фронте в 
1914-1915 гг. Оккупация Сербии Австро-Венгрией. Положение в 
Югославянских землях во время войны. Югославянский комитет. 
Корфская декларация. Военные действия на Салоникском фронте в 
1916-1917 гг. Ликвидация австро-венгерской оккупации Сербии. 
Чешские и словацкие земли. Социально-экономическая и политиче-
ская ситуация в чешских и словацких землях в первые годы войны. 
Рост антигабсбургских настроений. Создание Пражского Нацио-
нального комитета. Чехословацкая эмиграция. Чехословацкий 
национальный совет. Т.Масарик. Создание чехословацких легионов. 
Подъем освободительного движения в 1918 г. Польские земли. 
Польский вопрос в первые годы войны. Оккупация Королевства 
Польского Германией и Австро-Венгрией. Позиция основных поль-
ских политических сил в годы войны. Польская эмиграция. Февраль-
ская революция 1917 г. в России и польский вопрос. Болгария. По-
зиции основных политических партий и группировок по вопросу уча-
стия в войне. Вступление Болгарии в войну. Участие болгарской ар-
мии в военных действиях в 1915-1918 гг. Социально-экономическая 
и политическая ситуация в годы войны. Нарастание кризисных яв-
лений. Владайское восстание и выход Болгарии из войны 



1.4 Культура зарубежных 
славянских народов 
в конце XIX- начале 
XX в. 

Культура народов Сербии и Черногории. Ист. условия развития 
культуры. Наука и образование. Сербская Академия наук и искусств. 
Белградский университет. Й.Жуевич, И.Цвиич. Литература. Искус-
ство. Культура югославянских народов Австро-Венгрии. Общие чер-
ты и особенности развития культуры в Хорватии, Словении, Боснии 
и Герцеговине. Просвещение и наука. “Матица Хорватская”. “Матица 
Сербская”. Югославянская Академия наук и искусств. Загребский 
университет. Хорватская и словенская литература. А.Шеноа, 
А.Ашкерц. Народные театры. Болгарская культура. Просвещение и 
наука. Софийский университет. Академия наук. Литература. Искус-
ство. Чешская и словацкая культура. Особенности развития культу-
ры в Чехии и Словакии. Образование и наука в Чехии. Высшие 
учебные заведения. Чешская Академия наук. Естествознание. 
Г.Мендель. История. Я.Голл, Л.Нидерле. Литература. Я.Неруда, 
Я.Гашек. Искусство. Б.Сметана. Наука и искусство в Словакии. “Ма-
тица Словацкая”. Музейное словацкое общество. Польская культу-
ра. Условия развития польской культуры. “Молодая Польша”. Про-
свещение и школа. Краковский университет и Польская Академия 
знаний. Краковская и Варшавская исторические школы. Естество-
знание. М.Склодовская-Кюри. Литература. Б.Прус, Э.Ожешко, 
Г.Сенкевич, С.Жеромский. Искусство. 

1.5 
Южные и западные 
славяне в межвоен-
ный период (1918-
1939/41 гг.) 

 

Итоги Первой мировой войны для зарубежных славян. Революцион-
ный кризис 1918-1919 гг. Образование новых независимых славян-
ских государств: создание Королевства Сербов, Хорватов и Сло-
венцев (СХС), Чехословацкой республики, Польской республики. 
Решение вопроса о границах и репарациях с Болгарии. Экономиче-
ские потери от войны. Региональные конфликты 1918-1922 гг. на 
территории зарубежных славянских стран. Проблема определения 
границ славянских государств. Пограничные и региональные кон-
фликты на территории Польши: проблема «восточных территорий», 
Данцига (Гданьска), Верхней Силезии, Виленской области. Совет-
ско-польская война и определение восточных границ Польши. Си-
туация в ЧСР: судето-немецкая проблема, проблема Словакии и 
Закарпатской Украины. Положение в Югославии: споры вокруг Ка-
ринтии, югославско-болгарские пограничные противоречия. Основ-
ные политические силы в зарубежных славянских государствах в 
межвоенный период (1918-1939 гг.). Аграрное движение (аграри-
сты): общие черты и особенности. Политика БЗНС в послевоенной 
Болгарии, Хорватская республиканская крестьянская партия (ХРКП), 
С. Радич. Чешские аграрии и их роль в правительствах ЧСР. Основ-
ные аграрные партии и организации в Польше: людовцы, «Пяст». 
Влияние католической церкви на польское крестьянство. Буржуазно-
демократические партии: проблемы демократического движения в 
Болгарии; сербские радикалы и демократы; чешские клерикалы, 
национальные демократы и национальные социалисты; националь-
ные демократы (эндеки) в Польше. Социал-демократическое дви-
жение. Особенности развития леворадикальных (коммунистических) 
движений. Правые партии и организации: военно- монархические 
объединения в Болгарии (Народный сговор и Военный союз); хор-
ватские усташи; чешские фашисты (Р.Гайда и НФО), словацкие 
глинковцы и судето-немецкие национал-сепаратисты (партия 
К.Генлейна); пилсудчики в Польше. Трансформация политических 
режимов в южно- и западнославянских государствах в межвоенный 
период (1918-1939 гг.). Оформление политических режимов и кон-
ституционный процесс после окончания войны. Коалиционное и од-
нопартийное правительства А.Стамболийского в Болгарии. Госу-
дарственный переворот 9 июня 1923 г. и его последствия. Прави-
тельство Народного блока и личный режим царя Бориса III. Полити-
ка премьер- министра Б. Филова. 
Югославия: от парламентаризма к военно- монархической диктату-
ре. Режим «Обзнаны». Видовданская конституция. Государственный 
переворот 1929 г. и его последствия. Политический кризис военно-
монархического режима накануне и в начале Второй мировой вой-



ны. 
Чехословакия: развитие парламентаризма и роль внепарламентских 
объединений и группировок («пятерка», «семерка», «Град»). 
Обострение национального вопроса в середине 1930-х гг. Генлей-
новское движения в Судетах. Словацкие глинковцы. «Чехословац-
кий кризис» 1938 г. и распад ЧСР. 
Польша: политическая нестабильность в первой половине 1920-х гг. 
Переворот 1926 г., и установление режима санации. Кризис режима 
санации в 1933-1939 гг. Особенности социально-экономического 
развития зарубежных славянских стран в 1920-1930-е гг. Послево-
енный экономический кризис 1918-1921 гг. в зарубежных славянских 
странах. Экономические преобразования: особенности проведения 
аграрных реформ в Болгарии, Югославии, Чехословакии и Польше. 
Общие черты и особенности развития славянских государств в 
1920-е гг.: проблема модернизации промышленности и развития 
промышленности. Влияние мирового экономического кризиса 1929-
1932 гг. на славянские страны. Экономика зарубежных славянских 
государств в 1930- гг. 
Особенности внешней политики зарубежных славянских стран в 
1920-1930-е гг. Политика держав Антанты в отношение зарубежных 
славянских государств. Малая Антанта. Локарнская конференция 
1925 г. и проблема границ Польши и Чехословакии. Особенности 
внешней политики Болгарии и Югославии. «Чехословацкий кризис» 
1938 г. и Мюнхенский пакт. Расчленение и оккупация Чехословакии. 
Внешняя политика Польши накануне Второй мировой войны. Про-
блема Данцига. Германская агрессия против Польши и начало Вто-
рой мировой войны. Болгария и Югославия на международной 
арене в конце 1930-х гг. 
Русская эмиграция в зарубежных славянских странах. «Русская ак-
ция» Т.Г. Масарика. «Русские беженцы» в Югославии. Русские эми-
гранты в Польше. Российская политическая эмиграция в Болгарии. 
Правовой статус и общественная жизнь русских эмигрантов. Про-
блема русских эмигрантов во внутренней и внешней политике Бол-
гарии, Чехословакии, Югославии. Проблемы репатриации и 
реэмиграции в 1920 – 1930-е гг. 

1.6 Южные и западные 
славяне в годы вто-
рой мировой войны 

Югославия. Оккупация и раздел страны. Независимое Хорватское-
государство(НХГ).Террорусташей. Югославская эмиграция. Четни-
ки. Вооруженное восстание летом 1941 г. Партизанская борьба. Со-
здание Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Ан-
тифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). 
Успехи НОАЮ в 1943-1945 гг. Образование Национального комите-
та освобождения Югославии (НКОЮ). Взаимоотношения прави-
тельства в эмиграции и НКОЮ. 
Создание объединенного правительства. Вступление советских 
войск на территорию Югославии. Завершение освобождения стра-
ны. Болгария. Участие Болгарии в войне. Территориальные захва-
ты. Антифашистское движение. Отечественный фронт. 
Кризис правящего режима. Вступление советских войск на террито-
рию Болгарии. Восстание 9 сентября 1944 г. Правительство Отече-
ственного фронта. Участие Болгарии в войне против фашисткой 
Германии. Чешские и словацкие земли. Расчленение Чехословакии. 
Независимая республика Словакия. Два центра эмиграции и их про-
граммы. Движение Сопротивления в чешских и словацких землях. 
Создание Словацкого национального совета и его программа. Сло-
вацкое национальное восстание. Начало освобождения страны. 
Национальный фронт чехов и словаков. Майское восстание 1945 г. 
в Праге и завершение освобождения Чехословакии. Польша. Окку-
пация польских территорий германскими и советскими войсками. 
Польское правительство в эмиграции. Движение Сопротивления. 
Советско-польские отношения в годы войны. Сопротивление нака-
нуне освобождения. Вступление советских войск на территорию 
Польши. Образование Польского Комитета Национального Осво-
бождения (ПКНО). Варшавское восстание 1944 г. Освобождение 



Польши от фашистской оккупации. 

1.7 
Культура зарубежных 
славянских народов 
в 1918-1945 гг. 

 

Болгарская культура. Просвещение и наука. Софийский универси-
тет. Организация школьного дела. История. Г.Кацаров, 
В.Златарский, П.Ников. Литература. Н.Вацпаров. Искусство. Архи-
тектура. И.Лазаров. Культура народов Югославии. Основные черты 
и особенности развития культуры в объединенной Югославии. Об-
разование и наука. Люблянский университет и Словенская Акаде-
мия наук. Литература. М.Крлежа, П. Воранц (Л.Кухар). Изобрази-
тельное искусство и архитектура. И.Мештрович, А.Августинчич. 
Культура Чехословакии. Исторические условия развития культуры. 
Образование и наука. История. К.Крофта, В.Халоупецкий, 
З.Неедлы. Литература. С.К.Нейман, К.Чапек, М.Майерова, Ю.Фучик. 
Искусство. Польская культура. Основные черты и особенности раз-
вития культуры “Второй Речи Посполитой”. Просвещение и наука. 
Университеты и Академия знаний в Кракове. Историческая наука. 
Польское историческое общество. Литература. С.Налковская, 
Ю.Тувим. Искусство. Театр. Варшавские театры. 

1.8 
Итоги Второй миро-
вой войны для зару-
бежных славянских 
народов. 

 

Потери вследствие войны. Определение послевоенных границ. По-
литическая борьба. Преобразования в социально-экономической и 
политической области. Массовые выселения (депортации) несла-
вянского населения из стран Центральной, Восточной и Юго- Во-
сточной Европы после окончания Второй мировой войны. Разработ-
ка планов массовых выселений. Проблема депортаций на конфе-
ренциях стран антигитлеровской коалиции 1943-1945 гг. Решения 
Потсдамской конференции о «трансферте населения». Выселение 
судетских немцев и венгров из ЧСР. «Изгнание» немецкого населе-
ния из польских районов. Выселение немецкого меньшинства из 
Венгрии, Румынии, Югославии. Последствия массовых выселений. 

1.9 
Период «народной 
демократии» и про-
блемы альтернатив-
ности развития в за-
рубежных славянских 
странах (1944-1948 
гг.). 

Проблема периода народной демократии в историографии. Споры о 
характере преобразований в первые годы после освобождения от 
фашизма. Правительства антифашистских фронтов (блоков) и роль 
в них коммунистов. Отход от демократических преобразований и 
предпосылки установления коммунистических режимов. 
 

1.10 
Установление ком-
мунистических ре-
жимов в зарубежных 
славянских странах. 

Роль коммунистов в антифашисткой борьбе (движении Сопротивле-
ния) и в первых послевоенных правительствах. «Время перемен» в 
Болгарии: политическая борьба в 1947 г., принятие конституции, 
преобразование Отечественного фронта (1948г.). 
Укрепление власти коммунистов в Югославии: Конституция 1946 г., 
социалистические преобразования в промышленности и сельском 
хозяйстве. Особенности коммунистического режима Й. Броз Тито. 
Правительство Национального фронта в Чехословакии: социально-
экономические мероприятия. Политическая борьба в стране и вы-
боры 1946 г. Политический кризис февраля 1948 г. и установление 
коммунистического режима. Конституция 1948 г. Временное прави-
тельство национального единства в Польше. Референдум 1946 г. и 
выборы в сейм 1947 г. Политическая борьба в 1948 г. Образование 
Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Конституция 1952 
г.  

1.11 
Югославия в 1946-
начале 90-х гг. 

 Политическая борьба. Конституция 1946 г. Преобразования в соци-
ально- экономической и политической области. Планы Балканской 
федерации. Основные направления внешней политики. Разрыв с 
СССР. Югославия в 1950-1980 гг. Основные черты и особенности 
коммунистической системы в Югославии. Социально-экономическое 
развитие. Реформы 1950-х - 1960-х гг. Общественное и рабочее са-
моуправление. Конституционный закон 1953 г. Преобразование 
Коммунистической партии Югославии в Союз Коммунистов Югосла-
вии (СКЮ). Введение коммунальной системы. Конституция 1963 г. 
Оппозиционное движение. Обострение национальных противоречий 
в конце 60-х - начале 70-х гг. «Хорватская весна». Косовская про-
блема. Конституция 1974 г. Углубление децентрализаторских тен-



денций в конце правления И.Б.Тито. Международное положение 
Югославии. Разрыв с СССР и советско-югославские отношения в 
1950-1980-е гг. Основные тенденции развития культуры. Югосла-
вия в 1980-1989 гг. Начало кризиса Югославкой государственности. 
Косовские события 1981 г. Обострение национальных проблем. 
Экономический кризис. Попытки сохранения федерации. Поправки к 
конституции 1988 г. Становление режима С.Милошевича в Сербии. 
Реформы правительства А.Марковича и начало экономического 
распада Югославии. Кризис и распад СКЮ и становление многопар-
тийной системы на федеральном и республиканском уровне. «Деле-
гитимация» Югославской народной армии (ЮНА). Кризис и распад 
Югославской федерации в конце 1980- х - начале 1990-х гг. 
Начало распада Югославии. ХIV Внеочередной съезд СКЮ (январь 
1990 г.). Парламентские выборы 1990 г. Провозглашение независи-
мости Словении и Хорватии. Положение в Македонии, Сербии, Чер-
ногории, Боснии и Герцеговине. Начало гражданской войны. Разви-
тие событий в 1991-1992 гг. Образование Союзной Республики Юго-
славии (СРЮ). Итоги гражданской войны. 

1.12 
Конфликт в Боснии и 
Герцеговине (1990-е 
гг). 

Провозглашение независимости и начало военного противостояния. 
Ход военных действий в 1992-1994 гг. Попытки международного со-
общества по разрешению боснийского кризиса. Дейтонские согла-
шения 1995 г. и их последствия. Особенности социально-
экономического и политического развития Боснии и Герцеговины на 
современном этапе.  

1.13 
Македония на со-
временной этапе ис-
торического развития 
(конце ХХ – начало 
ХХI вв.). 

Македонский кризис. Провозглашение независимости Македонии. 
Социально-экономическое и политическое развитие. Обострение 
«албанского вопроса». События 2000-2001 гг. Охридские соглаше-
ния. «Большая коалиция». Политическая борьба и парламентские 
выборы в начале ХХI в. Президентские выборы 2004, 2009 гг. Маке-
дония на международной арене: отношения с Грецией и СРЮ, связи 
с НАТО, ОБСЕ, Советом Европы. 

1.14 
Социально-
экономическое и по-
литическое развитие 
Хорватии на совре-
менном этапе. 

Провозглашение независимости. Особенности политического 
устройства и развития. Парламентские и президентские выборы 
1992 г. Франьо Туджман. Парламентские выборы 1995, 2000, 2003, 
2007 гг. И. Санадер. Президентские выборы 2005 и 2009 г. Внешняя 
политика: отношения с НАТО, ЕС, проблемы хорвато-словенских 
взаимоотношений. 
 

2 Практические занятия 

2.1 
Конфликт вокруг 
Сербской Крайны 
(первая половина 
1990-х гг.). 

Причины конфликта. Гражданская война на территории Югославии 
и создание Республики Сербская Крайна (РСК). Этнические чистки. 
Политическая ситуация в РСК в 1992-1995 гг. Милан Бабич. Опера-
ции «Блеск» и «Буря» и ликвидация РСК. 

2.2 
Социально-
экономическое и по-
литическое развитие 
Словении на совре-
менном этапе. 

«Малая война» 1991 г. и достижение независимости. Политическая 
система и политическое развитие: парламентские выборы 1992, 
1996 гг. Президентские выборы 1992 и 1997 гг. Янез Дрновшек. 
Экономические реформы. «Конституционный кризис» конца ХХ в. 
Парламентские выборы 2000, 2004 и 2008 гг. Б. Пахор. Политиче-
ский кризис 2013 г. Выборы президента 2002, 2007 и 2012 гг. Внеш-
няя политика: вступление в НАТО и ЕС. 

2.3 
Сербия и Черногория 
в 1992-1999 гг. 

Создание Союзной Республики Югославия (СРЮ), ее внешняя и 
внутренняя политика в 1-й половине 1990-х гг. Основные политиче-
ские партии. Парламентские и президентские выборы 1992-1993 гг. 
Слободан Милошевич. Экономический кризис начала 1990-х гг. 
«Программа Аврамовича». Политическая борьба в середине 1990-х 
гг. и парламентские выборы 1996 г. Кризис режима Милошевича. 

2.4 
Косовский конфликт 
(конец ХХ в.). 

Истоки и причины конфликта. Сепаратистское движение косовских 
албанцев. И. Ругова. Кризис 1998-1999 г. Военная операция НАТО 
против СРЮ и ее последствия. Косово и Метохия в начале ХХI в. 



2.5 
Социально-
экономическое и по-
литическое развитие 
Сербии на совре-
менном этапе (2000-
2014 гг.). 

«Октябрьская революция» 2000 г. Воислав Коштуница. Парламент-
ские выборы 2000 и 2003 гг. Убийство Зорана Джинджича и пере-
группировка политических сил в 2003– 2006 г. Отделение Черного-
рии и перестройка государственной системы. Президентские выбо-
ры 2004 г. Борис Тадич. Парламентские выборы 2008 и 2012 гг. 
Президентские выборы 2012 г. Международное положение Сербии: 
проблема сотрудничества с Гаагским трибуналом, отношения с ЕС 
и НАТО. Сербия и РФ. 

2.6 
Черногория в конце 
ХХ – начале ХХI в. 

Черногория в составе Союзной Республики Югославия. Доминиро-
вание Демократической партии социалистов. Нарастание противо-
речий между Сербией и Черногорией. Особенности экономического 
развития. Мило Джуканович. Преобразование СРЮ и создание гос-
ударственного объединения «Сербия и Черногория». Референдум 
2006 г. и создание независимого Черногорского государства. Поли-
тическое и социально-экономическое развитие страны в 2006-2013 
гг. 

2.7 
Болгария в 1947-
1990 гг. 

Политическая ситуация в конце 1947 - 1948 гг. Установление комму-
нистического режима. Политика Болгарской коммунистической пар-
тии (БКП). Социально-экономическое развитие в конце 40-х - сере-
дине 50-х гг. Первые пятилетки. Апрельский 1956 г. пленум ЦК БКП 
и его последствия. Социально-экономическое развитие и обще-
ственно-политическая ситуация в конце 50-х - середине 60-х гг.  
Болгария в 1962-1989 гг. Приход к власти Т. Живкова, основные 
направления его политики. «Живковизм». Конституция 1971 г. 
Назревание кризисных явлений в экономике в конце 1960-х - начале 
1980-х гг. “Оздоровительный процесс” 1984-1985 гг. Обострение 
национальных проблем. «Перестройка» 1987-1989 гг. и кризис 
«живковизма». Рост оппозиционного движения во второй половине 
80-х гг. Культура, наука и образование. Переворот 10 ноября 1989 
г. и развитие Болгарии в первой половине 1990-х гг. Послед-
ствия переворота 10 ноября 1989 г. XIV внеочередной съезд БКП 
(1990 г.). Восстановление и создание новых политических партий и 
организаций. Первые выборы в Великое народное собрание 1990 г. 
Желю Желев. Парламентские выборы 1991 г. Конституция 1991 г. 
Президентские выборы 1992 г. Выборы в Народное собрание 18 
декабря 1994 г. Социально- экономические реформы. Особенности 
внешней политики. Болгария на современном этапе развития 
(1996-2014 гг.). Президентские выборы 1996 г. и досрочные выборы 
в парламент в 1997 г. Ход экономических реформ. Экономический 
кризис 1995-1996 гг. Парламентские выборы 2001 г. Правительство 
Симеона II. Парламентские выборы 2005 г. Сергей Станишев. Вы-
боры 2009 г. Партия «ГЕРБ». Президентские выборы 2011 г. До-
срочные парламентские выборы 2013 г. Внешняя политика: отноше-
ния с НАТО, ЕС. Советом Европы. Российско-болгарские отноше-
ния. 

2.8 
Чехословакия в кон-
це 1940-х – 1990-х гг. 

Чехословакия в конце 1940-х – середине 1960-х гг. Социально-
экономическое развитие в конце 1940-х - середине 1960-х гг. Нацио-
нализация и кооперирование. Первые пятилетки. Особенности со-
циалистической политической системы. Политические репрессии. 
Конституция 1960 г. Нарастание кризисных явлений в экономиче-
ской и политической сферах. Обострение межнациональных проти-
воречий. Внешняя политика. Особенности развития культуры. Кри-
зис 1968 г. в ЧСР и его последствия. Причины «пражской весны». 
Александр Дубчек. События весны-лета 1968 г. Ввод в Чехослова-
кию войск ОВД. Провозглашение федерации. Итоги и последствия 
событий 1968 г. ЧССР в 1970-1980-е гг. Социально-экономическое и 
политическое развитие в конце 1960-х - начале 1980-х гг. Режим 
«нормализации». Нарастание кризисных явлений в хозяйственной 
жизни. Оппозиционное движение. “Хартия- 77”. Изменение в консти-
туции. Особенности общественно-политической и культурной жизни. 
«Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии и ее послед-
ствия. Предпосылки и причины революции, ход и основные итоги. 



Социально-экономическое и политическое развитие Чехословакии в 
1990-1991 гг. Распад Чехословацкой федерации. Чехия в первой 
половине 1990-х гг. «Цивилизованный развод» Чехии и Словакии и 
формирование политической и экономической системы Чешской 
республики. Парламентские выборы июня 1992 г. Президентские 
выборы 1993 г. Вацлав Гавел. Декоммунизация. Ход экономических 
реформ. Особенности внешней политики.  

2.9 
Чехия и Словакия на 
современном этапе 
развития 

Чехия в 1996 – 2014 гг. Парламентские выборы 1996 и 1998 гг. Пре-
зидентские выборы 1998 и 2003 гг. Вацлав Клаус. Основные поли-
тические партии Чехии. «Оппозиционно-договорная система». Пар-
ламентские выборы 2006 г. и их итоги. Майские парламентские вы-
боры 2010г. Социально-экономическое развитие. Всеобщие прези-
дентские выборы 2013 г. Парламентский кризис 2013 г. Внешняя 
политика Чехии: вступление в НАТО и ЕС. Отношения с РФ. Слова-
кия в 1990-2000-е гг. Создание независимого Словацкого государ-
ства. Внутриполитическое и социально- экономическое развитие. 
ДЗДС. Владимир Мечьяр и «мечьяризм». Парламентские выборы 
1994, 1998 гг. Выборы президента 1999 г. Правительство М. Дзу-
ринды. Парламентские выборы 2002 и 2006 гг. Выборы президента 
2004 г. Ход экономических реформ. Парламентские и президентские 
выборы 2009, 2010 и 2012 гг. Внешняя политика: отношения с Рос-
сией, НАТО, ЕС. 

2.10 
Польша в конце 
1940-х – 1990-х гг. 

Польша в конце 1940-х – середине 1950-х гг. Социально- эконо-
мические и политические преобразования, создание командно-
распределительной системы. Итоги трехлетнего и шестилетнего 
планов восстановления и развития хозяйства. Производственная 
кооперация. Политические репрессии. Нарастание кризисных явле-
ний. Болеслав Берут. Кризис «реального социализма».Польша в 
1956-1970 гг. Кризис 1956 г. и его последствия. В.Гомулка и попытки 
«модернизации» коммунистического режима. Социально-
экономические и политические преобразования в конце 1950-х - 
1960-х гг. Причины нового кризиса. Особенности культурного разви-
тия. Польша в 1970-1988 гг. Кризис 1970 г. Особенности социально-
экономического и политического развития страны в 70-х - начале 80-
х гг. Рабочие волнения 1976 г. Кризис 1980-1981 гг. Складывание 
оппозиционного движения. “Солидарность”. События 1988 г. Внеш-
няя политика. Развитие науки и культуры. Польша в 1989- сере-
дине 1990-х гг. Развитие политической ситуации в 1989 г. “Круглый 
стол”. Парламентские и президентские выборы. Лех Валенса. Вне-
сение изменений в Конституцию. Политическое развитие Польши в 
первой половине 1990-х гг. Создание новых политических партий и 
организаций. Позиция католической церкви. Самороспуск ПОРП. 
Парламентские выборы 1991 г. и 1993 г. Люстрация. “Программа 
Бальцеровича”. Внешняя политика. 

2.11 
Польша на совре-
менном этапе разви-
тия 

Польша на современном этапе развития (1995 – 2014 гг.) Прези-
дентские выборы 1995 г. Александр Квасьневский. Принятие новой 
конституции. Парламентские выборы 1997 г. Выборы президента 
2000 г. и парламентские выборы 2001 г. Особенности социально- 
экономического развития. Вступление в НАТО и ЕС. Политический 
кризис весны 2004 г. Парламентские выборы 2005 г. Правительство 
правоцентристской коалиции. Лех и Ярослав Качиньские. Прези-
дентские выборы 2005 г. и 2007 гг. «Смоленская катастрофа». Пре-
зидентские выборы 2010 г. и парламентские выборы 2011 г. Осо-
бенности внешней политики Польши на современном этапе. 

 

13.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

Лаборатор-
ные 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Введение в дисциплину 2 0 0 0 2 

2 
Происхождение и ранняя 
история славян 

2 0 0 1 3 



3 Болгария в VII-XIV вв. 2 0 0 1 3 

4 
Народы Югославии в сред-
ние века 

4 0 0 1 5 

5 
Славянские земли под вла-
стью Османской империи 

2 0 0 1 3 

6 
Культура балканских сла-
вян в эпоху Средневековья 

2 0 0 1 3 

7 
Западнославянский регион 
в раннее Средневековье 2 0 0 1 3 

8 Чехия в X-XIV вв. 2 0 0 1 3 

9 
Чехия и Словакия в XV-
первой четверти XVI в. 2 0 0 1 3 

10 
Чехия и Словакия в 1526-
1780 гг. 

2 0 0 1 3 

11 Польша в IX-конце XIII в. 2 0 0 1 3 

12 
Польско-Литовское госу-
дарство в XVI -XVIII вв. 2 0 0 1 3 

13 
Культура центрально-
европейских славян в эпоху 
Средневековья 

2 0 0 1 3 

14 
Славянское национальное 
возрождение 2 0 0 1 3 

15 
Хорватские земли и Слове-
ния во второй половине xix 
– начале хх в. 

2 0 0 1 3 

16 
Польша в новое время (ко-
нец xviii- начало xх вв.) 

4 0 0 1 5 

17 

Развитие рабочего и соци-
алистического движения в 
Австро-Венгрии и славян-
ский национальный вопрос 
1867-1914 

0 2 0 1 3 

18 
Развитие социалистическо-
го движения в Чешских 
землях (1870-1910 гг) 

0 4 0 1 5 

19 
Рабочее и социалистиче-
ское движение в Болгарии 
в кон. XIX – начале ХХ вв. 

0 4 0 1 5 

20 
Рабочее и социалистиче-
ское движение в Польше в 
кон. XIX – начале ХХ вв. 

0 4 0 1 5 

21 
Социалистическое движе-
ние в Югославских землях, 
конец XIX- начало ХХ в. 

0 2 0 1 3 

 Контроль: 0 0 0 36 36 

22 
Чехия и Словакия (вторая 
половина xix – начало хх в.) 

4 0 0 2 6 

23 
Южные славяне в годы 
балканских войн 1911-1912 

2 0 0 2 4 

24 
Южные славяне в годы 
первой мировой войны 

4 0 0 2 6 

25 
Культура зарубежных сла-
вянских народов в конце 
XIX- начале XX в. 

4 0 0 4 8 

26 
Итоги Второй мировой вой-
ны для зарубежных сла-
вянских народов. 

4 0 0 4 8 

27 

Период «народной демо-
кратии» и проблемы аль-
тернативности развития в 
зарубежных славянских 
странах (1944-1948 гг.). 

4 0 0 4 8 

28 
Установление коммунисти-
ческих режимов в зарубеж-

4 0 0 4 8 



ных славянских странах. 

29 
Югославия в 1946-начале 
90-х гг. 

4 0 0 4 8 

30 
Конфликт в Боснии и Гер-
цеговине (1990-е гг). 

4 0 0 4 8 

31 

Македония на современной 
этапе исторического разви-
тия (конце ХХ – начало ХХI 
вв.). 

4 0 0 4 8 

32 

Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Хорватии на современном 
этапе. 

4 0 0 4 8 

33 
Конфликт вокруг Сербской 
Крайны (первая половина 
1990-х гг.). 

0 2 0 2 4 

34 

Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Словении на современном 
этапе. 

0 4 0 2 6 

35 
Сербия и Черногория в 
1992-1999 гг. 

0 4 0 2 6 

36 
Косовский конфликт (конец 
ХХ в.). 

0 4 0 2 6 

37 

Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Сербии на современном 
этапе (2000-2014 гг.). 

0 4 0 2 6 

38 
Черногория в конце ХХ – 
начале ХХI в. 

0 4 0 2 6 

39 Болгария в 1947-1990 гг. 0 4 0 2 6 

40 
Чехословакия в конце 
1940-х – 1990-х гг. 

0 4 0 2 6 

41 
Чехия и Словакия на со-
временном этапе развития 

0 4 0 2 6 

42 
Польша в конце 1940-х – 
1990-х гг. 

0 4 0 2 6 

43 
Польша на современном 
этапе развития 

0 4 0 2 6 

 Контроль 0 0 0 36 36 

 Итого: 76 58 0 154 288 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекционных и практи-
ческих занятий с групповыми и индивидуальными консультациями. Практические 
занятия проводятся по темам дисциплины. Перед подготовкой к занятию студенты 
должны ознакомиться с планом практического (семинарского) занятия, а также с 
учебной программой по данной теме. Это поможет студенту сориентироваться при 
проработке вопроса и правильно составить план ответа. Следующий этап – изу-
чение конспекта лекций, разделов учебников, ознакомление с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной к занятию. Студенты должны готовить краткий кон-
спект ответов на все вопросы, знать определения основных категорий. Список ис-
точников и литературы, необходимой и достаточной для подготовки к экзамену и 
выполнения курсовой работы, поможет сориентироваться студенту в ходе само-
стоятельной подготовки. При подготовке к лекционным и семинарским занятиям 
можно использовать информационные ресурсы, размещенные в ЭУМК: «История 
южных и западных славян», https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744. Форма от-
четности о результатах самостоятельной работы по дисциплине: задания текуще-

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744


го контроля: устный опрос, доклады, экзамен. 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

1 Зеленская, Т.В. История южных и западных славян: учебное пособие / Т.В. Зеленская; под 
ред. Л.Н. Лабунская.  М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. С древнейших времен до конца 
XVIII века. - 116 с. Режим доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112. 
(Дата обращения: 18.03.19) 

2 Селезенев Р. С. История славян в Новое время: учебное пособие / Р.С.Селезнев. – Кемеро-
во, 2014. – 123 с. Режим доступа: URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437485. (Дата обращения: 18.03.19) 

б) дополнительная литература: 

 
1 История южных и западных славян: учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. 

ун-т; сост.: С.В. Кретинин, О.С. Солодовникова. Воронеж: Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2013. – 32 с.   

2 Изучение истории южных и западных славян в отечественной историографии XIX-XX вв.: 
учебно-методическая разработка / Воронеж. гос. ун-т; сост. Е.Н. Верещагина. Воронеж: ИПЦ 
ВГУ, 2009 .— 13 с.  

3 Лаптева, Л.П. История западных и южных славян в освещении русской историографии XIX– 
XX вв : сборник статей / Л.П. Лаптева. - СПб : Алетейя, 2013. - 528 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136275. (дата обращения: 18.03.18) 

4 Лошиц Ю.М. Кирилл и Мефодий : [16+] / Юрий Лощиц . Москва : Молодая гвардия, 2013. 355 с. 

5 Майоров А.В. Великая Хорватия: этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона / 
А.В. Майоров; С.-Петерб. гос. ун-т . СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 208 с 

6 Мананчикова Н. П. Социально-политическое развитие и проблемы торговли Дубровника в 
XIII - первой половине XV века / Н.П. Мананчикова; Воронеж. гос. ун-т. Воронеж: ИПЦ 
ВГУ, 2008. 356 с. 

7 Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Этногенет. леген-
ды, догадки, протогипотезы XVI-начала XVIII века / А. С. Мыльников ; Рос. акад. наук. Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). СПб.: Петерб. Востоковеде-
ние, 2000. 314 с.  

8 История южных и западных славян : [учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и спе-
циальности "История" : в 2 т.] / под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. М.: Изд-во Моск. 
Ун-та : Печатные традиции, 2008. Т.1 686 

9 Рансимен С. История Первого Болгарского царства / С. Рансимен; [пер. с англ. Н. В. Ереми-
ной] . СПб.: Евразия, 2009. 380 с. 

10 Солодовникова О. С. Социально-политическое развитие Боснии в IX - начале XV века: моно-
графия / О.С. Солодовникова; Воронеж. гос. ун-т; [науч. ред. С.В. Кретинин]. Воронеж: Изда-
тельско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. 227 с. 

11 Чиркович С. М. История сербов: пер. с серб. / Сима М. Чиркович ; [под общ. ред. А.Л. Шемя-
кина]. М. : Весь Мир, 2009. 409 с. 

12 Аникеев А.С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период 
"холодной войны" (1945-1957) / А.С. Аникеев ; Рос. акад. наук. Ин-т славяноведения; Отв. 
ред. Ю.С. Новопашин .— М., 2002 .— 311 с. 

13 Романенко С.А. Между "Пролетарским интернационализмом" и "Славянским братством". Россий-

ско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало 

XX века - 1991 год) / Сергей Романенко .— М. : Новое лит. обозрение, 2011 

.— 1012 с. 

14 Силкин А.А. Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути к диктатуре, 1918-1929 
/ А.А. Силкин ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения; отв. ред. А.Л. Шемякин .— СПб. : 
Алетейя, 2008 .— 196 с. 

15 Туманин В. Е. История южных и западных славян: учебно-методическое пособие для студен-
тов / В.Е. Туманин; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и во-
стоковедения. Казань: Изд-во Института истории АН РТ, 2015. 170 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=274112
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-136.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=136275


в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы ин-
тернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1.  
Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.biblioclub.ru  (дата обращения: 01.05.2019). 

2.  
Электронный каталог Научной библиотеки ВГУ. – URL: http//www.lib.vsu.ru  (дата обраще-
ния: 01.05.2019). 

3.  
Кретинин С.В. История южных и западных славян: ЭУМК, 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744.  

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
 
№ п/п Источник 

1 
Кретинин С.В. История южных и западных славян: ЭУМК, 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744.  

2 
Кретинин С.В. История южных и западных славян. Учебно-методический комплекс / 
С.В.Кретинин. Воронеж: издательский дом ВГУ, 2020. 49 с. 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. По дисциплине разработан ЭУМК – история южных и западных 
славян на платформе электронного университета ВГУ 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744. 

При реализации дисциплины используется программное обеспечение WIN 
HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Office Home and Student 
2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Наличие аудитории, 
оснащённой специальной техникой. ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, муль-
тимедиа-проектор BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное 
оборудование).  

19. Фонд оценочных средств: 

19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержа-
ние компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Планируемые результаты обучения (по-
казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции посредством 
формирования знаний, умений, навыков) 

Этапы формирова-
ния компетенции 
(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их наиме-
нование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ПК-1 Способ-
ность исполь-
зовать в исто-
рических ис-
следованиях 
базовые знания 
в области все-
общей и отече-
ственной исто-
рии 

Знать: базовый материал основных 
учебных дисциплин по всеобщей исто-
рии; основные исторические факты и 
процессы; 

 
1-21 

доклад 

Уметь: применять эти базовые знания в 
научно-исследовательской, образова-
тельной, культурно-просветительской 
деятельности; Устный опрос 

Владеть: навыками использования в ис-
торических исследованиях знаний все-

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2744


общей истории 

ПК-7 способ-
ность понимать 
движущие силы 
и закономерно-
сти историче-
ского процесса. 

Знать: причины и последствия складыва-
ния социальных и культурных различий 
между славянскими народами Европы, 

10-43 

Устный 
опрос  

Уметь: толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные разли-
чия учащихся и коллег. 

Владеть: навыками работы в команде, 
учитывая при этом культурные и лич-
ностные различия. 

Промежуточная аттестация КИМ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показате-
ли: 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом по истории южных и 
западных славян; 
2) знание основных этапов истории южных и западных славян, выдающихся деятелей, 
закономерностей исторического развития; 
3) владение навыками анализа исторических источников и работы с исторической кар-
той. 
 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Отлично Оценки «отлично» заслуживает ответ, основанный на глубоком и разностороннем 

знании экзаменуемым студентом программного материала; на владении понятийным 
аппаратом курса; а также на профессиональном использовании необходимых для 
ответа источников и научных исследований.   

Хорошо Оценка «хорошо» ставится за ответ, близкий по содержанию к отличной оценке, при 
наличии незначительных погрешностей в анализе программного материала, отра-
жающих содержание рассматриваемого вопроса. 

Удовлетво-
рительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, в целом соответствующий основ-
ным положениям учебной программы, но недостаточно глубокий по содержанию 
анализа исследуемой проблемы, когда студент допускает ряд ошибок не только кон-
цептуального, но и фактографического характера, слабо знает основные источники и 
научную литературу по теме. 

Неудовле-
творительно 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ответ, в котором экзаменуемый сту-
дент показал крайне слабые знания по изучаемому предмету, продемонстрировал 
отсутствие навыков анализа, а также источников и исследовательской литературы 
по теме. 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 

 
Вопросы к экзамену по истории южных и западных славян (часть 1) 

 

1. Первое Болгарское царство. 
2. Болгария под властью Византии. 
3. Второе Болгарское царство. 
4. Словенские земли в период средневековья. 
5. Сербия в средние века. 
6. Хорватские земли 7-первой половине 14 вв. 



7. Босния в средние века. 
8. Османское завоевание южнославянских народов (14-16 вв.). 
9. Социально-экономическое развитие южных славян под властью 
    Османской империи (15-16 вв.). 
10. Борьба южных славян против турецкого ига. 
11. Великая Моравия. 
12. Формирование чешского государства Пржемысловцев. 
13. Чехия  в период политической раздробленности. 
14. Чешские земли под властью династии Люксембург (14-начало 15 вв.). 
15. Гуситская революция в чешских и словацких землях. 
16. Особенности социально-экономического и политического развития 
      словацких земель в средние века (10-16 вв.). 
17. Социально-экономическое и политическое развитие Чехии, последняя 
треть 
      15-начало 16 вв. Восстание чешских сословий 1547 г. 
18. Чешские земли в годы Тридцатилетней войны. 
19. Социально-экономическое и политическое развитие чешских и словац-
ких 
      земель в составе державы Габсбургов (вторая половина 17-конец 18 
вв.). 
20. Возникновение польской державы Пястов. Польша при первых Пястах. 
21. Политическая раздробленность в Польше. 
22. Социально-экономическое и политическое развитие Польши 
      (вторая треть 14-середина 16 вв.). «Держава Ягеллонов». 
23. Образование Речи Посполитой, ее устройство. 
24. Социально-экономическое и политическое развитие польских земель в 
конце 17-конце 18 вв. 
25. Разделы Речи Посполитой. Польская эмиграция в конце 18-начале 19 
вв. 
26. Великое герцогство Варшавское. 
27. Словакия в 16-18 вв.: основные тенденции политического и социально- 
      экономического развития. 
28. Социально-экономическое и общественно-культурное развитие  
      южнославянских народов под властью Османской империи в 16-18 вв. 
      (Болгария, Сербия, Босния). 
29. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
      Южнославянских нардов под властью Габсбургов в 16-18 вв.  
      (Словения, Хорватия, Далмация). 

 

Перечень вопросов к экзамену (часть 2) 
1. Польша в 1956-1970 гг. 
2. Сербия в 1992-1999 гг. 
3. Чехия в 1880-е-начале 20 в. 
4. Болгария в 1962-1989 гг. 
5. Словения в составе Австрийского государства (19-начало 20 в.). 
6. Черногория в конце 20-начале 21 вв. 
7. Особенности социально-экономического и политического развития 
8. Словакии (вторая половина 19-начало 20 вв.). 
9. Югославия в 1980-1988 гг. 
10. Болгария в 1886-1912 гг. 
11. Чехословакия в конце 1940-х-середине 1960-х гг. 
12. Чешские земли в 1850-е-начале 1870-х гг. 



13. Югославия в 1950-1980 гг. 
14. Создание независимого Сербского государства (1850-1870 гг.) 
15. Кризис 1968 г. в ЧСР и его последствия. 
16. Итоги Первой мировой войны для зарубежных славян. 
17. Болгария на современном этапе развития (1996-2014 гг.). 
18. Развитие Сербии в 1878-1914 гг. 
19. «Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии и ее последствия. 
20. Болгарские земли в 1879-1885 гг. 
21. Чехия в первой половине 1990-х гг. 
22. Черногория (конец 18-последняя треть 19 вв.). 
23. ЧССР в 1970-1980-е гг. 
24. Босния и Герцеговина (конец 18-последняя треть 19 вв.). 
25. Польша в 1970-1988 гг. 
26. Хорватия (вторая половина 19-начало 20 вв.). 
27. Чехия в 1996-2014 гг. 
28. Массовые выселения неславянского населения из стран Центральной,  
29. Восточной и Юго-Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. 
30. Кризис и распад Югославской федерации в конце 1980-х-начале 1990-х 

гг. 
31. трансформация политических режимов в южно- и западнославянских  
32. Государствах в межвоенный период (1918-1939 гг.). 
33. Македония в 1990-2000-е гг. Македонский кризис. 
34. Основные политические силы в зарубежных славянских государствах в 
35. межвоенный период (1918-1939 гг.). 
36. Социально-экономическое и политическое развитие Хорватии на    
37. современном    этапе (конец 20-начало 21 вв.). 
38. Особенности социально-экономического развития зарубежных славян-

ских 
39. стран в 1920-1930-е гг. 
40. Конфликт в Боснии и Герцеговине (конец 20-начало 21 вв.). 
41. Особенности внешней политики зарубежных славянских стран в  
42. 1920-1930-е гг.  
43. Конфликт вокруг Сербской Крайны (конец 20 в.). 
44. Итоги Второй мировой войны для зарубежных славянских народов. 
45. Социально-экономическое и политическое развитие Словении на  
46. современном этапе (конец 20-начало 21 вв.). 
47. Македония в конце 19-начале 20 вв. Македонский вопрос. 
48. Словакия в 1990-2000-е гг. 
49. Период «народной демократии» и установление коммунистических 
50. режимов в зарубежных славянских странах. 
51. Косовский конфликт (конец 20 в.). 
52. Босния и Герцеговина в 1878-1914 гг. 
53. Переворот 10 ноября 1989 г. и развитие Болгарии в первой половине  
54. 1990-х гг. 
55. Черногория в 1878-1914 гг. 
56. Польша в 1989-середине 1990-х гг. 
57. Региональные конфликты 1918-1922 гг. на территориях зарубежных 
58. славянских стран. 
59. Югославия в 1946-1949 гг. 

 
19.3.2 Перечень практических заданий 

 



Перечень тем докладов по дисциплине «история южных и западных славян» 
 

Критерии оценки доклада: 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: содержание доклада соответ-
ствует заявленной теме и в полной мере ее раскрывает; изложение материа-
ла логично, доступно. 
Оценка «не зачтено», если тема не раскрыта 

 
1. Карл Реннер о национальных проблемах в Австрии 
2.  Отто Бауэр и славянский национальный вопрос в Австро-Венгрии 
3.  Немецко-чешские противоречия в социалистическом движении Австрии 

(конец XIX – начало ХХ вв) 
4.  Димитр Благоев – ведущий теоретик и функционер болгарской социал-

демократии 
5.  Роза Люксембург – лидер левого крыла польской и международной социал-

демократии 
6.  Светозар Маркович – выдающийся представитель социалистической мыс-

ли Сербии 
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского гос-
ударственного университета. Текущая аттестация проводится в формах: устного 
опроса (индивидуальный опрос, доклады). Критерии оценивания приведены вы-
ше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, 
позволяющих оценить степень сформированности умений. При оценивании ис-
пользуются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше 
 


