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Введение 
 

В настоящем учебно-методическом комплексе содержатся необхо-
димые указания для организации процесса изучения курса «История юж-
ных славян» студентами специальности «История» историко-филологи-
ческого факультета ПГУ. 

Учебно-методический комплекс состоит из трех информационных 
блоков. Первый из них носит организационный характер. В него входят: 
описание целей и задач дисциплины; перечисление видов занятий и форм 
контроля знаний с указанием количества часов, которые отводятся на каж-
дый вид учебной деятельности для дневного и заочного отделения; про-
грамма лекционного курса и семинарских занятий. 

Второй блок делится на два раздела: первый посвящен изучению ис-
тории южных славян, второй – закреплению и проверке полученных зна-
ний.  

Содержание первого раздела разбивается по хронологическому 
принципу в соответствии с темами, обозначенными в программе. К каждой 
теме прилагается список вопросов и заданий. На вопросы следует найти 
ответ, задания – выполнить. 

Такая методика представляется нам наиболее действенной. Обучаю-
щиеся сами ищут необходимые сведения, сами для себя создают обзор ка-
ждой темы. Таким образом достигается необходимая индивидуализация 
знания. Это делает более успешными последующие лекционные занятия. 
На них лектор может оперировать уже освоенным материалом, находя-
щимся в памяти студентов. Его задачи в этом случае сводятся к системати-
зации, установлению связей между явлениями и процессами. 

Содержание второго раздела составляют тематика и планы семинар-
ских занятий. К каждому семинарскому занятию даны вопросы, темы ре-
фератов и сообщений, дополнительные задания, а также списки необходи-
мой и дополнительной литературы. 

Третий информационный блок содержит дополнительную информа-
цию для помощи в изучении истории южных славян. Сюда входят общий 
список основной и дополнительной литературы, словарь, примерный спи-
сок вопросов к зачету, а также список тем контрольных работ для студен-
тов-заочников и методические рекомендации по их написанию. 



 8 

Блок 1 
ПРОГРАММА КУРСА 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
Приобретение студентами знаний об особенностях исторических 

процессов на всех исторических этапах развития на территории 
Центральной и Южной Европы, заселенной южными славянами; опре-
деление места и роли южных славян в общеславянской, общеевропейской и 
мировой истории.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Проанализировать тенденции, особенности, противоречия социально-

экономического, общественно-политического, культурного и духовного 
развития южных славян; 

дать сравнительную характеристику основных этапов исторического 
процесса в странах южных славян со странами всей остальной Европы; 

сформировать у студентов умения анализировать исторические 
процессы и события, определять их предпосылки, последствия, зако-
номерности, случайности, особенности; 

сформировать умение критически и всесторонне подходить к рас-
смотрению проблем истории и современности. 

 
2. Виды занятий и формы контроля знаний 

Виды занятий и формы контроля знаний Дневная форма Заочная форма 
Курс  4 5 
Семестр 7 10 
Лекции, ч 36 8 

Зачеты (семестр) 7 10 
Экзамен (семестр)   
Семинарские, ч 36 6 
Контрольные работы (семестр)  10 
Курсовая работа (семестр/ч)   
Самостоятельная работа студентов под руко-
водством преподавателя 
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3. Программа лекционного курса 
Количество 

часов 
Д З 

Названия разделов и тем лекций, их содержание 

П С П С 
1 2 3 4 5 

ЛЕКЦИЯ 1 
 
Тема 1. Введение 
Место курса «История южных славян» в системе историче-

ского образования. Периодизация истории южных славян. Важней-
шие источники. Основные этапы изучения истории южных славян в 
русской и советской историографии. 

 
Тема 2. Древние славяне в VI – VIII вв. 
Этногенез южнославянских народов. Славянское вторжение 

на Балканский полуостров и его характер. Основные зоны расселе-
ния южных славян. Отношения с Византийской империей и аварами. 
Общественный строй и хозяйственная жизнь в VI – VIII вв. Форми-
рование межплеменного союза «Семь славянских родов». 

 
Тема 3. Болгарские земли в Средние века и Раннее новое время 
3.1. Образование Болгарского государства и болгарской 

народности в VI – IX вв. 
Славяне и протоболгары. Начало государственного строи-

тельства. Внутренняя и внешняя политика болгарских ханов.  
Принятие христианства. Церковная организация. Болгария 

при князе Борисе I. Церковное строительство. Попытка восстановле-
ния язычества. 

3.2. Первое Болгарское царство в конце IХ – начале ХI вв. 
Правление Симеона. Просветительская деятельность Климен-

та Охридского, Константина Преславского, Иоанна Экзарха. Бого-
мильское движение и его идеология. 

Внутренний кризис и ослабление Первого Болгарского царст-
ва при царе Петре. Начало феодальной раздробленности. Войны с 
Византией в середине Х в. Балканские походы киевского князя Свя-
тослава. Потеря Восточной Болгарии. Западно-Болгарское царство в 
правление Самуила (974 – 1014). Завоевание Болгарии Византией. 

3.3. Болгария под властью Византии (1018 – 1187). 
Утверждение византийской власти на завоеванных землях. 

Оформление основных феодальных институтов. Положение церкви. 
Набеги кочевников. Восстания Петра Деляна (1040) и Георгия Вой-
теха (1072) против византийского владычества. Освободительное 
восстание братьев Асеней (1185 – 1187). 

3.4. Второе Болгарское царство и османское завоевание 
(1187 – 1396). 

Восстановление болгарской государственности. Асень I. Эко-
номическая жизнь, социальная структура и государственное управ-
ление. Отношения Болгарии с Византией, Сербией и крестоносцами 
в конце XII в. Правление Калояна (1197 – 1207). Царь Борил. Борьба 
с богомилами. Внутренняя и внешняя политика Ивана Асеня II  

2  1  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

Социально-экономическое развитие болгарских земель в  
ХIII – ХIV вв. Феодальные распри во второй половине XIII в. Вос-
стание Ивайлы (1277 – 1281). Болгаро-сербские противоречия 20-х 
годов XIV в. Правление Ивана Александра. Феодальная раздроблен-
ность Болгарии в середине XIV в. Патриарх Евфимий Тырновский и 
его церковно-политическая деятельность. Завоевание Второго Бол-
гарского царства турками. 

3.5. Этнокультурная консолидация славянской болгар-
ской народности. 

Процессы христианизации в обществе, ересь богомилов. Об-
разование и просвещение в кругу византийской цивилизации. Искус-
ство и первые памятники литературы. Болгарские книжные школы. 
Культура повседневного быта.  

3.6. Болгария под властью Османской империи 
(XV – XVIII вв.). 

Османское завоевание, его этапы и последствия. Военно-
ленная система. Этнополитические механизмы османского гос-
подства. Положение церкви. Фанариоты. Правовое положение бол-
гар в Османской империи. Социально-экономическое положение 
болгарских земель в ХV – ХVI вв. 

Кризис османского господства в болгарских землях в ХVII в. 
Борьба болгарского народа против османского ига в ХV – ХVII вв. 
Гайдукское движение. Тырновское восстание 1598 г. Восстания 
1686 – 1688 гг. в Болгарии. 

Положение болгарских земель в ХVIII в. Разложение военно-
ленной системы. Кризис тимариотского землевладения. Ослабление 
центральной власти административного аппарата управления. 

3.7. Быт и культура болгар в ХV – ХVIII вв. 
Православная церковь в болгарских землях в эпоху османско-

го владычества. Ее роль в истории болгарской народности и культу-
ры. Центры культуры. «Дамаскины». Жития. Образование. Культур-
ные связи с другими государствами славянского мира 

    

ЛЕКЦИЯ 2 
 
Тема 4. Сербия в Средние века и Раннее новое время 
4.1. Возникновение и развитие феодальных отношений у 

сербов в VII – первой половине XII вв. 
Расселение сербов на Балканах. Влияние географического по-

ложения и природных условий на развитие сербских земель. Скла-
дывание сербской государственности. Племенные княжества Зета и 
Рашка. Принятие сербами христианства. Борьба Византии и Болга-
рии за сербские земли в IX – начале X в. Дуклянское королевство. 
Политический подъем Рашки в конце XI – первой половине XII вв. 

4.2. Сербия во второй половине XII – XIV вв. 
Образование государства Неманичей. Стефан Первовенчан-

ный (1196 – 1227). Правление Стефана Душана (1331 – 1355). Войны 
с Болгарией и Византией. Провозглашение Сербии царством. «За-
конник Стефана Душана». Становление и развитие государственных 
институтов  

2  1  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

Социально-экономическое положение сербских земель во вто-
рой половине ХIV в. Распад Сербского царства. Отделение от Сербии 
южной части Зеты (Черногории) в 1366 г. Первые столкновения с тур-
ками. Сражение на р. Марице (1371). Битва на Косовом поле. 

4.3. Сербская деспотовина в первой половине ХV в. 
Политическое положение Сербии после Ангорской битвы в 

1402 г. Успехи в развитии экономики и культуры при деспоте Сте-
фане Лазаревиче. Борьба Турции, Венгрии и Венеции за сербские 
земли. Падение Смедерево (1459).  

4.4. Cербские земли под властью Османской империи 
(вторая половина ХV – конец ХVIII вв.). 

Система управления на покоренных землях. Экономическое 
положение сербских земель. Процесс «читлучения». Тимарская сис-
тема. Состояние городов. Положение церкви. Печская патриархия. 
Эмиграция населения. Участие сербов в войнах Австрии против Ос-
манской империи в XVII – XVIII вв.  

Сербы в монархии Габсбургов. «Великое переселение» сербов 
в 1690 г. Политическая деятельность сербских митрополитов. 

4.5. Культура. 
Письменные архитектурные памятники. Расцвет сербской 

письменности при Неманичах. Сербский эпос. Сербская литература. 
Жития святых, исторические песни. 

Черногория в Средние века и Раннее новое время. 
 
Тема 5. Черногория в Средние века и Раннее новое время 
5.1. Черногорские земли в конце XIV – XVII вв. 
Выделение Горной Зеты (Черногории) из состава сербского 

государства в конце XIV в. Отношения с турками и Венецией в XV в. 
Черногория в составе Османской империи. Особенности хозяйствен-
ного уклада. Социальная структура и организация власти в черно-
горском обществе. Православная церковь. Борьба с турками.  

5.2. Черногория в XVIII в. 
Митрополит Данила Негош и его реформы. Установление и 

развитие российско-черногорских связей. Отношения Черногории с 
Венецией и монархией Габсбургов. Борьба черногорцев за независи-
мость. Митрополит Василий и его «История Черной Горы». Битва 
при Крусах 1796 г. – поворотный момент в истории Черногории 

    

ЛЕКЦИЯ 3 
 
Тема 6. Хорватские земли в средние века и Раннее новое 

время 
6.1. Хорватские земли в VII – XII вв. 
Исторические области поселения хорватов – Далмация и По-

савская Хорватия. Борьба против аваров и франков. Восстание Лю-
девита Посавского. Образование единой «страны хорватов» при 
Трпимире. Утверждение христианства и образование епископии в 
г. Нине. Особенности экономического и политического развития го-
родов Далмации 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

Хорватские земли при Томиславе. Отношения Хорватии с Ви-
зантией, Венгрией и Венецией в IХ – ХI вв. Ликвидация самостоя-
тельности церковной организации и укрепление позиций Римской 
церкви. Структура хорватского общества в IХ – начале ХII вв. Хор-
ватское государство при Петре Крешимире IV (1059 – 1074). Междо-
усобная борьба хорватской знати. 

6.2. Хорватские земли в ХII – начале ХVI вв. 
Образование Венгеро-хорватского королевства (1102). Полити-

ческое положение и административное устройство хорватских земель. 
Формирование крупного церковного и светского землевладения. «Золо-
тая Булла» 1222 г. Развитие городов Далмации и Славонии. Далматин-
ская торговая республика Дубровник. Возникновение сословно-
представительных законодательных органов. Последствия монголо-
татарского нашествия 1242 г. Правление Людовика I (1342 – 1382). Ве-
нецианская экспансия в Далмации. Договор 1409 г.  

Турецкое наступление в Хорватии. Битва при Мохаче и ее по-
литические последствия. Захват турками юго-восточной части Хор-
ватии. 

6.3. Хорватские земли под властью Габсбургов и борьба с 
османами в ХVI – ХVIII вв. 

Политическая раздробленность хорватских земель в начале 
ХVI в. Избрание хорватским королем Фердинанда I. Военная грани-
ца. Битва под Сисаком (1593) и ее политические последствия.  

Антигабсбургский заговор хорватских и венгерских аристокра-
тов. П. Зринский и Ф. Франкопан. Участие хорватов в Тридцатилетней 
войне. Хорватские земли в австро-турецких войнах ХVII – ХVIII вв. 
Битва под Веной в 1683 г. «Прагматическая санкция» 1713 г.  

Реформы Марии-Терезии, их социальные и политические по-
следствия. Реформы Иосифа II в хорватских землях. Объединение Ко-
ролевства Далмация, Хорватия и Славония с Венгерским королевством 
в 1790 г. Война с Османской империей в 1787 – 1791 гг.  

Социально-экономическое положение хорватских земель в 
ХVI – ХVIII вв. Города континентальной Хорватии (Славонии). Славян-
ские города в Венецианской Далмации. Городские и крестьянские вос-
стания в Хорватии, Славонии и Далмации в ХVI – ХVIII вв. Изменения в 
системе аграрных отношений и развитие барщинной системы. Особен-
ности реформационного движения в хорватских землях. 

6.4. Далмация под властью Венеции в ХV – ХVIII вв. 
Особенности венецианского правления. Экономический упа-

док городов Далмации. Вторжение турок. Признание вассальной за-
висимости Дубровницкой республики от турок. Падение Венициан-
ской республики в 1797 г. Включение Далмации в состав Австрий-
ской монархии. 

6.5. Культура в хорватских землях. 
Взаимовлияние югославянских культур. Особенности хри-

стианизации. Соперничество между Римом и Византией. Просвеще-
ние. Глаголическая письменность в Хорватии 

2  1  



 13 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

Роль церковнославянского языка как литературного языка 
югославянских народов и как фактора межславянских культурных 
связей. Культура Рагузы. Хорватская литература. Историческая ли-
тература Далмации и Славонии. Развитие гуманитарных наук и по-
литической мысли в хорватских землях в ХVI – ХVII вв. 

    

ЛЕКЦИЯ 4 
 
Тема 7. Босния в Средние века и Раннее новое время 
7.1. Босния в XII – XV вв. 
Обретение Боснией территориального и политического един-

ства после распада Дуклянского королевства. Босния как объект 
притязаний Византии и Венгрии в XII в. Особенности развития фео-
дальных отношений. Боснийская церковь. Венгеро-хорватское гос-
подство в боснийских землях в ХIII – ХIV вв.  

Босния при бане Твртко I (1353 – 1391). Экономический и по-
литический подъем боснийских земель. Феодальные войны в первой 
половине ХV в. Выделение Герцеговины (1448). Завоевание босний-
ских земель османами в 1463 г. 

7.2. Босния и Герцеговина под властью Турции. 
Особенности политического, этнического и конфессионально-

го положения Боснийского пашалыка. Массовый характер исламиза-
ции населения. Феодальный сепаратизм боснийской знати. Экономи-
ческая отсталость Боснии и Герцеговины. Разложение военно-ленной 
системы, появление «чифтликов». Крестьянские восстания в 
ХVII – ХVIII вв.  

7.3. Особенности культурного развития Боснии. 
Православная, католическая и мусульманская религиозно-

нравоучительная литература. Босния – культурная и конфессиальная 
контактная зона. 

Словения в Средние века и Раннее новое время. 
 
Тема 8. Словения в Средние века и Раннее новое время 
8.1. Словенские земли В VII – XII вв. 
Расселение словенцев на северо-западе Балканского полуостро-

ва. Карантания и Нижняя Паннония. Карантания в составе княжества 
Само. Борьба с аварами, баварцами, лангобардами. Вхождение словен-
цев в империю Карла Великого в 788 г. Политическая история Нижней 
Паннонии. Завоевание независимости при князе Коцеле. Утверждение 
христианства. Деятельность Кирилла и Мефодия. Начало немецкой и 
венгерской колонизации. 

8.2. Cловенские земли в ХII – ХV вв. 
Экономическое и политическое положение словенских зе-

мель в составе Германской империи и Чешского королевства в 
ХII – ХV вв. Образование из словенских земель (Штирии, Каринтии, 
Крайны, Горицы) Внутренней Австрии. Турецкие вторжения в Сло-
вению. Включение словенских земель в состав империи Габсбургов. 
Вхождение Истрии в состав венецианских владений 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

8.3. Словенские земли под властью Габсбургов и Венеции 
в ХVI – ХVIII вв. 

Социально-экономическое развитие словенских земель. Кре-
стьянские восстания в ХVI – ХVII вв. Эволюция хозяйственной жиз-
ни и социальной структуры. Словенские земли в период Реформации 
и Контрреформации. Деятельность Приможа Трубара. Подъем эко-
номики в ХVIII в.  

История под властью Венеции в ХVI – ХVIII вв.  
8.4. Культура. 
Православная и мусульманская культура славянских народов 

Балканского полуострова. Место ориентализма в обыденной культуре. 
Балканский менталитет. Развитие художественной литературы в Дал-
мации во второй половине ХV – ХVI вв. Ренессанс. Хорватская лите-
ратура второй половины ХVI – первой половины ХVII вв. Развитие 
гуманитарных наук и политической мысли в Хорватии и Словении в 
ХVI – ХVII вв. Влияние новых идей на развитие народного творчества 
в сербских и хорватских землях 

2    

ЛЕКЦИЯ 5 
 

Тема 9. Болгария в Новое время 
9.1. Болгарское национальное Возрождение в ХVIII – пер-

вой половине ХIХ вв. 
Изменения в положении болгарских земель в ХVIII в. Эконо-

мическая ситуация в болгарских землях. Начало болгарского нацио-
нального возрождения. Культурно-просветительская деятельность 
Паисия Хилендарского и Софрония Врачанского. Борьба болгарского 
народа за церковную независимость. Фанариоты. Создание Болгар-
ского экзархата (1870). 

9.2. Общественное движение в Болгарии в 60 – 70-е годы ХIХ в. 
Идеолог национального Возрождения Г. Раковский. Полити-

ческие объединения. Болгарская эмиграция. Течения в болгарском 
национально-освободительном движении 60 – 70-х годов XIX в. 
Деятельность Г. Раковского, Л. Каравелова, В. Левского. Создание 
Болгарского центрального революционного комитета. Х. Ботев. Сен-
тябрьское восстание (1875). Апрельское восстание (1876).  

9.3. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение 
Болгарии. 

Сан-Стефанский прелиминарный договор. Берлинский трак-
тат. Восстановление болгарской государственности. Македонский 
вопрос на Берлинской мирной конференции.  

Учредительное собрание. Тырновская конституция 1879 г. 
Болгарское княжество. Александр Баттенберг. Восточная Румелия и 
ее устройство. «Органический устав».  

9.4. Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879 – 1885 гг. 
Политическая жизнь в княжестве. Борьба политических груп-

пировок в Болгарском княжестве. Государственный переворот 1881 
г. «Режим полномочий». Восстановление Тырновской конституции 
1884 г. Социально-экономическое и политическое положение Вос-
точной Румелии 1879 – 1885 гг. Воссоединение Восточной Румелии 
с Болгарским княжеством. Болгаро-сербская война 1885 – 1886 гг. 

2  1  
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9.5. Болгария на пути к независимости (1886 – 1908). 
Внутриполитический кризис 1886 – 1887 гг. Военный перево-

рот 1886 г. Отречения Александра I Баттенберга от престола. Внеш-
неполитическое положение Болгарии. Избрание Фердинанда Саксен-
Кобургского князем Болгарии. 

Режим С. Стамболова. Правительство К. Стоилова и С. Дане-
ва. Внешнеполитическая ориентация Болгарии. Распространение со-
циалистических идей. Болгарский земледельческий союз. А. Стам-
болийский. Личный режим Фердинанда I и кабинеты Народно-
либеральной и Демократической партий. Провозглашение независи-
мости Болгарии.  

Социально-экономическое развитие Болгарии в последней 
четверти ХIХ в. – 1914 г. Аграрный переворот. Развитие сельского 
хозяйства. Развитие промышленности. Особенности формирования 
национальной буржуазии.  

9.6. Болгария в 1908 – 1914 гг. 
Македонский вопрос во внешней политике Болгарии до Бал-

канских войн. Оформление Балканского союза. Болгария в Первой 
Балканской войне. Болгария во Второй Балканской войне. Болгарское 
рабочее и социалистическое движение. Болгарская рабочая социал-
демократическая партия. Д. Благоев. «Тесные социалисты». 

9.7. Культура. 
Этапы формирования национальной культуры. Просвещение 

и наука. Софийский университет. М. Дринов. Литература и искусст-
во. Изобразительное искусство. Болгарский театр 

    

ЛЕКЦИЯ 6 
 
Тема 10. Сербия в Новое время 
10.1. Сербия в борьбе за независимость. Образование авто-

номного Сербского княжества в конце ХVIII – 30-х годах ХIХ в. 
Положение Белградского пашалыка и его роль в сербской исто-

рии. Фирманы 1791 – 1793 гг. Первое сербское восстание 1804 – 1813 гг. 
Карагеоргий. Создание органов власти. Отношение России и Авст-
рии к освободительной борьбе сербского народа. Бухарестский мир-
ный договор (1812) и его значение для Сербии. 

Восстановление турецкой власти в Сербии. Второе сербское 
восстание 1815 г. Карагеоргий и Милош Обренович. Дипломатическая 
и военная помощь России. Борьба за признание сербской автономии в 
20-е годы XIX в. Хатт-и-шерифы 1830 и 1833 гг. Становление и разви-
тие Сербского автономного княжества при Милоше Обреновиче в 
1830 – 1839 гг. Оформление государственного аппарата. «Турецкая 
конституция». 

10.2. Сербия на пути к независимости в 40-е годы ХIХ в.  –  
1878 г. 

Правление Александра Карагеоргиевича и «уставобранители» 
(1842 – 1858). Внешнеполитическая программа Сербии «Начертание». 
И. Гарашанин. Формирование политической элиты 
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Святоандреевская Скупщина 1858 г. – начало парламентаризма 
в сербской общественной жизни. Возвращение Милоша Обреновича 
(1859 – 1860). 

Сербское княжество при Михаиле Обреновиче (1860 – 1868). 
Балканский союз. Реформы князя Михаила. Внутриполитическая 
борьба при Милане Обреновиче в 1868 – 1889 гг. Регенство и кон-
ституция 1869 г. Сербия в Восточном кризисе 1875 – 1878 гг. Сербо-
турецкие войны. Признание независимости Сербского княжества. 
Положение Сербии после Берлинского трактата.  

10.3. Развитие независимого славянского государства 
Сербия в 1878 – 1914 гг. 

Экономическое развитие Сербии в конце XIX – начале XX в. 
Зависимость от австро-венгерского капитала. Внешняя политика по-
сле Берлинского конгресса. Образование политических партий. Про-
возглашение Сербии королевством (1882). Сербо-болгарская война. 
Конституция 1888 г. Политический кризис при короле Милане Обре-
новиче. «Личный режим Обреновичей». Правление Александра Обре-
новича (1893 – 1903). Внутренняя и внешняя политика Сербии в 1903 
– 1914 гг. Последствия государственного переворота 1903 г. Восста-
новление династии Карагеоргиевичей. Австро-сербская таможенная 
война. Сербия в Балканских войнах (1912 – 1913). 

Территориальное расширение Сербии. Распространение социали-
стических идей. Социал-демократическое движение и начало рабочего 
движения в конце ХIХ – начале ХХ вв. С. Маркович. Н. Пашич. 

10.4. Культурные процессы в Сербии в XIX – XX вв. 
Проблема создания литературного сербского языка. Реформа 

Вука Караджича. Наука и просвещение. Сербская Академия наук. 
Высшая школа в Сербии. Литература, музыка, изобразительное ис-
кусство. Изменения в обыденной культуре и облике городов 

    

ЛЕКЦИЯ 7 
 
Тема 11. Черногория в Новое время  
11.1. Черногория в борьбе за самостоятельность (конец 

ХVIII в.  – 1878 г.). 
Экономическое и политическое положение Черногории. Спе-

цифика общественно-политической структуры Черногории. Рефор-
мы Петра I Негоша и Петра II Петровича Негоша. Установление 
светского правления князей из династии Петровичей. Борьба Князя 
Данилы и князя Николы за независимость. Укрепление связей с Рос-
сией. Борьба Черногории с Турцией в 50 – 60-е годы XIX в. Черного-
рия в годы Восточного кризиса 1875 – 1878 гг. Признание независи-
мости Черногорского княжества. 

11.2. Развитие независимого славянского государства 
Черногория в 1878 – 1914 гг. 

Экономическое и общественное развитие. Внутренняя поли-
тика князя Николы. Конституция 1905 г. Образование политических 
партий. Провозглашение Черногории королевством в 1910 г. Черно-
гория в Балканских войнах 

2    
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11.3. Культура Черногории в ХIХ – начале ХХ в. 
Поэт Петр II Петрович Негош. Просвещение. Влияние обще-

сербской культуры на развитие культуры Черногории. 
 
Тема 12. Босния и Герцеговина в Новое время 
12.1. Босния и Герцеговина в составе Османской Турции в 

конце ХVIII – 70- х годов ХIХ в. 
Социально-экономические отношения и феодальная реакция в 

Боснии и Герцеговине в первой половине ХIХ в. Выступления бос-
нийских феодалов против султанских реформ. Крестьянские восста-
ния первой половины и середины ХIХ в. Национально-освободи-
тельное движение 50 – 60-х годов. Босния и Герцеговина в планах 
Сербии, Черногории и Австрии. Феодальный сепаратизм боснийской 
знати. Антитурецкие восстания в первой половине ХIХ в. Восстание 
1875 – 1878 гг. и его политические последствия. В. Пелагич и его 
идеи. Русско-турецкая война и ее последствия для истории Боснии и 
Герцеговины. Оккупация Боснии и Герцеговины австро-венгерскими 
войсками в 1878 г. 

12.2. Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии 
(1878 – 1914). 

Последствия оккупации Боснии и Герцеговины. Экономиче-
ские преобразования и их интеграция в общеимперскую структуру. 
Деятельность В. Калая – управителя Боснии и Герцеговины. Восста-
ние 1882 г. и его последствия. Ликвидация православных церковно-
приходских школ. Укрепление позиций католической церкви. Епи-
скоп И. Штадлер. Сохранение религиозных мусульманских институ-
тов. Аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 г. Отказ Турции от Бос-
нии и Герцеговины. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. Политика 
модернизации края. Конституция 1910 г. Оформление политических 
партий (сербская, хорватская, мусульманская). Социал-демократи-
ческая партия Боснии и Герцеговины и ее программа (1909). Моло-
дежные национально-аполитические организации. Группа «Молодая 
Босния» и ее деятельность. 

12.3. Культура Боснии и Герцеговины в ХIХ – начале ХХ в. 
Исламские традиции в сфере просвещения. Искусство быто-

вой культуры. Развитие ювелирного искусства. Влияние общетурец-
кой культуры на развитие архитектуры и искусства. Особенности 
ориентальной культуры в Боснии и Герцеговине 

    

ЛЕКЦИЯ 8 
 
Тема 13. Хорватские земли и Воеводина в составе монар-

хии Габсбургов в Новое время 
13.1. Хорватия в первой половине ХIХ в. 
Социально-экономическое и политическое положение в хор-

ватских землях в конце XVIII  – начале XIX вв. Наполеоновские 
войны и образование иллирийских провинций. Иллиризм. Людевит 
Гай и Янко Драшкович 
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Особенности экономического и национального развития Дал-
мации. Военная граница и вопрос о ее демилитаризации. 

Хорватия в революционных событиях 1848 – 1849 гг. Деятель-
ность бана Елачича. Формирование национальной программы. «Тре-
бования народа». Административные и политические изменения по-
сле революции 1848 – 1849 гг. Становление хорватских политических 
партий. Правашство и югославизм. Хорватско-венгерские противоре-
чия. Сопротивление тенденциям мадьяризации.  

13.2. Хорватские земли во второй половине ХIХ – начале 
ХХ вв. 

Реформы Габсбургов в 50 – 60-е годы ХIХ в. на хорватских 
землях. Борьба за национальную автономию. Австро-венгерский 
дуализм и его последствия для Хорватии. Хорватско-венгерское со-
глашение 1868 г. Национально-демократическое движение в Хорва-
тии. Специфика хорватской автономии. Либеральные преобразова-
ния 1870-х гг. Хорвато-сербские отношения и ликвидация Военной 
Границы в 1881 г. Правительство И. Мажуранича. Политическая 
борьба и возникновение новых партий. Правление бана Куэна-
Хедервари (1883 – 1903). Режим «твердой руки». Наступление реак-
ции. Обострение сербохорватских отношений. Основные направле-
ния деятельности политических партий. Хорватская народная кре-
стьянская партия (ХНКП). Антуан и Степан Радичи. Хорвато-
сербская коалиция (1905) и ее цели. 

13.3. Воеводина в составе империи Габсбургов. 
Экономическое и политическое положение области (Бачка, Ба-

ране и Банат). Митрополит Стратимирович. Воеводина и революция 
1848 – 1849 гг. Майская Скупщина. Борьба за политическую само-
стоятельность. Сербо-венгерская война. Провинция Сербская Воево-
дина и Темишский Банат (1849 – 1861). Октябрьский диплом 1860 г. о 
ликвидации провинции Воеводина и Темишский Банат. 

Политическая жизнь сербов Воеводины во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. Воеводина в рамках венгерской части империи 
Габсбургов. Борьба за автономию Воеводины. «Омладина». Дея-
тельность политических партий Воеводины и их задачи. Ликвидация 
сербской церковно-школьной автономии в 1912 г. 

13.4. Развитие словенских земель в ХIХ в. 
Модернизация экономики. Программа национальной интегра-

ции «Внутренняя Австрия». Развитие югославянской идеи. Люблян-
ская резолюция 1870 г. Оформление политических партий в конце 
ХIХ в. Католическая народная партия (с 1905 г. – Словенская народ-
ная партия), Хорвато-словенская партия права, Народная прогрес-
сивная партия. Ведущая роль церкви в словенском национальном 
движении. Епископы А. Махнич и Я. Мисса. Создание Югославян-
ской социал-демократической партии. 

Словенско-немецкие отношения в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
Усиление националистических тенденций. Противостояние немцев и 
словенцев в общественно-политической и экономической жизни. 
«Возрождение» и его задачи 
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13.5. Македонские земли в 1878 – 1914 гг. 
Македонский вопрос в последней четверти ХIХ в. Берлинский 

договор 1878 г. и положение македонцев в составе Османской импе-
рии. Македония как объект «культурной пропаганды» Болгарии, 
Греции и Сербии. Создание македонской революционной организа-
ции. Борьба за политическую автономию. Верховный македонский 
комитет. Илинденское восстание 1903 г. и обострение политической 
ситуации в Македонии. Мюрцштегерские реформы. Контроль Рос-
сии и Австро-Венгрии над Македонией. Македония в годы младоту-
рецкой революции и Балканских войн. 

    

ЛЕКЦИЯ 9 
 
Тема 14. Болгария в 1914 – 1945 гг. 
14.1. Болгария в первой мировой войне. 
Внутриполитическая борьба в период нейтралитета. Террито-

риальные претензии Болгарии. Оформление Четвертного союза. Бол-
гарская армия в боевых действиях. Участие болгарских войск в на-
ступлении на Сербию. Положение на Салоникском фронте. Вступле-
ние Болгарии в войну с Румынией. Положение на Румынском фрон-
те. Антивоенное движение. Военное поражение сентября 1918 г. 
Владайское (солдатское) восстание. Салоникское перемирие, выход 
из войны. Вторая национальная катастрофа. 

14.2. Болгария в 1918 – 1923 гг. 
Общий кризис 1918 – 1919 гг. Политические партии и их про-

граммы послевоенного развития. Коалиционные правительства. Пра-
вительства Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) и 
программа социально-экономических реформ Александра Стамбо-
лийского. Правление аграристов (1919 – 1923). Экономическое раз-
витие. Аграрная реформа. Картелизация в промышленности. Поло-
жение рабочих и забастовочное движение. Формирование Конститу-
ционного блока, его борьба с политикой БЗНС. Народный сговор. 
Государственный переворот 9 июня 1923 г. 

14.3. Болгария в годы режима Демократического сговора 
и правления Народного блока (1923 – 1934). 

Политика кабинета Александра Цанкова. Сентябрьское восста-
ние 1923 г. Закон о защите государства. Правительство Андрея Ляп-
чева. Эволюция от авторитарного правления к парламентаризму. 
Подъем экономики во второй половине 20-х годов. Правительства На-
родного блока. Экономический кризис начала 30-х годов и его осо-
бенности. Союз «Звено». Майский переворот 1934 г. Кимон Георгиев. 
Попытка реформирования государственно-политической системы. 
Личный режим царя Бориса III Кобурга. Нарастание политического 
противостояния в обществе. Формирование политической оппозиции. 

14.4. Экономическое и политическое развитие Болгарии в 
1935 – 1939 гг. 

Внутренняя политика Георгия Кьосейванова, реорганизация 
правительственных кабинетов. Оформление беспартийной системы. 
Центристская коалиция («пятерка»)  
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Политическая поляризация. Народное социальное движение. 
Болгарская компартия «тесных социалистов». Борьба за создание На-
родного фронта. Экономическое положение. Подъем стачечной борь-
бы. Конституционный блок 1938 г. Эволюция внешнеэкономической 
ориентации. 

14.5. Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. 
Болгарский вопрос на Парижской мирной конференции. Ней-

иский мирный договор 27 ноября 1919 г. Выход из международной 
изоляции. Региональная политика Болгарии на Балканах. Македон-
ский вопрос как внешнеполитический фактор. Нишское соглашение 
1923 г. с Королевством сербов, хорватов и словенцев. Болгаро-гре-
ческий вооруженный конфликт 1925 г. Политика лавирования на ме-
ждународной арене. Проблема репарационных платежей и сближение 
с Германией в начале 30-х годов. Болгария и Балканская Антанта. Са-
лоникское соглашение 1938 г. Нормализация болгаро-югославских 
отношений. Русская эмиграция в Болгарии. 

14.6. Болгария в годы второй мировой войны. 
Внешняя политика в период нейтралитета. Кабинет Богдана 

Филова. Соглашение в Крайове (сентябрь 1940 г.). Болгария в балкан-
ской политике СССР и Германии («Соболевская акция», присоедине-
ние к Тройственному пакту). Вступление в войну (декабрь 1941 г.). 
Оккупация Вардарской Македонии, Западной Фракии, части Сербии. 
Политическое и вооруженное сопротивление прогерманскому курсу 
правительства. Отечественный фронт и его программа. Болгаро-
германские отношения в 1943 г.  

Регентский совет. Политика правительств Добры Божилова и 
Ивана Багрянова. Фашистские организации: «Бранник», «Союз рат-
ников», «Легион». Партизанское движение, курс Болгарской рабочей 
партии (БРП) на вооруженное восстание. Сентябрьский политиче-
ский кризис 1944 г. Коалиционный кабинет Константина Муравиева. 
Объявление Советским Союзом войны Болгарии. Восстание 9 сен-
тября. Правительство Отечественного фронта, его программная дек-
ларация. Московское соглашение о перемирии 28 октября 1944 г. 
Участие Болгарии в войне против Германии. 

14.7. Культура Болгарии в 1914 – 1945 гг. 
Просвещение. Реформа правописания (1921). Народные читаль-

ни. Развитие высшего образования. Наука. Историография (Г. Кацаров, 
В. Златарский, П. Мутафчиев, П. Ников, М. Димитров). Филология 
(С. Младенов, А. Балан, Б. Пенев). Историзм болгарского искусства. 
Художественная литература. Доминирующая роль поэзии (Гео Ми-
лев, Христо Смирненский, Елисавета Багряна). Проза (Элин Пелин, 
Георгий Стоматов, Йордан Йовков). Драматургия (Рачо Стоянов, 
Стефан Костов). Литературный журнал «Златорог» (1920 – 1943). 
Литература антифашистского Сопротивления (Никола Вапцаров). 
Появление новых видов искусства. Софийская народная опера, 
1921 г. (Х. Морфова, С. Македонский, М. Попов). Музыка (П. Вла-
дигеров, П. Стайнов). Профессиональная балетная труппа (1927). 
Первый национальный балет в постановке А. Петрова (1937) 
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Кинорежиссер В. Гендов (первый художественный фильм, 1915; 
первый звуковой фильм, 1933). Живопись (В. Димитров-Майстора, 
Х. Станчев). Скульптура (И. Лазаров). Архитектура (здания Судеб-
ной палаты, Народного банка, Софийского университета) 

    

ЛЕКЦИЯ 10 
 
Тема 15. Народы Югославии в 1914 – 1945 гг. 
15.1. Сербия и Черногория в годы первой мировой войны. 
Обострение отношений между Сербией и Австро-Венгрией. 

Сараевское убийство. Кризисная дипломатия июля 1914 г. Объявле-
ние войны Сербии, позиция великих держав. Нишская декларация (де-
кабрь 1914 г.). Ход военных действий на австро-сербском фронте 
(июль 1914  –  сентябрь 1915 г.). Наступление австро-немецких и бол-
гарских войск осенью 1915 г. Разгром и оккупация Сербии и Черного-
рии. Переформирование сербской армии и ее участие в боевых дейст-
виях на Салоникском фронте в 1918 г. Контрнаступление войск Ан-
танты осенью 1918 г. и освобождение Сербии и Черногории. Планы 
решения югославянского вопроса в годы войны. Программа Николы 
Пашича.  

15.2. Югославянские народы Австро-Венгрии в годы пер-
вой мировой войны. 

Рост антиавстрийских настроений. Югославянский комитет. 
Анте Трумбич. Корфская декларация 1917 г. Революционное, анти-
военное и национально-освободительное движение югославян. Юго-
славянский клуб. Майская декларация 1917 г. Решение хорватского 
сабора о разрыве с Австро-Венгрией. Прорыв Салоникского фронта 
и крах монархии Габсбургов. Распространение идеи югославизма. 
Государство словенцев, хорватов и сербов (29 октября  –  1 декабря 
1918 г.). Народное вече в Загребе. Объединительные решения народ-
ных скупщин Воеводины и Черногории. 

15.3. Политическое развитие Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев (СХС) в 1918 – 1928 гг. 

Унитарное государство югославянских народов. Социальный и 
национальный состав населения. Складывание политической системы, 
партийная структура. Революционный подъем 1919 г. Аграрная рефор-
ма. Политический кризис конца 1920 г. «Обзнана». Закон «О защите 
безопасности и порядка в государстве». Видовданская конституция 
1921 г. Административная реформа. Межнациональные противоречия. 
Экономическое развитие. Правительственные кризисы и расстановка 
политических сил. Хорватская республиканская крестьянская партия 
(Степан Радич). Радикальная партия Сербии (Никола Пашич). Кресть-
янско-демократическая коалиция в Хорватии. Характер деятельности 
Компартии Югославии (КПЮ). 

15.4. Югославия в годы монархической диктатуры 
(1929 – 1941). 

Государственный переворот 6 января 1929 г. Административ-
ная реформа. Последствия экономического кризиса конца 20-х –  на-
чала 30-х гг. Конституция 1931 г. Убийство короля Александра I Ка-
рагеоргиевича, ослабление диктатуры 
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Политика правительства Милана Стоядиновича. Рабочее и сту-
денческое движение. Борьба за создание Народного фронта. КПЮ и 
Коминтерн. Сербскохорватское соглашение 1939 г. Правительство Дра-
гиша Цветковича – Владимира Мачека. Рост антифашистского движе-
ния. Государственный переворот 27 марта 1941 г. Душан Симович. 

15.5. Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 
Югославский вопрос на Парижской мирной конференции. 

Версальские мирные договоры 1919 – 1920 гг. и установление гра-
ниц Королевства СХС. Профранцузская внешнеполитическая ориен-
тация. Югославия в Малой Антанте (1921 – 1938). Нормализация от-
ношений с Болгарией (1923). Югославско-итальянские противоре-
чия. «Организационный пакт» (1933). Участие в Балканской Антан-
те. Переориентация внешней политики во второй половине 30-х го-
дов. Присоединение к Тройственному пакту 25 марта 1941 г. Дого-
вор о дружбе и ненападении с СССР 5 апреля 1941 г.  

15.6. Народы Югославии в годы второй мировой войны. 
Фашистская агрессия против Югославии, оккупация и раздел 

страны. Независимое государство Хорватия, его участие в войне на сто-
роне государств «Оси». Анте Павелич. Усташеский геноцид сербов. 
Коллаборационистские правительства на оккупированной территории 
Югославии. Деятельность королевского эмигрантского правительства. 
Король Петр II. Два центра движения Сопротивления (четнические отря-
ды Драже Михайловича, коммунистическое партизанское движение Ио-
сипа Броз Тито), их цели и характер взаимоотношений. Начало всеобще-
го вооруженного восстания. Роль КПЮ. «Ужицкая республика». 

Партизанская борьба против фашистских оккупантов в 
1942 – 1943 гг., политика коммунистов на освобожденных территори-
ях. Образование Народно-освободительной армии Югославии. Созда-
ние Антифашистского вече народного освобождения Югославии, На-
ционального комитета освобождения Югославии, их деятельность. 
Формирование новых органов власти в национальных районах, про-
возглашение федерации. Гражданская война на территории Югосла-
вии, ее участники, ход и результат. 

Успехи народно-освободительной борьбы в 1944 – 1945 гг. 
Помощь СССР. Взаимоотношения эмигрантского правительства с 
новой властью. Югославский вопрос во внешней политике великих 
держав. Соглашение Тито – Шубашича. Международное признание 
новой Югославии. Советско-югославский договор о дружбе 11 апре-
ля 1945 г. Освобождение Югославии. Триестинский кризис (май – 
июнь 1945 г.). Победа народной революции. 

15.7. Культура Югославии в 1914 – 1945 гг. 
Национально-культурные особенности. Школьное образова-

ние. Университетская и академическая наука. Йован Цвиич (геогра-
фия), Никола Тесла (ядерная физика), Александр Белич (языковеде-
ние). «Сербо-хорвато-словенская энциклопедия». Историческая нау-
ка: сербская («История Югославии» Владимира Чоровича, «Серб-
ский народ в ХIХ веке», Слобадан Йованович), хорватская (Фердо 
Шишич, И. Хорват), словенская (Милко Кос) 
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Литературный процесс. Сербская литература. «Социальный 
реализм» 20-х и «новый реализм» 30-х годов. Проза (Бранислав Нушич, 
Иво Андрич). Поэзия (Йован Дучич, Милош Црнянский). Литература 
антифашистского Сопротивления. Хорватская литература. Феномен 
экспрессионизма, его течения. Поэзия (Антун Бранко Шимич, Тин Уе-
вич). Проза и драматургия (Мирослав Крлежа, Август Цесарец). Три 
сегмента литературы периода войны (официальная, антифашистская, 
неопубликованная). Словенская литература. Поэтический модерн 
(Отон Жупанчич), экспрессионизм (Эдвард Коцбек, Сречко Косовела). 
Проза «социального реализма» (Прежихов Воранц). Историческая дра-
матургия. Нелегальная и партизанская литература периода войны. 
Культурная жизнь Люблянской покраины. Македонская литература и 
идея национальной государственности. Димитрий Чуповский. Развитие 
«южного диалекта». Доминирующее положение драматургии (Никола 
Киров-Майский, Васил Ильоский, Ристо Крле). Поэзия (Кочо Рацин, 
Воислав Илич). Значение военного периода для развития македонской 
культуры. 

Театр. Бранко Гавелла (режиссер), М. Ружичка-Строцци (актри-
са). Музыкальная культура. Композиторы (Петар Коньович, Я. Готовац, 
И. Славенский). Балет (Стеван Христич). Изобразительное искусство. 
Пейзажная и портретная живопись (примитивисты, К. Хегедушич). 
Скульптура (Иван Мештрович, Антуан Августинчич). Архитектура. 
Европейский конструктивизм. И. Плечник. Генеральные планы за-
стройки Белграда, Любляны. Кинематограф, печать, радиовещание. 
Русские эмигранты в культурной жизни Югославии 

    

ЛЕКЦИЯ 11 
 
Тема 16. Народная республика Болгария (середина 40-х – 

80-е годы ХХ в.) 
16.1. Болгария в 1944 – 1948 гг. 
Внутриполитическая ситуация и социально-экономические пре-

образования правительства Отечественного фронта. Политическая 
борьба за лидерство БЗНС и БРП (коммунистов). Выборы в Народное 
собрание. Провозглашение НРБ. Георгий Димитров. Принятие сталин-
ской модели социализма. Волна террора 1946 – 1947 гг. Уничтожение 
политической оппозиции Николы Петкова – Косты Лулчева. Конститу-
ция 1947 г. Реорганизация Отечественного фронта и роспуск политиче-
ских партий. Представление о народной демократии как форме дикта-
туры пролетариата. 

16.2. Экономическое и политическое развитие Болгарии в 
конце 40-х – начале 60-х годов. 

Курс на форсированное строительство социализма. Комин-
формбюро и Болгария. Внутрипартийная борьба вокруг темпов и мето-
дов социалистического строительства. Репрессии 1949 – 1953 гг. 
Сверхиндустриализация и насильственное кооперирование. Трудовые 
кооперативные земледельческие хозяйства. Режим единоличной власти 
Вылко Червенкова. Особенности первых пятилеток 
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Обострение общественно-политической ситуации в 1956 г., 
попытки либерализации режима. Реформы конца 50-х годов. Дости-
жения и неудачи форсированного развития. Завершение этапа «кол-
лективного» руководства в БКП. Построение аграрно-индустри-
альной экономики. 

16.3. Болгария в период 60-х – конца 80-х годов. 
Перспективный план развития на 20 лет (1962). Ликвидация 

экономического и политического плюрализма. Эра Тодора Живкова 
(1956 – 1989). Экономическая реформа 1966 г. Образование государст-
венных и хозяйственных объединений и аграрно-промышленных ком-
плексов. Конституция 1971 г. Концепция «нового экономического ме-
ханизма» (1979). Изменения в социальной структуре общества. Строи-
тельство развитого социализма. Кризис экономики середины 80-х го-
дов. Снижение жизненного уровня. Коррумпирование общества. Дис-
сидентское движение. «Возродительный процесс» и межнациональные 
отношения. «Болгарская перестройка» (1987). Ликвидация режима 
Живкова. Возрождение многопартийности. Болгарская социалистиче-
ская партия (БСП). Национальный «круглый стол». Президент Петр 
Младенов (апрель – июль 1990 г.).  

16.4. Болгария в системе международных отношений 
(1944 – 1990). 

Внешнеполитическая переориентация Болгарии в 1944 – 1948 гг. 
Парижский мирный договор (10 февраля 1947 г.). Македонский вопрос 
в болгаро-югославских отношениях. Идея балканской федерации. Бол-
гаро-советский договор о дружбе (1948). Участие в «холодной войне». 
Региональная политика на Балканах. Нормализация отношений с Гре-
цией. Просоветская внешнеполитическая сателлизация. Болгаро-
советский договор о дружбе (1967). Социалистическая экономическая 
интеграция. Болгария и разрядка 70-х годах. Внешнеполитические за-
труднения 80-х годов. НРБ в ООН. 

16.5. Культура НРБ в 1945 – 80-е годы. 
Просвещение. Ликвидация неграмотности (1955). Введение 

8-летнего (1959) политехнического (1969) обучения. Высшее образова-
ние. Академические центры. Историческая наука (Д. Ангелов, Ж. На-
тан, Д. Косев, Х. Христов). Философия (Т. Павлов).  

Художественная литература. Первая национальная конференция 
болгарских писателей (1945). Дискуссии 50-х годов о методе соцреализ-
ма, влияние вульгарного социологизма. Эпическая романистика (Димитр 
Димов, Димитр Талев, Георгий Караславов). Расширение рамок соцреа-
лизма в 70-е годы. Эмилиан Станев. Павел Вежинов. Ивайло Петров. По-
эзия (Христо Радевский, Иван Радоев, Валерий Петров). Драматургия. 
Публицистическая драма 60-х годов. Комедиография 70 – 80-х годов 
(Йордан Радичков, Станислав Стратиев). 

Драматический театр. Опера («Момчил» Л. Пипкова) и оперные 
певцы (Б. Христов, Д. Узунов, Н. Гяуров). Балет («Хайдуцкая песня» 
А. Райчева). Симфоническая музыка (П. Владигеров). Возникновение 
кинематографа. Живопись (С. Венев, Н. Мирчев), скульптура (И. Фунев) 
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Смещение акцентов в культуре с идеологических на нацио-
нальные (середина 70-х). Архитектура (здания библиотеки им. Ки-
рилла и Мефодия, Софийского университета, Партийного дома) и 
градостроительство (новые районы Софии, курортная зона в Золотых 
Песках, новые города – Димитровград, Мадан, Рудозем) 

    

ЛЕКЦИЯ 12 
 
Тема 17. Югославская федерация (середина 40-х – 80-е 

годы ХХ в.) 
17.1. Федеративная Народная Республики Югославия 

(ФНРЮ) в 1945 – 1948 гг. 
Становление народно-демократического строя. Социально-

экономические и политические преобразования. Учредительная скуп-
щина. Межнациональные отношения. Провозглашение ФНРЮ. Расста-
новка политических сил в 1945 – 1946 гг. Утверждение однопартийной 
системы, внутренние факторы принятия сталинской модели социализ-
ма. Конституция 1946 г. Экономические последствия войны и начало 
выполнения первого пятилетнего плана. Помощь СССР. Идея балкан-
ской федерации. Предпосылки и причины советско-югославского кон-
фликта. КПЮ и Коминформбюро. Разрыв отношений СССР и стран 
народной демократии с ФНРЮ, ее изоляция. 

17.2. Политическое развитие Югославии в конце 40-х – 
60-е годы. 

Разработка, содержание и законодательная база модели само-
управленческого социализма. Источники финансирования экономики. 
Генезис рабочего и общественного самоуправления. Развитие аграрных 
национальных регионов. Конституционный закон 1953 г. Формирование 
политической системы. Политические репрессии. Дело Милована Джи-
ласа. Изменения в социальной структуре общества. Характер националь-
ных процессов. Конституция Социалистической Федеративной Респуб-
лики Югославия (СФРЮ) 1963 г. Особая позиция Союза коммунистов 
Югославии (СКЮ) в международном коммунистическом движении. 
Общественно-экономическая реформа 1965 г. Нарастание тоталитарных 
тенденций. Дело Александра Ранковича. Достижение к середине 60-х гг. 
индустриально-аграрного уровня развития. Нарастание экономических 
трудностей. 

17.3. СФРЮ в 70-е годы. 
Обострение социальной и межнациональной напряженности. 

Сепаратистские волнения в Хорватии осенью 1971 г. Подавление 
«хорватской весны» и сербского «либерализма». Чистка руководящих 
кадров (1971 – 1973). Конституция СФРЮ 1974 г., ее особенности. 
Попытки стабилизации экономики во второй половине 70-х годов. За-
кон об объединенном труде (1976). Проблема занятости населения. 
Введение обязательной ротации руководящих кадров (1978). Меж-
республиканские противоречия. 

17.4. Кризис самоуправленческого социализма в 80-е годы. 
Распад Югославской федерации. Нарастание системного кри-

зиса в послетитовской Югославии 

2  1  
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Структурные диспропорции. Рост безработицы и трудовой 
иммиграции. Программа экономической стабилизации (1982). Союз-
ное правительство М. Планиц (1982 – 1986). Формирование этнокра-
тической олигархии. Националистические выступления в Косово 
(1981). Усиление сепаратистских и националистических тенденций. 
Новое сербское руководство. Поправки к Конституции Сербии 
(1988), введение в Косово особого положения (1989 – 1990). Состоя-
ние экономики в конце 80-х годов. Союзное правительство Б. Мику-
лича (1986 – 1989). Закон о «трех либерализациях». Внешний долг. 
Экономическая реформа Анте Марковича (1990). Переход к рыноч-
ной экономике. Демонтаж титовского социализма. Кризис СКЮ и 
его распад. Дезинтеграция федеративного государства. 

17.5. Югославия в системе международных отношений 
(1945 – 1991). 

Международное положение ФНРЮ и проблема границ. Внеш-
неполитические аспекты советско-югославского конфликта. Отноше-
ния ФНРЮ с Западом в конце 40-х – начале 60-х годов. Югославия и 
Балканский пакт. Нормализация югославско-советских отношений. 
Роль Югославии в движении неприсоединения. Брионская декларация 
(1956), Белградская конференция (1961). Позиция СФРЮ в урегулиро-
вании локальных конфликтов 60 – 80-х годов. Югославия и разрядка. 
Участие в работе органов СЭВ, европейской экономической интегра-
ции. Югославско-китайские отношения. Югославия в ООН. 

17.6. Культура Югославии в 1945 г. – 1980-х годах. 
Просвещение, ликвидация неграмотности. Наука. Павел Са-

вич (физика), Синиша Станкович (биология). Историография («Ис-
тория народов Югославии»). Политология (Милан Джилас). Агит-
проп ЦК КПЮ (1945 – 1952). Третий съезд писателей Югославии 
(1952). Эстетический плюрализм 50-х годов и подавление инакомыс-
лия. Разобщение культурного пространства. Распад Союза писателей 
Югославии (1965). 

Сербская литература. Иво Андрич. Драгослав Михайлович. Ми-
лорад Павич. Добрица Чосич. Белградские авангардисты. «Зашифрован-
ная» драматургия 50 – 70-х годов. Историческая пьеса 80-х годов. Теат-
ральные фестивали. Поэзия (Десанка Максимович, Миодраг Павлович). 
Хорватская литература. Мирослав Крлежа. Петар Шегедин. Матица 
Хорватская. Публицистика журнала «Праксис». Новое поколение 70 – 
80-х годов. (Степан Чуич, Павао Павличич). Драматургия (пьеса Слобо-
дана Шнайдера «Хорватский Фауст»). Поэзия (Славко Михалич). Сло-
венская литература. Витомил Зупан. Марьян Рожанц. «Свинцовое деся-
тилетие» 70-х. Расцвет исторической романистики. Журнал «Нова Ре-
вия». Особая роль словенской поэзии. Эдвард Коцбек. Драматургия (пье-
са Драго Янчара «Большой блестящий вальс»). Македонская литерату-
ра. Приоритетная роль поэзии. Блаже Коневский. Ацо Шопов. Поэзия 
классическая, «историческая», пейзажная, сюрреалистическая, фольк-
лорная. Формирование прозаических жанров. Драматургия. Первый 
профессиональный театр (1944). Коле Чашуле 
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Дилемма «реализм – модернизм» в югославском искусстве. 
Театр (Югославский драмтеатр, театр «Ателье 212», фестиваль 
«Летние игры» в Дубровнике). Театральные режиссеры (Боян Сту-
пица, Бранко Гавелла) и актеры (Миливое Живанович, Мирослав 
Чонгалович). Опера («Эро с того света» Я. Готоваца, «Коштана» 
П. Коньовича). Балет («Охридская легенда» С. Христича). Кинемато-
граф (фильм «Козара» В. Булаича; мультфильм «Суррогат» Д. Вуко-
тича – премия «Оскар»; Эмир Кустурица). Живопись (К. Хегедушич, 
авангардисты, примитивисты). Скульптура (И. Мештрович, А. Авгу-
стинчич). Архитектура (здания Союзного Веча, Генштаба, театра 
«Ателье 212», университетов в Загребе, Сараево, Приштине, собор 
св. Саввы). Градостроительство (район Нового Белграда на левобе-
режье Савы, шахтерский город Велене) 
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Тема 18. Республика Болгария в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 
18.1. Болгария в годы двухполярной политической кон-

фронтационности. 
Установление парламентской демократии. Союз демократиче-

ских сил (СДС). Президент Желю Желев (1990 – 1996). Конституция 
1991 г. Политическое противостояние БСП и СДС в условиях равнове-
сия сил. Правительственные кабинеты и их политика. Рыночное ре-
формирование экономики (приватизация, реституция, земельная ре-
форма). Социальные проблемы. Постсоциалистический синдром. Бол-
гарские турки. Движение за права и свободы. Президент Петр Стоянов 
(1997 – 2001). Блок «Объединенные политические силы». Ведущие по-
зиции СДС в политической жизни (1997 – 2001). Внутренняя политика 
кабинета Ивана Костова (1999 – 2001). 

18.2. Болгария в начале ХХI в. 
Парламентские выборы (июнь 2001 г.) и новая расстановка по-

литических сил. Политика кабинета Симеона Борисова Кобургского. 
Президент Георгий Пырванов (с января 2002 г.). Развитие болгарской 
культуры. 

18.3. Международное положение и внешняя политика. 
Интеграция в европейские структуры. Охлаждение болгаро-

российских отношений в первой половине 90-х годов. Балканская 
политика Болгарии. Двухсторонние отношения с Турцией, Грецией, 
Румынией, Югославией. Перспективы вступления Болгарии в НАТО 

2    
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Тема 19. Союзная Республика Югославия в 90-е годы 

ХХ – начале ХХI вв. 
19.1. СРЮ в годы кризисной трансформации. 
Многопартийные парламентские выборы 1990 г. в Сербии и 

Черногории. Социалистическая партия Сербии. Демократическая 
партия социалистов (Черногории). Образование Союзной Республи-
ки Югославия (25 апреля 1992 г.). Конституция 1992 г. Особенности 
политического курса Добрицы Чосича и Милана Панича 

2  1  
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Последствия международных санкций и изоляции. Разруше-
ние экономики, гиперинфляция. Проблема беженцев. Программа 
экономической стабилизации Д. Аврамовича (1994) и создание ры-
ночной модели экономики.  

Многопартийная система с функционированием по принципу 
вождизма. Рост влияния левых сил. Югославская объединенная левица 
«Июль» (1994). Отказ от идеи сербского единства. Проблема Санджака. 
Рост сербского национализма. Воислав Шешель. Политическое проти-
востояние (ноябрь 1996 – февраль 1997 гг.). Зоран Джинджич, Вук 
Драшкович. Соперничество союзных и сербских властных инстанций. 
Президент Сербии (1990 – 1997) и СРЮ (1997 – 2000) Слободан Ми-
лошевич. Албанский ирредентизм в Косово. Демократический союз 
Косово. Ибрагим Ругова. Армия освобождения Косово (УЧК). Хашим 
Тачи. Механизм и этапы нарастания косовского кризиса. Политиче-
ские, экономические и экологические последствия агрессии НАТО в 
1999 г. Фактическая суверенизация Косово. Нарастание сербско-
черногорских противоречий. Президенты Черногории Момир Булато-
вич (1990 – 1997) и Мило Джуканович (с 1998 г.). 

19.2. Сербия и Черногория в начале ХХI в. 
Досрочные президентские выборы и политический кризис 

сентября  – октября 2000 г. Президент СРЮ Воислав Коштуница 
(2000 – 2003). Президентские выборы в Сербии и политический кри-
зис осени 2002 – весны 2003 г. Дезинтеграционные тенденции в 
сербско-черногорских отношениях. Образование Конфедеративного 
Сообщества Сербии и Черногории (февраль 2003), его президент 
Светозар Марович. Развитие сербской и черногорской культуры. 

19.3. Международное положение и внешняя политика. 
Проблема правопреемственности и международного призна-

ния. СРЮ и этногражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцего-
вине. Поэтапные международные санкции (сентябрь 1991 – ноябрь 
1995 г.). Позиция России. Антиюгославская информационная война, 
ее результаты. Урегулирование отношений с югославянскими госу-
дарствами (1996). Интернационализация косовского кризиса и по-
пытки его урегулирования в начале 1999 г. Агрессия и воздушная 
война НАТО против СРЮ (март – июнь 1999 г.). Перемены в между-
народном положении. Военные преступления в ходе этнограждан-
ских войн и Гаагский трибунал 
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Тема 20. Республика Хорватия в 90-е годы ХХ – начале 

ХХI вв. 
20.1. Формирование авторитарного националистического 

государства. 
Многопартийные парламентские выборы 1990 г. Хорватское  

демократическое сообщество (ХДС). Конституция 23 декабря 1990 г. (с 
поправками июня 1991 г.). Провозглашение независимости 25 июня и 
Декларация о независимости 8 октября 1991 г. Выход из федерации 
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Этногражданская война между сербами и хорватами (декабрь 
1991 – август 1995 г.). Проблема беженцев. Республика Сербская 
Краина и ее ликвидация. 

Президент Франьо Туджман (1990 – 1999). Стабилизационная 
экономическая программа (1993 – 1998). Активизация оппозиции. 
Парламентский кризис 1994 г. и его компромиссное преодоление. 
Внутриполитическая борьба и парламентские выборы 1995 г. Коали-
ция «Собор-95». Роспуск городской скупщины Загреба (1996). Осо-
бенности общественно-политической жизни. 

20.2. Хорватия в условиях идеологической переориентации. 
Парламентские и президентские выборы (январь 2000 г.). По-

беда левоцентристской коалиции «Социал-демократическая партия  
– Хорватская социально-либеральная партия» (СДП – ХСЛП). Пре-
зидент Стипе Месич. Кабинет Ивицы Рачана. Социально-эконо-
мические преобразования (ревизия приватизации и оживление про-
изводства в промышленности, приватизация всей земли и поддержка 
фермерства в сельском хозяйстве, социальные программы). Развитие 
хорватской культуры. 

20.3. Международное положение и внешняя политика. 
Проблема международного признания. Германский фактор в 

Хорватии. Участие Хорватии в войне в Боснии и Герцеговине. Норма-
лизация отношений с югославянскими государствами. Европейские 
структуры и проблема прав человека. Хорватия и НАТО 

    

ЛЕКЦИЯ 16 
 
Тема 21. Республика Македония в 90-е годы ХХ – начале 

ХХI вв. 
21.1. Формирование и становление македонской государ-

ственности. 
Многопартийные парламентские выборы 1990 г. Декларация 

о суверенитете 25 января и референдум о независимости 8 сентября 
1991 г. Конституция 17 ноября 1991 г. Парламентско-президентская 
модель государственной власти и ее особенности. Партийная струк-
тура. Коалиция «Союз за Македонию». Национальная македонская 
оппозиция (ВМРО  –  Демократическая партия македонского демо-
кратического единства). Национальные албанские партии (Партия 
демократического процветания). Состояние экономики. Особенности 
перехода к рыночным отношениям. Потери от антиюгославских 
санкций и греческого торгового эмбарго. Программа экономической 
стабилизации (1994). Обуздание инфляции (1995). Президент Киро 
Глигоров (1990 – 1999). 

21.2. Политическое и экономическое развитие в конце XX 
– начале XXI вв. 

Президент Борис Трайковский (с декабря 1999 г.). Либерально-
реформаторская политика кабинета Люпчо Георгиевского. Национально-
конфессиональная структура общества и межнациональные отношения. 
Албанский вопрос, его религиозный и демографический аспекты 

2    
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Вторжение отрядов албанских националистов (апрель – ав-
густ 2001 г.) и государственный кризис в Македонии. Успехи и про-
блемы экономического развития в начале ХХI в. Социокультурные 
особенности. Развитие македонской культуры. 

21.3. Международное положение и внешняя политика. 
Проблема международного признания. Греческо-македонские 

противоречия, их исторические корни. Позиция России. Попытка реа-
лизации идеи полной демилитаризации государства. Закон об обороне 
и военный договор с США (1992). Миротворческие силы ООН в Ма-
кедонии (1993 – 1996). Нормализация отношений с соседними госу-
дарствами (соглашение с Грецией 1995 г., договор с Югославией 1996 
г.). Международное кредитование. Македония и НАТО 
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Тема 22. Республика Словения в 90-е годы ХХ – начале 

ХХI вв. 
22.1. Словения в годы рекапитализации и интеграции в 

Европу. 
Словенское оппозиционное движение в СФРЮ. Майская декла-

рация 1989 г. Многопартийные выборы 1990 г. Коалиция «Демократи-
ческая оппозиция Словении» (ДЕМОС). Подготовка выхода Словении 
из федерации в 1990 г. (Декларация о суверенитете 2 июля, провозгла-
шение назависимости 30 ноября, референдум 23 декабря). Декларация о 
независимости 25 июня 1991 г. и отделение от федерации. «Десяти-
дневная война» (июнь – июль 1991 г.). Брионский договор (7 июля 1991 
г.). Конституция 1991 г. Парламентская модель государственной вла-
сти. Партийная структура. Либеральные демократы Словении. Закон о 
политических партиях (1994). Президент Милан Кучан (1990 – 2002). 
Правительство Лойзе Петерле (1990 – 1992), правоцентристские каби-
неты Янеза Дрновшека (1992 – 2002) и их либеральная политика. 

Экономический кризис 1991 – 1993 гг. Закон о денационализа-
ции (1991). Закон о преобразовании формы собственности предприятий 
(1992 – 1993) и ход приватизации. Экономический подъем 1994 – 
1995 гг. Программа мер по экономии и перераспределению средств 
(декабрь 1997 г.). Достижение высокого уровня жизни. 

22.2. Словения в начале XXI в. 
Основные направления политического и экономического разви-

тия в условиях преемственности и стабильности. Президент Янез 
Дрновшек (с декабря 2002 г.). Отказ от балканских стереотипов в поль-
зу общеевропейских тенденций. Развитие словенской культуры.  

22.3. Международное положение и внешняя политика. 
Международное признание Словении. Интеграция в еврост-

руктуры. Проблема Истрии в отношениях с Италией. Урегулирова-
ние пограничных споров и экономических проблем с Хорватией 
(1991 – 2001). Постепенная нормализация отношений с СРЮ (1995 – 
2000). Активизация в 2001 г. словенско-российских отношений. 
Процесс вступления Словении в НАТО 

2    
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

ЛЕКЦИЯ 18 
 
Тема 23. Босния и Герцеговина в 90-е годы ХХ – начале 

ХХI вв. 
23.1. Конституирование государства и этноконфес-

сиональная война (1990 – 1995). 
Национальный и религиозный состав населения и его динамика. 

Исторические предпосылки формирования «мусульманской народности». 
Многопартийные выборы 1990 г., политическое структурирование по на-
циональному признаку. Партия демократических действий и идея ислам-
ского государства. Республика Босния и Герцеговина (март 1992 – ноябрь 
1995 г.). Президент Алия Изетбегович (с 1990 г.). 

Провозглашение Республики Сербской (январь – апрель 1992 г.) 
и ее становление. Радован Караджич. Ратко Младич. Провозглашение 
Хорватской Республики Герцег-Босна (июль 1992), особенности ее по-
ложения. Существование Республики Западная Босния (сентябрь 1993 – 
август 1994 г.). Фикрет Абдич. Создание Федерации Боснии и Герцего-
вины (мусульманско-хорватской) (март 1994 г.), ее антисербская на-
правленность. Война за раздел государства, ее последствия и способ 
урегулирования. Экономическая и гуманитарная катастрофа. 

23.2. Политическое и экономическое развитие постдейтон-
ской Боснии и Герцеговины. 

Стремление к политической стабилизации. Конституция 1995 г. 
Изменение названия и структуры государства (Босния и Герцеговина в 
составе двух Образований). Проблема обеспечения единой централь-
ной власти. Объявление суверенитета Хорватской Герцег-Босны (ав-
густ 1996 г.). Формирование многопартийной политической системы на 
основе национальных партий. Муниципальные выборы (осень 1997 г., 
весна 2000 г.). Общие парламентские выборы в Боснии и Герцеговине и 
президентские выборы в Образованиях (сентябрь 1998 г.). Вмешатель-
ство представителей международных структур в политический про-
цесс. Сужение демократического пространства. Разработка программы 
экономического возрождения. Финансовая дискриминация Республики 
Сербской. Проблема беженцев и перемещенных лиц. Попытки созда-
ния единого экономического пространства. Состояние боснийской 
культуры. 

23.3. Международное положение и внешняя политика. 
Международное признание регионализированного государства. 

Формирование внешнеполитического курса. Интернационализация 
войны. План Венса – Оуэна. Контактная группа. Дейтонские соглаше-
ния (21 ноября 1995 г.). Международная конференция доноров (Брюс-
сель, декабрь 1995 г.). Миротворческая операция НАТО «Согласован-
ное усилие», участие в ней России. Нормализация отношений с балкан-
скими странами. Место Боснии и Герцеговины в мусульманском мире. 
Босния и Герцеговина и ЕС, ООН, НАТО 

2    

Всего 36  8  
Замечание. Темы лекций №№ 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18 студентами заочной 

формы обучения изучаются самостоятельно. 
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4. Программа семинарских занятий 
Количество 

часов 
Д З 

Темы семинарских занятий, их содержание 

П С П С 
1 2 3 4 5 

Занятие 1. Древние славяне и Болгария в VI – ХVIII вв. 
Древние славяне в VI – VIII вв. Образование Болгарского госу-

дарства и болгарской народности в VI – IX вв. Первое Болгарское цар-
ство в конце IХ – начале ХI в. Болгария под властью Византии (1018 – 
1187). Второе Болгарское царство и османское завоевание (1187 – 
1396). Этнокультурная консолидация славянской болгарской народно-
сти. Болгария под властью Османской империи (XV – XVIII вв.). Быт и 
культура болгар в ХV – ХVIII вв. 

2  1  

Занятие 2. Сербия в Средние века и Раннее новое время 
Возникновение и развитие феодальных отношений у сербов в 

VII – первой половине XII вв. Сербия во второй половине XII – XIV вв. 
Сербская деспотовина в первой половине ХV в. Cербские земли под 
властью Османской империи (вторая половина ХV – конец ХVIII вв.). 
Черногорские земли в конце XIV – XVII вв. Черногория в XVIII в. 

2  1  

Занятие 3. Хорватские земли в средние века и Раннее но-
вое время 

Хорватские земли в VII – XII вв. Хорватские земли в ХII – на-
чале ХVI вв. Хорватские земли под властью Габсбургов и борьба с 
османами в ХVI – ХVIII вв. Далмация под властью Венеции в 
ХV – ХVIII вв. Культура в хорватских землях 

2    

Занятие 4. Босния в Средние века и Раннее новое время 
Босния в XII – XV вв. Босния и Герцеговина под властью 

Турции. Особенности культурного развития Боснии. Словенские 
земли В VII – XII вв. Cловенские земли в ХII – ХV вв. Словенские 
земли под властью Габсбургов и Венеции в ХVI – ХVIII вв. Культура 
словенских и боснийских земель 

2  1  

Занятие 5. Болгария в Новое время 
Болгарское национальное Возрождение в ХVIII – первой по-

ловине ХIХ вв. Общественное движение в Болгарии в 60 – 70-е годы 
ХIХ в. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение Болга-
рии. Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879 – 1885 гг. 
Болгария на пути к независимости (1886 – 1908). Болгария в 
1908 – 1914 гг. 

2    

Занятие 6. Сербия в Новое время 
Сербия в борьбе за независимость. Образование автономного 

Сербского княжества в конце ХVIII – 30-е годы ХIХ в. Сербия на пу-
ти к независимости в 40-е годы ХIХ в.  – 1878 г. Развитие независи-
мого славянского государства Сербия в 1878 – 1914 гг. Культурные 
процессы в Сербии в XIX – XX вв. 

2    

Занятие 7. Черногория, Босния и Герцеговина в Новое 
время  

Черногория в борьбе за самостоятельность (конец ХVIII в.  –  1878 г.) 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

Развитие независимого славянского государства Черногория в 
1878 – 1914 гг. Культура Черногории в ХIХ  –  начале ХХ в. Босния и 
Герцеговина в составе Османской Турции в конце ХVIII – 70-х годах 
ХIХ в. Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии (1878 – 1914). 
Культура Боснии и Герцеговины в ХIХ – начале ХХ вв. 

2    

Занятие 8. Хорватские земли и Воеводина в составе мо-
нархии Габсбургов в Новое время 

Хорватия в первой половине ХIХ в. Хорватские земли во вто-
рой половине ХIХ – начале ХХ вв. Воеводина в составе империи 
Габсбургов. Культура Хорватии в ХIХ – начале ХХ вв. Культурная 
жизнь сербов Австрийской империи в ХIХ – начале ХХ вв. Развитие 
словенских земель в первой половине ХIХ в. Словенские земли во 
второй половине ХIХ в. Культура Словении в ХIХ – начале ХХ вв. 
Македонские земли в 1878 – 1914 гг. 

2    

Занятие 9. Болгария в 1914 – 1945 гг. 
Болгария в первой мировой войне. Болгария в 1918 – 1923 гг. 

Болгария в годы режима Демократического сговора и правления На-
родного блока (1923 – 1934). Политическое и экономическое разви-
тие Болгарии в 1935 – 1939 гг. Внешняя политика Болгарии в межво-
енный период. Культура Болгарии в 1914 – 1945 гг. 

2  1  

Занятие 10. Народы Югославии в 1914 – 1945 гг.  
Сербия и Черногория в годы первой мировой войны. Югосла-

вянские народы Австро-Венгрии в годы первой мировой войны. По-
литическое развитие Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(СХС) в 1918 – 1928 гг. Югославия в годы монархической диктатуры 
(1929 – 1941). Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 
Народы Югославии в годы второй мировой войны. Культура Юго-
славии в 1914 – 1945 гг. 

2  1  

Занятие 11. Народная Республика Болгария (середина 40-х 
–  80-е годы ХХ в.) 

Болгария в 1944 – 1948 гг. Экономическое и политическое 
развитие Болгарии в конце 40-х – начале 60-х годов. Болгария в ус-
ловиях тоталитарного режима (60-е – конец 80-х годов). Болгария в 
системе международных отношений (1944 – 1990). Культура НРБ в 
1945 – 80-е годы 

2    

Занятие 12. Югославская Федерация (середина 40-х – 80-е 
годы ХХ в.) 

Федеративная Народная Республики Югославия (ФНРЮ) в 1945 
– 1948 гг. Политическое развитие Югославии в конце 40-х – 
60-е годов. СФРЮ в 70-е гг. Кризис самоуправленческого социализма в 
80-е гг. Югославия в системе международных отношений 
(1945 – 1991). Культура Югославии в 1945 – 1980-х годах 

2    

Занятие 13. Республика Болгария в 90-е годы ХХ – начале 
ХХI вв. 

Болгария в годы двухполярной политической конфрон-
тационности. Болгария в начале ХХI в. 

2    
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Окончание табл. 
Занятие 14. Союзная Республика Югославия в 90-е годы 

ХХ – начале ХХI вв. 
СРЮ в годы кризисной трансформации. Сербия и Черногория 

в начале ХХI в. Международное положение и внешняя политика 

2  1  

Занятие 15. Республика Хорватия в 90-е годы ХХ – начале 
ХХI вв. 

Формирование авторитарного националистического государ-
ства. Хорватия в условиях идеологической переориентации. Между-
народное положение и внешняя политика 

2    

Занятие 16. Республика Македония в 90-е годы ХХ – нача-
ле ХХI вв. 

Формирование и становление македонской государст-
венности. Политическое и экономическое развитие в конце XX – на-
чале XXI вв. Международное положение и внешняя политика 

2    

Занятие 17. Республика Словения в 90-е годы ХХ – начале 
ХХI вв. 

Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу. 
Словения в начале XXI в. Международное положение и внешняя по-
литика 

2    

Занятие 18. Босния и Герцеговина в 90-е годы ХХ – начале 
ХХI вв. 

Конституирование государства и этноконфессиональная вой-
на (1990 – 1995). Политическое и экономическое развитие постдей-
тонской Боснии и Герцеговины. Международное положение и внеш-
няя политика 

2    

Всего 36  6  

Замечание. Темы занятий №№ 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 студентами 
заочной формы обучения изучаются самостоятельно. 
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Блок 2 
ЛЕКЦИОННЫЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
 

Раздел 1 
 

ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ СЛАВЯН 
 
Последовательность изучения тем: 
вначале прочитайте соответствующие параграфы в предложенных 

учебниках; 
затем – список вопросов, приведенный в соответствующем подраз-

деле этого раздела (теме). Ответьте на эти вопросы и ответы запишите в 
тетрадь. Если сформулировать ответ не удается – прочитайте параграфы 
учебника еще раз; 

желательно составить схемы, показывающие связи одного явления с 
другим. При ответе на вопросы по установлению связей составление по-
добных схем обязательно. 

 
Тема 1 

Введение 
 

К южным славянам относят группу народов, говорящих на славян-
ском языке и обитающих (в основном) на Балканском полуострове. Исто-
рия южных славян как важная часть истории Европы изучается углублен-
но. В русской и советской исторической науке повышенное внимание к ис-
тории южных славян уделялось еще и в связи с родственными отношения-
ми между братскими славянскими народами. 

Блок вопросов 
Какие этносы относят к южным славянам? 
Какие периоды выделяются в истории южных славян? 
Какие важнейшие источники по истории южных славян нам известны? 
Назовите основные этапы изучения истории южных славян. 
Охарактеризуйте основные работы в русскоязычной исторической 

литературе по истории южных славян. 
 

Тема 2 
Древние славяне в VI – VIII вв. 

 
Хотя вопрос о прародине славян пока остается открытым, боль-

шинство ученых локализует ее в районе Юго-Восточной Польши и дати-
рует периодом начала нашей эры. В первой половине нашей эры славяне 



 36 

начинают экспансию на территорию Центральной и Восточной Европы, а 
также Балканы. Их влечет хороший климат и обилие военной добычи. 
Территория Византии рассматривалась ими как источник богатств и воен-
ной славы (что важно для варварского менталитета и социума). Сначала 
отдельные роды, а затем племена и племенные союзы начали вторгаться на 
Балканы и оседать здесь. 

О жизни славян нам известно довольно много по археологическим и 
письменным данным. Из них можно заключить, что славяне жили родами, 
которые постепенно распадались – происходил переход от родовой общины к 
семейной. Основой благосостояния было сельское хозяйство; подсечно-огне-
вое земледелие требовало много сил и не давало значительного прибавочного 
продукта, поэтому широко распространилось собирательство. Ремесло и 
промыслы практически не отделялись от сельского хозяйства. Славяне вели 
достаточно интенсивную внешнюю торговлю, поставляя шкуры, мед, воск, 
рабов. В политическом плане славяне находились на стадии военной демо-
кратии. Постепенно усиливались позиции военных вождей, опиравшихся на 
свои дружины, тогда как влияние советов старейшин падало. Для успешных 
набегов и отражения вражеских нападений племена объединялись в большие 
союзы, возглавляемые лучшими вождями. 

Блок вопросов 
Что известно об этногенезе южнославянских народов? 
Когда и как происходило славянское вторжение на Балканский полу-

остров? Его характер. На каких территориях расселились южные славяне?  
Охарактеризуйте отношения, которые сложились между южными 

славянами и Византийской империей. Сделайте то же самое для отноше-
ний, сложившихся между южными славянами и аварами. 

Что известно об общественном строе и хозяйственной жизни южно-
славянских племен в VI – VIII вв.? 

Как протекали процессы формирования межплеменных союзов? 
Что известно о «Семи славянских родах»? 
 
 

Тема 3 
Болгарские земли в Средние века и Раннее Новое время 

 
3.1. Образование Болгарского государства и болгарской народ-

ности в VI – IX вв. 
На земли, которые занимали южные славяне, из Великой Степи при-

ходят кочевые племена протоболгар. Они захватывают власть над этой тер-
риторией, подчиняя себе славян. Под руководством протоболгарских ханов 
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начинаются совместные военные походы на богатую Византию. За счет 
обильной добычи и дани происходит обогащение дружинников и начинает-
ся социальное расслоение. Одновременно с этим происходит постепенная 
ассимиляция протоболгар. Они оседают на земле, становятся земледельца-
ми и скотоводами. Происходит становление и укрепление центральной вла-
сти. Создаются законы, проводятся административные реформы. С укреп-
лением единства государства открываются новые военные возможности. 
Нападения на Византию становятся все более частыми и разрушительными. 
Ответные походы византийцев безрезультатны. Для укрепления единой вла-
сти вводится христианство, перенимаются многие византийские порядки в 
самых разных сферах. По сути, производится копирование государственно-
го устройства. Введение новых порядков многим пришлось не по душе. Бы-
ла сделана попытка восстановления старых порядков и возвращения языче-
ской религии, но она заканчилась неудачей. 

Блок вопросов 
Какие отношения складывались между славянами и протоболга-

рами? Откуда пошло название «протоболгары»? 
Как началось строительство государства? 
На что была направлена внутренняя и внешняя политика болгарских 

ханов? Кратко охарактеризуйте основные вехи внешней и внутренней по-
литики. 

Назовите причины принятия христианства и опишите процесс его 
принятия. 

Какое устройство имела церковная организация? 
Охарактеризуйте внешнюю и внутреннюю политику князя Бориса I. 
Назовите причины восстановления язычества. Почему эта попытка 

закончилась неудачно? 
 
3.2. Первое болгарское царство в конце IХ – начале ХI вв. 
Опираясь на проведенные реформы и произошедший в результате их 

мощный всплеск активности, болгарские князья начинают проводить ак-
тивную внешнюю политику. Их основная цель – усиление Болгарии в ее 
борьбе с Византией. В правление Симеона болгары добиваются больших 
успехов. Захватываются обширные территории, однако Византия, действуя 
дипломатическими путями, находит способы сдерживать Болгарию. Ос-
лаблению страны способствует и борьба с движением богомилов. Привер-
женцы этой ереси отрицали государство и церковную иерархию, стреми-
лись исключительно к спасению души. 

Однако Болгария остается достаточно сильной. Византийцы, заклюю-
чив договор и выплачивая дань, направляют против нее все новые и новые 
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народы. Самым тяжелым стало для болгар появление славян под руково-
дством Святослава, после которого последний болгарский царь Борис II был 
лишен престола. Наследовавший его власть Самуил пытался вернуть Болга-
рии прежнюю силу. В начале ему сопутствовал успех, но в начале XI в. бол-
гарская армия потерпела поражение. Смерть Самуила позволила Византии 
захватить территорию Болгарии. Так заканчивается период Первого Болгар-
ского царства. 

Блок вопросов 
Охарактеризуйте основные направления внутренней и внешней по-

литики Симеона. 
Дайте характеристику просветительской деятельности Климента Ох-

ридского, Константина Преславского, Иоанна Экзарха и ее результатов. 
Почему возникло богомильское движение? Его идеология. Почему движе-
ние богомилов стало преследоваться государством? 

В чем причины внутреннего кризиса и ослабления Первого Болгар-
ского царства при царе Петре? Истоки феодальной раздробленности. 

Причины, ход и результаты войн с Византией в середине Х в. Как 
проходили и к чему привели балканские походы киевского князя Святосла-
ва? Как и почему была потеряна Восточная Болгария? 

Охарактеризуйте положение Западно-Болгарского царства в правле-
ние Самуила (974 – 1014). 

Как проходило завоевание Болгарии Византией? 
 
3.3. Болгария под властью Византии (1018 – 1187) 
С присоединением территории Болгарии к Византии начался процесс 

включения ее в структуру Византийской империи: были выделены грани-
цы фемов, начали раздавать монастырям земли, ими стали наделять визан-
тийцев. Захватчики выжимали из захваченной страны все, что могли. Это 
закономерно приводило к восстаниям. Часть из них удалось подавить. Од-
нако в конце XII в. из-за повышения налогов началось практически всеоб-
щее восстание под руководством братьев Асеней. Оно увенчалось успе-
хом. Петр Асень стал новым царем Болгарии. 

Блок вопросов 
Каким образом на завоеванных землях утверждалась византийская 

власть? 
Как происходило оформление основных феодальных институтов? 
Что известно о положении церкви в этот период? 
Набеги кочевников. К каким последствиям они приводили? 
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Причины восстания Петра Деляна (1040) и Георгия Войтеха (1072) 
против византийского владычества. Результаты этих восстаний. 

Опишите ход освободительного восстания братьев Асеней (1185 – 1187). 
Почему оно было успешным? 

 
3.4. Второе Болгарское царство и османское завоевание (1187 – 1396) 
После византийского завоевания в жизнь болгарского царства прочно 

вошли многие имперские порядки. Освобождение от власти басилевсов вы-
звало экономический подъем. Увеличилось количество обрабатываемых зе-
мель. Начинают расти города, многие из которых занимаются не только 
транзитной торговлей, но и ремеслом. Болгария начинает чеканить собст-
венную монету, расширяется объем экспорта. 

После захвата Константинополя крестоносцами Болгария избавляется 
от постоянной внешней угрозы. Это негативным образом влияет на единст-
во страны, начинаются распри и смуты. Периодически на престол восходят 
сильные правители, которые проводят реформы, покоряют новые террито-
рии, добиваются расцвета экономики. В то же время слабые цари – ставлен-
ники великих боляр – попустительствуют внутренним конфликтам и вме-
шательству внешних сил в болгарские внутренние дела. 

Когда началось вторжение осман на Балканы, Болгария ничего не 
смогла противопоставить их набегам и была захвачена. Главная причина – 
разобщенность южнославянских народов. 

Блок вопросов 
Какие меры были предприняты для восстановления болгарской госу-

дарственности? 
Охарактеризуйте основные направления внутренней и внешней по-

литики Асеня I. Опишите экономическую жизнь, социальную структуру и 
государственное управление в этот период. Какие товары ввозились, а ка-
кие – вывозились из Болгарии? 

Как строились отношения Болгарии с Византией, Сербией и кресто-
носцами в конце XII в.? 

Назовите основные события в правление Калояна (1197 – 1207). 
Назовите основные события в правление Борила. 
Как проходила борьба с богомилами? Почему ей придавалось такое 

значение? 
Особенности внутренней и внешней политики Ивана Асеня II. 
Охарактеризуйте социально-экономическое развитие болгарских зе-

мель в ХIII – ХIV вв. 
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Причина феодальных распрей во второй половине XIII в. К чему они 
привели? 

Причины восстания Ивайлы (1277 – 1281). Чем оно закончилось? 
Почему обострились болгаро-сербские противоречия в 20-е годы XIV в.? 
Охарактеризуйте правление Ивана Александра. 
Особенности внутреннего устройства Болгарии в середине XIV в. 
Охарактеризуйте личность патриарха Евфимия Тырновского и его 

церковно-политическую деятельность. 
Опишите ход завоевания Второго Болгарского царства турками. По-

чему оно было успешным? 
 

3.5. Этнокультурная консолидация славянской болгарской 
народности 

Приняв христианство от Византии, Болгария оказалась под сильней-
шим влиянием византийской культуры. Приехавшие греческие священни-
ки часто говорили, писали и читали только по-гречески. С греческого и ла-
тинского языков переводятся религиозные (в первую очередь) и светские 
тексты различных авторов. Это оказывает огромное влияние на склады-
вающуюся болгарскую культуру. Следует отметить, что создание славян-
ской письменности Кириллом и Мефодием упростило освоение письмен-
ности и, в какой-то мере, отделило болгарскую культуру от византийской. 
Тем не менее, количество образованных людей в Болгарии росло. Этого 
требовали нужды и церкви, и государства, которому было необходимо от-
стаивать собственную идентичность. 

Пришедшая в Болгарию развитая религиозная система начала созда-
вать мощную инфраструктуру, на что требовались большие средства. Народ 
видел большое расхождение в церковных призывах к праведности и чистоте 
и поведении священников вне церквей. Возникшая ересь богомилов, осуж-
давшая богатство, налоги и государственную систему вообще, оказалась 
ближе к идеалу христианства, чем официальная церковь. Вдобавок многие 
положения богомилов одобрялись людьми – свобода, нестяжательство и т.п. 

Блок вопросов 
Как проходила христианизация в болгарском обществе? 
Почему появилась, получила признание и добилась популярности 

ересь богомилов? 
Охарактеризуйте образование и просвещение в свете соседства с ви-

зантийской цивилизацией. 
Охарактеризуйте произведения искусства и первые памятники бол-

гарской литературы. 
Болгарские книжные школы. 
Опишите повседневную культуру Болгарии этого периода. 
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3.6. Болгария под властью Османской империи (XV – XVIII вв.) 
Завоевание османами Балкан вообще и Болгарии в частности носило 

скорее набеговый характер и потому растянулось на довольно длительное 
время. Вдобавок османы вели войны не только на этой территории, поэто-
му периодически их напор ослаблялся или вообще приостанавливался. 

После покорения Болгария вошла в состав Османской империи. На 
нее стали распространяться все имперские юридические положения и эко-
номические особенности. Как и везде, здесь была создана военно-ленная 
система (тимары). Управление осуществлялось на основе бывших болгар-
ских земель и городов – османы просто назначали своих правителей. На 
местах управление осуществлялось посредством общин – через них собира-
лись налоги, распространялась информация и т.д. Большая роль в управле-
нии и судебном деле принадлежала православной церкви. 

В ХVII в. по ряду причин Османская империя вступает в полосу кризи-
са. Это незамедлительно сказывается на отношении к подвластным террито-
риям – растут налоги, углубляется пропасть между мусульманами и христиа-
нами. Это вызывает закономерный итог – восстания. Кроме этого, практиче-
ски постоянно действуют военно-разбойничьи отряды, нападающие на турок 
и продающие добычу христианам, – гайдуки. Однако вся эта борьба была 
бесплодной – османская империя была слишком сильна, а болгары слишком 
слабы и практически полностью лишены национального самосознания. 

Блок вопросов 
Как было организовано завоевание Болгарии турками-османами? Ка-

кие этапы можно выделить в османском завоевании? Каковы его основные 
последствия? 

Что представляла собой военно-ленная система османов? 
Этнополитические механизмы османского господства на болгарских 

землях. Положение болгар в османской империи. Как осуществлялось 
управление? 

Положение церкви под игом осман. 
Кто такие фанариоты? Каким было правовое положение болгар в 

Османской империи? 
Социально-экономическое положение болгарских земель в ХV – ХVI вв. 

Какие налоги платили болгары? Как развивались ремесло, сельское хозяй-
ство, торговля? 

В чем проявлялось разложение военно-ленной системы? Как прохо-
дил и к каким последствиям вел кризис тимариотского землевладения? По-
чему в Османской империи наблюдается ослабление центральной власти? 
Почему происходит утрата связности административного аппарата? Причи-
ны кризиса османского господства в болгарских землях в ХVII в. 
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Основные методы борьбы болгарского народа против османского ига в 
ХV – ХVII вв. Гайдукское движение. 

Какие восстания против османского владычества происходили в Бол-
гарии в ХVI – ХVII вв.? 

Положение болгарских земель в Османской империи в ХVIII в. 
 
3.7. Быт и культура болгар в ХV – ХVIII вв. 
Практически вся культурная жизнь болгар в этот период сосредо-

тачивалась в церкви. Не пострадав в результате установления османско-
го владычества, церковь по-прежнему сохраняла потребность в образо-
ванных людях и научно-теологической работе. Болгарские монахи ми-
ряне, получившие в монастырях образование, создавали религиозные и 
светские тексты. Появляются центры культуры, где знания передаются 
от учителей к ученикам, превращаясь в традицию. Именно через религи-
озные каналы поддерживается связь болгар с другими славянскими зем-
лями – идет обмен богослужебной литературой, перемещаются святые 
реликвии, путешествуют монахи и т.д. Все это способствует приросту 
знаний, появлению произведений культуры. 

Блок вопросов 
Положение православной церкви в болгарских землях в эпоху ос-

манского владычества. Ее роль в истории болгарской народности и разви-
тии культуры. 

Назовите и охарактеризуйте основные центры болгарской культуры. 
Назовите и охарактеризуйте основные произведения культуры и ис-

кусства. Какие знаменитые жития были написаны в Болгарии в это время? 
Образование в Болгарии этого периода. Можно ли говорить о суще-

ствовании системы образования в Болгарии этого периода? Почему? 
Связи Болгарии и болгар с другими государствами славянского мира. 

 
 

Тема 4 
Сербия в Средние века и Раннее новое время 

 
4.1. Возникновение и развитие феодальных отношений у сербов 

в VII – первой половине XII вв. 
Сербы появились на Балканах в IX в. Они практически сразу оказались 

втянутыми в сферу интересов Константинополя. Борьба Византии с Болгари-
ей нередко затрагивала территорию Сербии. В конце Х в. сербы добились не-
зависимости и существенно расширяют свои земли, но после смерти князей, 
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объединявших эти земли, произошел распад единой сербской державы и вос-
становление на этой территории влияния Византии. 

Блок вопросов 
Как происходило расселение сербов на Балканах? 
Какое влияние оказали географического положение и природные усло-

вия на развитие сербских земель? Как происходило складывание сербской 
государственности? Что известно о племенных княжествах Зета и Рашка? 

Когда сербы приняли христианство? Что известно об этом событии? 
Как происходила борьба Византии и Болгарии за сербские земли в 

IX – начале X вв.? 
Что известно о внутреннем положении и внешних связях Дуклянско-

го королевства? 
Почему произошел политический подъем Рашки в конце XI – первой 

половине XII вв.? Как это отразилось на ситуации в регионе? 
 
4.2. Сербия во второй половине XII – XIV вв. 
Во второй половине XII в. Византия ослабела, чем воспользовался 

великий жупан Стефан Неманя, добившийся независимости для Сербии, 
расширивший ее земли и создавший новую династию. Развитие и станов-
ление Сербии проходило в постоянной борьбе с соседними державами. 
Формирование феодальных отношений привело к распаду страны на мно-
жество владений и смене правящей династии. Братья Мрнявчевичи захва-
тили престол, но при неудавшейся попытке отразить турецкое нашествие 
погибли в сражении. Дальнейшие битвы шли с переменным успехом, но 
после поражения на Косовом поле, сербы вынуждены были признать 
власть осман. 

Блок вопросов 
Как произошло становление государства Неманичей? Что известно о 

правлении Стефана Первовенчанного (1196 – 1227)? Основные вехи внешней 
и внутренней политики Стефана Душана (1331 – 1355). Причины войн с Бол-
гарией и Византией. Опишите процесс провозглашения Сербии царством. 

Каким целям служит «Законник Стефана Душана»? Какие выводы о 
социально-экономическом устройстве государства можно сделать на его 
основании? 

Как происходило становление и развитие государственных институ-
тов? Опишите социально-экономическое положение сербских земель во 
второй половине ХIV в. 

Как и почему распалось Сербское царство? Почему произошло отде-
ление от Сербии южной части Зеты (Черногории) в 1366 г.? Как происхо-
дило это отделение? 
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Когда произошли первые столкновения с турками? Чем они закончи-
лись, к каким изменением привели? Результаты битв на реке Марице 
(1371) и Косовом поле. 

 
4.3. Сербская деспотовина в первой половине ХV в. 
После того, как в битвах с Тамерланом османы потерпели поражение, 

они на некоторое время потеряли свою силу на Балканах. Этим воспользовал-
ся один из знатных сербов, Стефан Лазаревич, принявший от басилевса титул 
Сербского деспота и создавший сербскую деспотовину. Османы вскоре снова 
начали набирать силу на Балканах. Попытки совместной борьбы с османами 
южноевропейских правителей закончились неудачно. Между союзниками на-
чались ссоры и все закончилось поражением от осман. В 1459 г. сербская дес-
потовина фактически прекращает свое существование. 

Блок вопросов 
Политическое положение Сербии после Ангорской битвы в 1402 г. 

Как была организована Сербская деспотовина? Чем объясняются успехи в 
развитии экономики и культуры при деспоте Стефане Лазаревиче? В чем 
они заключались? 

Опишите ход борьбы Турции, Венгрии и Венеции за сербские земли. 
Чем она закончилась? 

Как была организована совместная борьба против осман? Почему 
союзники начали враждовать между собой? Какие сражения произошли 
между сербами и османами? Чем они завершились и почему? Как про-
изошло падение Смедерево (1459)? Его место в общей картине завоевания 
сербских земель. 

 
4.4. Сербские земли под властью Османской империи (вторая 

половина ХV – конец ХVIII вв.) 
Войдя в состав османской империи, сербские земли стали ее частью. 

На них распространялись все особенности имперского уклада. Это касалось и 
экономики (система тимаров), и управления, и судебной системы. Общинное 
устройство османской империи не предполагало быстрого развития и многие 
отрасли хозяйства пришли в упадок. С началом кризиса происходят передел 
земель (процесс читлучения) и некоторые изменения во взаимоотношениях 
сербов и осман. Как и в иных османских землях, большую роль в жизни сер-
бов-христиан играла православная церковь. 

Часть сербов успела уйти на территорию Австрии. Местные прави-
тели создали из них порубежную стражу. Обладая определенными приви-
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легиями, они несли охрану границы и устраивали периодические рейды по 
османской территории. 

Блок вопросов 
Система управления на покоренных османами землях. 
В чем суть системы тимаров?  
Экономическое положение сербских земель. Что собой представлял 

процесс «читлучения»? Положение городов под властью османов. 
Опишите положение церкви. Почему ее роль в этот период так важ-

на? Что известно о печской патриархии? Какой политической деятельно-
стью занимались сербские митрополиты? 

Почему происходила эмиграция населения? Куда эмигрировали сер-
бы? Что известно об участии сербов в войнах Австрии против Османской 
империи в XVII – XVIII вв.? Какое место занимали сербы в монархии 
Габсбургов? Что такое «Великое переселение» сербов в 1690 г.? 

 
4.5. Культура Сербии в средние века и Раннее новое время 
Сербия, принявшая, как и Болгария, христианство от Византии и на-

ходящаяся по соседству с нею, испытывала сильнейшее влияние ее древ-
ней культуры. Однако со временем в сербских монастырях появляются 
свои образованные люди, создававшие тексты в основном агиографическо-
го характера. Значительный объем информации передавался изустно, в ви-
де эпических песен, посвященных различным историческим событиям. 

Блок вопросов 
Какие письменные памятники сербской культуры дошли до нас? 
Что известно о расцвете сербской письменности при Неманичах? В 

чем он выражался? 
Раскройте основные особенности сербского эпоса. 
Основные черты сербской литературы. Какое место в нее занимают 

жития святых, исторические песни? 
 
 

Тема 5 
Черногория в Средние века и Раннее новое время 

 
5.1. Черногорские земли в конце XIV – XVII вв. 
Отделение Черногории от Сербии произошло в конце XIV в. После 

венецианских и османских завоеваний территория государства изрядно со-
кратилась, лишившись всех прибрежных и равнинных областей. Формаль-
но войдя в состав Османской империи, Черногория, тем не менее, остава-
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лась фактически независимой по причине труднодоступности и удобства 
для обороны горной местности. Государство находилось на низком уровне 
экономического и социального развития. Церковь, как структура с макси-
мальной организованностью, становится лидером. Во главе государства 
встают митрополиты, монастыри играют роль экономических и админист-
ративных центров.  

Блок вопросов 
Как произошло выделение Горной Зеты (Черногории) из состава 

Сербского государства в конце XIV в.? 
Как складывались отношения с турками и Венецией в XV в.? 
Положение Черногории в составе Османской империи. 
Что известно об особенностях хозяйственного уклада черногорцев, 

социальной структуре и организации власти в черногорском обществе? 
Как развивалась православная церковь? Какую роль в обществе она 

играла? 
Как проходила борьба черногорцев с турками? Ее особенности. 
 

5.2. Черногория в XVIII в. 
Черногория оставалась весьма неоднородным государством, по-

скольку ее население состояло в основном из различных горских племен, 
зачастую враждебных друг другу. Большое значение для единения страны 
имело принятие единого законодательства. Объединяющим фактором 
служили также внешние войны с Турцией. Черногория опиралась на по-
мощь извне, первоначально ориентируясь на единоверческую Россию. В 
конце XVIII в. по ряду причин произошла переориентация внешней поли-
тики Черногории в расчете на поддержку Габсбургов. В этот период про-
исходит формирование нации. Большую роль в процессе сыграли истори-
ческие исследования православных монахов. 

Блок вопросов 
В чем суть реформ митрополита Данилы Негоша? 
Что известно об установлении и развитие российско-черногорских 

связей? 
Как складывались отношения Черногории с Венецией и монархией 

Габсбургов? 
Что известно о борьбе черногорцев за независимость? 
Опишите личность и деятельность митрополита Василия. Охаракте-

ризуйте его труд «История Черной Горы». 
Почему битва при Крусах (1796) считается поворотным моментом в 

истории Черногории? 
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Тема 6 
Хорватские земли в средние века и Раннее Новое время 

 
6.1. Хорватские земли в VII – XII вв. 
Заняв после нашествия аваров и ухода славян территорию Далмации, 

хорваты оказались в сфере интересов великих держав – Византии и импе-
рии Карла Великого. После ряда восстаний хорваты добились независимо-
сти и основали собственную династию Трпимировичей (ее представители 
уже передавали свою власть по наследству). Христианизация укрепила по-
зиции государства, тогда как его экономическое положение без того было 
очень хорошим – налоги с торговых городов Далмации, наличие моря и 
выгодных земельных владений обеспечивали хорватским князьям большие 
доходы. Территория с многообразным экономическим укладом требовала 
сложных юридических норм, что способствовало частичному сохранению 
римского права. Идее единой власти требовалось время на утверждение, 
поэтому периодически возникали мятежи и заговоры, ослаблявшие госу-
дарство. Оказавшись на границе сфер влияния Рима и Константинополя, 
хорваты избрали власть Папы и перешли в католичество, получив статус 
королевства. В начале XII в. Хорватия попала под власть венгерских коро-
лей, сохранив, впрочем, полную автономию. 

Блок вопросов 
На каких территориях происходило расселение хорватов? Как воз-

никла хорватская государственность? 
Что известно о борьбе хорватов против аваров и франков? Чем за-

кончилось восстание Людевита Посавского? Каким образом у власти ока-
залась династия Трпимировичей? 

Когда и как происходило образование единой «страны хорватов»? 
Как происходило утверждение христианства и образование еписко-

пии в г. Нине? 
Особенности экономического и политического развития городов 

Далмации. 
Что известно о положении хорватских земель при Томиславе? 
Как складывались отношения Хорватии с Византией, Венгрией и Ве-

нецией в IХ – ХI вв.? 
В связи с чем произошла ликвидация самостоятельности церковной 

организации? Позиции какой церкви укреплялись? 
Структура хорватского общества в IХ  – начале ХII вв. 
Что известно о внешней и внутренней политике хорватского госу-

дарства при Петре Крешимире IV (1059 – 1074)? Междоусобная борьба 
хорватской знати. Какие факторы способствовали этому? 
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6.2. Хорватские земли в ХII  –  начале ХVI вв. 
Обладая весьма выгодными земельными владениями, Хорватия по-

стоянно была объектом борьбы соседних держав. И переход под власть 
Венгрии не прекратил посягательства венецианцев на Дубровник, который 
неоднократно переходил из рук в руки. Королевские дома Европы, соеди-
ненные брачными узами и договорами, вступали в споры между собой за 
право обладать Далмацией. Став ареной борьбы феодальных группировок, 
Хорватия, наряду с остальной Венгрией, оказывалась легкой добычей для 
вторгшихся осман. Несмотря на ожесточенное сопротивления османы по-
степенно захватывали все новые и новые земли. Во многом именно благо-
даря героизму хорват турки исчерпали свои возможности для дальнейшего 
продвижения вглубь Европы. 

В составе Венгрии Хорватия проходила через процесс формирования 
сословной монархии вместе с нею. Феодальные владения, жившие трудом 
эксплуатируемых крестьян, получали автономию в обмен на службу их 
владетелей. Города, приносящие большие доходы, получили статус кол-
лективных сеньоров, что положительно сказалось на их развитии с одной 
стороны и привело к расслоению городских коммун – с другой. 

Блок вопросов 
Как происходило складывание Венгеро-хорватского королевства 

(1102)? Политическое положение в его составе хорватских земель. Их ад-
министративное устройство. 

Как происходил процесс формирования крупного церковного и свет-
ского землевладения? 

Значение «Золотой Буллы» (1222) в истории Хорватии. Какие факты 
отражают развитие городов Далмации и Славонии? Что известно о далма-
тинской торговой республике Дубровник? 

Когда возникли сословно-представительные законодательные орга-
ны? Их роль в обществе и полномочия в процессе управления. 

Последствия монголо-татарского нашествия 1242 г. для Хорватии. 
Назовите основные события, произошедшие в правление Людовика I 

(1342 – 1382). 
Почему происходила, как осуществлялась и в чем отражалась вене-

цианская экспансия в Далмации? Значение договора 1409 г. 
Как развивалось турецкое наступление в Хорватии? Ход битвы при 

Мохаче и ее политические последствия. Как происходил и к каким послед-
ствиям привел захват турками юго-восточной части Хорватии? 
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6.3. Хорватские земли под властью Габсбургов и борьба 
с османами в ХVI – ХVIII вв. 

Часть Хорватии остается под властью Габсбургов. Их управление не 
было идеальным, что привело к ряду заговоров и ответных репрессий. 
Вместе с тем, хорваты принимали участие не только в военных действиях 
Габсбургов против осман, но и в европейских войнах. Последнее не отме-
няло борьбы с османами, проходившей практически постоянно и прино-
сившей свои плоды. Хорватские земли постепенно освобождались и пере-
ходили под власть Габсбургов. 

Хорватия в составе Австро-Венгерской империи переживала все ре-
формы, проходившие в ней. Положение крестьян и их повинности регла-
ментировались, но высокие цены на зерно привели к развитию барщинного 
хозяйства. В городах отменили цеха и гильдии, что способствовало оздо-
ровлению экономики. К сожалению, территории Хорватии во многом ут-
ратили свои ключевые позиции в мировой торговле, что привело к их не-
которому упадку. 

Блок вопросов 
Какие факторы обусловили политическую раздробленность хорват-

ских земель в начале ХVI в.? К каким результатам это привело? 
Чем объясняется избрание хорватским королем Фердинанда I? 
Что такое Военная граница? Как она складывалась? 
Что известно о битве под Сисаком (1593)? Ее политические последствия. 
Причины и суть антигабсбургского заговора хорватских и венгер-

ских аристократов. 
Что известно о личности и деятельности П. Зринского? Ф. Франкопана? 
Назовите основные факты, свидетельствующие об участии хорватов 

в Тридцатилетней войне, и охарактеризуйте их. 
Положение хорватских земель в австро-турецких войнах ХVII – 

ХVIII вв. Роль битвы под Веной (1683) в судьбе хорватских земель. 
Что такое «Прагматическая санкция» (1713)? 
В чем суть реформ Марии-Терезии? Их социальные и политические 

последствия. Как проявились реформы Иосифа II в хорватских землях? Их 
последствия. 

Как происходило объединение Королевства Далмация, Хорватия и 
Славония с Венгерским королевством в 1790 г.? 

Раскройте основные особенности хода военных действий с Осман-
ской империей в 1787 – 1791 гг. Чем завершилась эта война? 

Социально-экономическое положение хорватских земель в ХVI – 
ХVIII вв. Что можно сказать о городах континентальной Хорватии (Славо-
нии)? Что известно о славянских городах в Венецианской Далмации? 
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Изменения в системе аграрных отношений. Чем объясняется разви-
тие барщинной системы? Причины, ход и результаты городских и кресть-
янских восстаний в Хорватии, Славонии и Далмации в ХVI – ХVIII вв. 

Особенности реформационного движения в хорватских землях. 
 
6.4. Далмация под властью Венеции в ХV – ХVIII вв. 
Венецианцы, завладев территорией своих давних конкурентов, сде-

лали очень многое для ослабления торговых городов Далмации. Если в 
XVI в. Дубровник считался одним из богатейших городов Европы, то с 
XVII в. он начинает приходить в упадок во многом из-за венецианцев. 
Вместе с тем, такое ослабление активности привело к повышению уровня 
культуры. Совершенствовалось мастерство ремесленников, их товары 
пользовались заслуженным спросом. 

После падения Венецианской республики и в результате ослабления 
Османской империи Далмация вошла в состав Австро-Венгрии. 

Блок вопросов 
Особенности венецианского правления. Причины экономического 

упадка городов Далмации. 
Почему стало возможным вторжение турок? Как оно происходило? 

На каких условиях Дубровницкая республика признала свою вассальную 
зависимость от турок? 

Причины падения Веницианской республики в 1797 г. Как это сказа-
лось на положении Дубровника? Каким образом Далмация была включена 
в состав Австрийской монархии? 

 
6.5. Культура в хорватских землях 
Находясь на границе сначала Римской и Византийской, а потом му-

сульманской и христианской сфер влияния, Хорватия заимствовала и объ-
единила самые разные элементы различных культур. Торговля в городах 
Далмации способствовала проникновению традиций в хорватскую культу-
ру и развитию новых знаний. 

Блок вопросов 
Основные последствия взаимовлияния культур южнославянских на-

родов друг на друга. 
Особенности христианизации Хорватии. Как отразилось на хорват-

ской культуре соперничество между Римом и Византией? 
Просвещение в Хорватии.  
Место глаголической письменности в Хорватии. Насколько важна 

роль церковнославянского языка как литературного языка югославянских 
народов и как фактора межславянских культурных связей? 
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Что известно о культуре Рагузы?  
Какие образцы хорватской литературы нам известны? Какие образцы 

сочинений из области исторической литературы можно обнаружить в Дал-
мации и Славонии? Как развивались гуманитарные науки и политическая 
мысль в хорватских землях в ХVI – ХVII вв.? 

 
 

Тема 7 
Босния в Средние века и Раннее новое время 

 

7.1. Босния в XII – XV вв. 
Возникшее где-то в Х в. государство из-за своей слабости находи-

лось под контролем более сильных соседей. Вдобавок за эту территорию 
боролись Венгрия и Сербия, в религиозном отношении шла борьба между 
католичеством и православием. В результате сложилась специфическая 
ситуация – народ приспосабливался к любой власти, принимая навязывае-
мые ему идеи и принадлежность. Независимость, которой Босния добилась 
в конце XIV в., была недолгой. Уже в середине XV в. территория была за-
хвачена османами (без значимого сопротивления). 

Блок вопросов 
Как происходило обретение Боснией территориального и политиче-

ского единства? Как это связано с распадом Дуклянского королевства? 
Отношения Боснии с соседями (Венгрия, Византия) в XII в. 
Особенности развития феодальных отношений в Боснии. 
Особенности развития боснийской церкви. 
Как можно объяснить распространение венгеро-хорватское господ-

ства на боснийские земли в ХIII – ХIV вв.? Последствия. 
Какие события имели место в Боснии при бане Твртко I (1353 – 1391)? 

Чем объясняется экономический и политический подъем боснийских зе-
мель в этот период? 

Как происходили и к каким результатам привели феодальные войны 
в первой половине ХV в.? 

Как и когда произошло выделение Герцеговины? 
Завоевание боснийских земель османами в 1463 г. 
 
7.2. Босния и Герцеговина под властью Турции 
Пребывая под властью Османской империи, боснийцы постепенно 

принимали ислам. Главная причина – отсутствие связи религиозной при-
надлежности с культурно-этнической идентичностью. 
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Босния, как часть Османской империи, сильно пострадала от кризиса 
XVII в. Он усугубил феодальную раздробленность, привел к фактической 
изоляции Боснии от Османской империи, спровоцировал появление «окра-
инного патриотизма», способствовал тяжелому положению в экономике. 
Последовавшие восстания были беспощадно подавлены. 

Блок вопросов 
Особенности политического, этнического и конфессионального по-

ложения Боснийского пашалыка. 
Почему исламизация населения в Боснии приняла массовый характер? 
В чем проявлялся феодальный сепаратизм боснийской знати? 
Чем объясняется экономическая отсталость Боснии и Герцеговины? 
В чем проявлялось разложение военно-ленной системы? Что такое 

«чифтлики»? Причины их появления в этот период. Что известно о причи-
нах, ходе и результатах крестьянских восстаний в ХVII – ХVIII вв.? 

 
7.3. Особенности культурного развития Боснии 
В государствах, где мирно сосуществуют несколько конфессий, их 

житийная, полемическая и иная религиозная литература обычно служит 
взаимному обогащению традиций. Религии заимствуют друг у друга раз-
личные приемы, развиваются в конкурентной борьбе. Более сложная си-
туация возникает в том случае, если этносы – носители конфессий – враж-
дуют друг с другом или подчинаются один другому. Тогда взаимное отно-
шение приверженцев различных конфессий переносится и в сферу рели-
гии. То же относится и к сфере культуры. 

Блок вопросов 
Раскройте суть взаимного влияния религиозно-нравоучительной ли-

тературы разных конфессий друг на друга. 
Охарактеризуйте Боснию как культурную и конфессиональную кон-

тактную зону. 
 
 

Тема 8 
Словения в Средние века и Раннее Новое время 

 

8.1. Словенские земли В VII – XII вв. 
Территория Словении, первоначально именовавшаяся Карантанией, 

выделилась в самостоятельное государственное образование в VIII в. Вско-
ре после этого она попала под власть Карла Великого и с того времени 
входила в состав различных западных государств. В связи с этим феода-
лизм начал развиваться здесь раньше, чем на других южнославянских зем-
лях, и в варианте, более близком к западному. 
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Блок вопросов 
Что известно о расселении словенцев на северо-западе Балканского 

полуострова? 
Географические и геополитические условия в Карантании и Нижней 

Паннонии. 
Что известно о Карантании в составе княжества Само? 
Борьба словенцев с аварами, баварцами, лангобардами. 
Как и почему произошло вхождение словенцев в империю Карла Ве-

ликого в 788 г.? Что известно о политической истории Нижней Паннонии? 
Когда и при каком правителе была завоевана независимость? 

Когда произошло утверждение христианства? Какое влияние на сло-
венцев оказала деятельность Кирилла и Мефодия? 

Немецкая и венгерская колонизация в отношении словенских земель. 
Когда она началась? 

 
8.2. Словенские земли в ХII – ХV вв. 
Развитие феодализма в словенских землях было связано с влиянием 

западных государств, но имело и свою специфику. Быстрый рост крупного 
землевладения сопровождался одновременным ростом ремесла, в т.ч. и в 
сельской местности. Этому способствовал высокий уровень экспорта. Зна-
чительное развитие получило горнорудное дело. 

Словенские земли по-прежнему находились под властью чужих го-
сударств и периодически переходили из рук в руки (Венеция, Габсбурги).  

Блок вопросов 
Экономическое и политическое положение словенских земель в со-

ставе Германской империи и Чешского королевства в ХII – ХV вв. 
Каким образом и почему из словенских земель (Штирии, Каринтии, 

Крайны, Горицы) образовалась Внутренняя Австрия? 
Что известно о турецких вторжениях в Словению? 
Как произошло включение словенских земель в состав империи 

Габсбургов? Как Истрия вошла в состав венецианских владений? 
 
8.3. Словенские земли под властью Габсбургов и Венеции в ХVI 

– ХVIII вв. 
Быстрое развитие ремесла на словенских земелях было обусловлено 

как внешними (наличие рынков сбыта), так и внутренними (наличие сво-
бодных рук) причинами. Особенность развития – создание рассеянных ма-
нуфактур с задействованием в них жителей села. Продолжало развиваться 
горное дело. Сельское хозяйство также постепенно становилось товарным 
и специализированным. Эти сложные экономические процессы не могли 
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не привести к ущемлению интересов значительных групп крестьян, что и 
стало причиной нескольких восстаний в конце XIV – начале XV вв. 

Развитие ремесла и торговли послужило созданию социально-эконо-
мической базы для распространения протестантских течений. В то же вре-
мя тесные связи ремесла с сельской общиной привели к умеренности и 
слабости протестантизма, что и обусловило сравнительной быстрый и лег-
кий отказ от него в начале XVII в. 

Блок вопросов 
Социально-экономическое развитие словенских земель. 
Почему происходили и к чему привели крестьянские восстания в 

ХVI – ХVII вв.? 
Взаимное влияние эволюций хозяйственной жизни и социальной 

структуры. 
Что происходило в словенских землях в период Реформации и Контр-

реформации? 
Что известно о личности и деятельности Приможа Трубара? 
Чем объясняется подъем экономики в ХVIII в.? В чем он проявлялся? 
 
8.4. Культура 
После османского завоевания не могло не начаться взаимодействие 

имеющей древние традиции мусульманской культуры и культур славянских 
народов. Поскольку османская культура являлась доминирующей в госу-
дарстве, то именно она была активно воздействующей стороной. В куль-
туры славянских народов начали проникать восточные элементы. Это каса-
лось языка, архитектуры, обычаев, технологий, предметов труда и быта. 
Сильное влияние было оказано и на менталитет балканских народов – об-
щение с людьми иной веры и культуры, недоверие и ненависть к завоевате-
лям определили многие его стороны. 

Блок вопросов 
Охарактеризуйте православную и мусульманскую культуру славян-

ских народов Балканского полуострова. 
Место ориентализма в обыденной культуре. 
Специфика балканского менталитета. 
Развитие художественной литературы в Далмации во второй полови-

не ХV – ХVI вв. 
Что известно о хорватской литературе второй половины ХVI – пер-

вой половины ХVII вв.? 
Как развивались гуманитарные науки и политическая мысль в Хор-

ватии и Словении в ХVI – ХVII вв.? 
Как идеи Ренессанса влияли на развитие народного творчества в 

сербских и хорватских землях? 
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Тема 9 
Болгария в Новое время 

 
9.1. Болгарское национальное Возрождение в ХVIII – первой 

половине ХIХ вв. 
Переживавшая кризис Османская империя нещадно эксплуатировала 

подчиненные ей земли на Балканском полуострове, в т.ч. и болгарские. В 
связи с этим экономическая и социальная ситуации была крайне неблаго-
приятными. Периодически вспыхивавшие восстания оканчивались неуда-
чами. Это привело к перенаправлению освободительной борьбы в мирное 
русло. Начали появляться тексты, формирующие национальное самосозна-
ние. Также важным стало обретение церковной независимости. 

Блок вопросов 
Изменения в положении болгарских земель в ХVIII в. Экономическая 

ситуация в болгарских землях. 
С чем связывается начало болгарского национального возрождения? 

Почему борьба болгарского народа за церковную независимость является 
важным процессом? 

Кто такие фанариоты? 
Что означало создание Болгарского экзархата (1870)? Как это про-

изошло? 
 
9.2. Общественное движение в Болгарии в 60 – 70-е годы ХIХ в. 
Церковная самостоятельность и увеличение количества образован-

ных людей самым благоприятным образом сказались на уровне социаль-
ной и политической активности масс. Начали появляться исключительно 
общественные, а затем и политические – явные и тайные – объединения. 
Значительную роль в этом играла эмиграция – люди, получившие образо-
вание в Европе и вернувшиеся в Болгарию, а также те, кто принимал ак-
тивное участие в движении сопротивления, оставаясь за границей. Все эти 
факторы в сочетании с моральной поддержкой европейских государств 
привели к восстаниям 1876 г. 

Блок вопросов 
Назовите и охарактеризуйте персоналии, чья деятельность оказала на-

иболее существенное влияние на национальное возрождение. 
Какие политические объединения возникли в Болгарии? 
Что известно о болгарской эмиграции? Ее роль в национальном воз-

рождении. 
Течения в болгарском национально-освободительном движении 

60 – 70-х годов XIX в. 
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Опишите процесс создания Болгарского центрального револю-
ционного комитета. 

Охарактеризуйте личность и деятельность Х. Ботева. 
Что известно о сентябрьском (1875) и апрельском (1876) восстаниях? 
 
9.3. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение 

Болгарии 
Жестокость, с которой было подавлено восстание в Болгарии, вызва-

ла в Европе всплеск возмущения. Благоприятной обстановкой смогла вос-
пользоваться Россия, которая давно поддерживала южных славян – своих 
единоверцев – в борьбе с османами. Результаты войны оказались, однако, 
не самыми благоприятными. Единое болгарское государство создать не 
удалось. Вместо него появились два государства, одно независимое, второе 
– под властью осман. 

Блок вопросов 
Причины и ход русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 
Перечислите и охарактеризуйте основные положения Сан-Стефан-

ского прелиминарного договора. Чем отличались от них положения бер-
линского трактата? 

Восстановление болгарской государственности. 
В чем суть македонского вопроса, поднятого на Берлинской мирной 

конференции? 
Что известно о деятельности болгарского учредительного собрания? 
Что такое «Органический устав»? Перечислите и охарактеризуйте 

основные положения Тырновской конституции 1879 г. Охарактеризуйте 
личность и деятельность Александра Баттенберга. 

Политико-административное устройство Восточной Румелии. 
 
9.4. Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879 – 1885 гг. 
Добившись независимости, Болгария сразу же стала ареной внутрен-

ней политической борьбы между различными политическими силами. Че-
реда переворотов и партийных конфликтов существенно замедлила разви-
тие региона. Тем не менее, удалось добиться объединения Восточной Ру-
мелии и Княжества Болгария в единое государство. Этим оказались недо-
вольны сербы, которые развязали военные действия, но потерпели пора-
жение. 

Блок вопросов 
Политическую жизнь в Болгарском княжестве. Какие политические 

силы боролись за власть? Как происходила борьба? Основные вехи поли-
тической истории Болгарии в этот период. 
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Социально-экономическое и политическое положения Восточной 
Румелии 1879 – 1885 гг. 

Как произошло воссоединение Восточной Румелии с Болгарским 
княжеством? 

Назовите причины и опишите ход болгаро-сербской войны 1885 – 
1886 гг. 

 
9.5. Болгария на пути к независимости (1886 – 1908) 
В результате ряда переворотов новым правителем Болгарии стал Фер-

динанд Саксен-Кобургский, до своего избрания служивший в Австро-
Венгерской армии. Несмотря на то, что Россия не признала этого князя, ев-
ропейские державы заключили с Болгарией договоры в обход турецкого 
правительства. С одной стороны, это было очередным шагом к независимо-
сти, а с другой – способствовало укреплению экономики государства. После 
крещения наследника по православному обряду Россия признала нового 
болгарского князя, что в сочетании с частыми сменами правительств спо-
собствовало утверждению режима личной власти Фердинанда I. Это вызы-
вало недовольство у политически активной части народа и провоцировало 
восстания. Воспользовавшись ослаблением Турции из-за младотурецкого 
переворота, Болгария объявила о своей независимости. 

В конце XIX – начале XX вв. продолжалось развитие экономики Бол-
гарии. Начинали строиться промышленные предприятия, ориентированные, 
в первую очередь, на обработку местного сельхозсырья. 

Блок вопросов 
Причины внутриполитического кризиса 1886 – 1887 гг. Опишите ход 

военного переворота 1886 г. и процесс отречения Александра I Баттенбер-
га от престола. Как повлияло внешнеполитическое положение Болгарии на 
избрание Фердинанда Саксен-Кобургского князем Болгарии? Назовите и 
охарактеризуйте последствия этого избрания во внутренней жизни и 
внешней политике Болгарии. 

Какие правительства приходили к власти в Болгарии в обозначенный 
период? Основные направления их внешней и внутренней политики. Какие 
общественно-политические движения и силы действовали в Болгарии в 
этот период? 

Провозглашение независимости Болгарией. 
Социально-экономическое положение Болгарии в последней четвер-

ти ХIХ в. – 1914 г. В каком направлении шло социально-экономическое 
развитие? В чем суть аграрного переворота? Охарактеризуйте развитие 
промышленности и ее связь с аграрным сектором. Особенности формиро-
вания национальной буржуазии. 
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9.6. Болгария в 1908 – 1914 гг. 
Из-за слабости Османской империи многие государства (Австро-

Венгрия, Греция) в начале ХХ в. захватили ряд ее территорий. Молодые 
государства Балканского полуострова, испытывавшие ожесточение против 
Турции, также хотели увеличить свою территорию. Был создан Балканский 
союз, объявивший в 1912 г. войну османам и выигравший ее (первая Бал-
канская война). Были захвачены значительные территории, ставшие пред-
метом спора между победителями. Претендовавшая на самые большие 
участки Болгария вызвала недовольство союзников, которые объединились 
и победили ее во второй Балканской войне. 

Блок вопросов 
Что значил македонский вопрос во внешней политике Болгарии до 

Балканских войн? Как происходило оформление Балканского союза? 
Положение Болгарии в первой Балканской войне. Роль Болгарии в 

этой войне. 
Роль Болгарии во второй Балканской войне. Ее политическое, воен-

ное и экономическое положение после войны. 
Как развивалось болгарское рабочее и социалистическое движения? Ка-

кое место занимало в нем болгарская рабочая социал-демократическая партия? 
Что известно о личности и деятельности Д. Благоева? Кто такие «Тесные со-
циалисты»? Их намерения и действия. 

 
9.7. Культура 
Не имея возможности бороться в военной и экономической сферах, 

болгары оказывали сопротивлеине османам в сфере культуры. С распро-
странением идей просвещения появляются люди, занимающиеся изучени-
ем истории и культуры Болгарии и доводящие свои открытия до других. 
Подобная идеологическая обработка сыграла свою роль в подъеме нацио-
нально-освободительной борьбы. После достижения независимости начал-
ся новый этап формирования национальной культуры. Пользуясь под-
держкой местных властей, болгары создали свою литертуру, свой театр, 
стали заниматься самыми разными видами искусства и во многих из них 
достигли успехов. 

Блок вопросов 
Какие этапы можно выделить в процессе формирования националь-

ной культуры? 
Просвещение и наука. 
Литература и искусство. Болгарский театр. 
Назовите основных деятелей болгарской культуры этого периода. 
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Тема 10 
Сербия в Новое время 

 
10.1. Сербия в борьбе за независимость. Образование автономно-

го Сербского княжества в конце ХVIII – 30- е годы ХIХ вв. 
По ряду причин положение Белградского пашалыка делало его тем 

ядром, вокруг которого формировалась сербская государственность. Ряд 
восстаний, произошедших в первой трети XIX в., завершился признанием 
сербской автономии (1833).  

Блок вопросов 
Положение Белградского пашалыка. Особенности этого положения. 

Роль этого административно-государственного образования в сербской ис-
тории. 

В чем суть фирманов 1791 – 1793 гг.? 
Почему началось первое сербское восстание 1804 – 1813 гг.? Опиши-

те его ход. К чему привело это восстание? Назовите внешнеполитические 
факторы, на которые оно повлияло и которые спровоцировало. 

Основные положения Бухарестского мирного договора (1812) и его 
значение для Сербии. Как происходило восстановление турецкой власти в 
Сербии? 

Почему началось второе сербское восстание 1815 г.? 
Охарактеризуйте личность и деятельность Карагеоргия и Милоша 

Обреновича. 
Дипломатическая и военная помощь Сербии со стороны России. 
Опишите ход борьбы за признание сербской автономии в 20-е годы 

XIX в. Назовите основные факты, свидетельствующие о становлении и 
развитии Сербского автономного княжества при Милоше Обреновиче в 
1830 – 1839 гг. Формирование государственного аппарата. Что такое «Ту-
рецкая конституция»?  

 
10.2. Сербия на пути к независимости в 40-е годы ХIХ в. – 1878 г. 
Несмотря на достижение автономии, сербы продолжали стремиться к 

обретению полной независимости. В середине 80-х годов XIX в. была соз-
дана сербская армии и османы вывели свои войска. В 1876 г. Сербия нача-
ла войну с Турцией, но потерпела поражение. По результатам заключенно-
го мира произошло некоторое приращение территории, но выхода к морю 
получить не удалось. Однако Сербия получила долгожданную независи-
мость. 
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Блок вопросов 
Опишите правление Александра Карагеоргиевича и «уставобраните-

лей» (1842 – 1858). 
В чем суть внешнеполитической программы Сербии «Начертание»? 
Охарактеризуйте личность и деятельность И. Гарашанина. 
Как происходило формирование политической элиты? Можно ли на-

звать святоандреевскую скупщину 1858 г. началом парламентаризма в 
сербской общественной жизни? Почему? 

Каковы основные события в истории Сербского княжества в правле-
ние Михаила Обреновича (1860 – 1868)? Какие реформы в Сербии были 
предприняты? 

В чем суть балканского союза? 
Каково место Сербии в Восточном кризисе 1875 – 1878 гг.? Ход сер-

бо-турецких войн. Чем они закончились ? Как изменилось положение Сер-
бии после Берлинского трактата? 

 
10.3. Развитие независимого славянского государства Сербия в 

1878 – 1914 гг. 
Сербское королевство, получив независимость, оказалось в начале 

сложного пути. Требовалось развивать экономику, изменять социальную 
сферу, ликвидировать огромные разрывы в техническом оснащении. Си-
туация несколько замедлялась из-за наличия значительного количества 
партий и политических групп, имевших свои взгляды на развитие Сербии. 
(Так принятые по настоянию мелких земельных собственников законы ус-
ложняли имущественную и социальную дифференциации, что, в свою оче-
редь, затрудняло развитие капитализма.) Со временем появляются и соци-
ально-демократические движения. Единственным общим моментом в по-
литике всех партий было стремление к расширению территорий и жажда 
реванша в борьбе с Турцией. Расходы на армию составляли значительную 
часть бюджета. Как активный участник Балканского союза Сербия участ-
вовала сначала в войне с Турцией, а затем и Болгарией. Результат – значи-
тельное приращение территории и большие долги плюс проблемы с му-
сульманским населением. 

Блок вопросов 
Как развивалась экономика Сербии в конце XIX – начале XX вв.? 

Почему наблюдалась зависимость от австро-венгерского капитала? 
Основные направления внешней и внутренней политики Сербии по-

сле Берлинского конгресса. Процесс образования политических партий. 
Назовите этапы становления социал-демократического и рабочего движе-
ний в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
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Процесс провозглашения Сербии королевством (1882). Основные 
положения конституции 1888 г.  

Что такое «Личный режим Обреновичей»? Что происходило в прав-
ление Александра Обреновича (1893 – 1903)? 

Направления внутренней и внешней политики Сербии в 
1903 – 1914 гг. Последствия государственного переворота 1903 г. 

Какое участие приняла Сербия в Балканских войнах (1912 – 1913)? 
Их последствия в экономической, социальной и военной сферах. К каким 
последствиям привело территориальное расширение Сербии? 

 
10.4. Культурные процессы в Сербии в XIX – XX вв. 
Процессы развития культуры в Сербии были во многом сходны с 

аналогичными процессами в Болгарии. Однако, имели и особенности. В 
частности, это касалось создания единого сербского литературного язы-
ка на основе множества племенных и родовых диалектов. Значительную 
роль в развитии культуры сыграла реформа Вука Караджича. Развитие 
культуры стало проявляться в изменениях, происходящих в повседнев-
ной жизни людей, их привычках, целях. Особенно это было заметно в 
городах. 

Блок вопросов 
В чем состояла проблема создания литературного сербского языка? 
В чем суть реформы Вука Караджича? 
Наука и просвещение. 
Перечислите основных деятелей литературы, музыки и изобрази-

тельного искусства. 
Какие изменения имели место в обыденной культуре и облике городов? 
 
 

Тема 11 
Черногория в Новое время 

 
11.1. Черногория в борьбе за самостоятельность (конец ХVIII в. – 

1878 г.). 
Конец ХVIII и начало XIX вв. ознаменовались проведением в Черно-

гории целого ряда реформ. Их цель – ликвидация разобщенности и созда-
ние единого государства с армией, органами власти, нормально развитой 
экономикой. Правившие страной митрополиты очень много сделали для 
решения всех этих задач. Традицию ухода правителей в монашество нару-
шил в 1852 г. Данило Петрович, положивший начало новой династии. Соз-
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дав армию, черногорские правители приняли участие борьбе с Турцией. По 
мирному договору территория Черногории была значительно увеличена. 

Блок вопросов 
Экономическое и политическое положение Черногории в этот период. 
Специфика общественно-политической структуры Черногории. 
В чем суть реформы Петра I Негоша и Петра II Петровича Негоша? 
Как происходило установление светского правления князей из дина-

стии Петровичей? 
Что известно о ходе борьбы князя Данилы и князя Николы за незави-

симость? 
Почему и как происходило укрепление связей с Россией? 
Борьба Черногории с Турцией в 50 – 60-е годы XIX в. 
Каким было положение Черногории в годы Восточного кризиса 

1875 – 1878 гг.? 
Как произошло признание независимости Черногорского княжества? 
 
11.2. Развитие независимого славянского государства Черного-

рия в 1878 – 1914 гг. 
Несмотря на достижение независимости и приобретение новых зе-

мель Черногория оставалась отсталой страной. Слабое развитие сети дорог 
тормозило развитие сельского хозяйства, не говоря уже о промышленно-
сти. Россия оказывала огромную помощь Черногории, в т.ч. и финансовую, 
но развитие все равно было медленным. Большие средства поглощала ар-
мия, что оправдало себя во время балканских войн. По их результатам 
Черногория еще больше увеличила свои земли. 

Блок вопросов 
Основные черты экономического и общественного развития в этот 

период. 
Основные черты внутренней политики князя Николы. 
Основные положения конституции 1905 г. 
Как происходил процесс образования политических партий? 
Когда состоялось провозглашение Черногории королевством? Что 

известно об этом событии? 
Какое участие Черногория принимала в балканских войнах? 
 
11.3. Культура Черногории в ХIХ – начале ХХ вв. 
Черногорская культура с самого начала находилась под сильным 

влиянием церковных традиций. Позднее, уже после освобождения, распро-
странение знаний и развитие культуры стали одной из приоритетных задач 
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властей. Это было связано с сильной социальной и культурной отстало-
стью жителей Черногории. 

Блок вопросов 
Что известно о творчестве поэта Петра II Петровича Негоша? 
Просвещение в Черногории. 
Какое влияние общесербская культура оказывала на развитие куль-

туры Черногории? 
 
 

Тема 12 
Босния и Герцеговина в Новое время 

 
12.1. Босния и Герцеговина в составе Османской Турции в конце 

ХVIII – 70- х годах ХIХ вв. 
Сложившая на территории Боснии и Герцеговины тимарная система 

обеспечивала более-менее приемлемый уровень существования как феода-
лам, так и остальным слоям населения. Переход в ислам некоторой части 
населения способствовал более мягкому отношению со стороны осман. Од-
нако попытки реформ, проводившихся Турцией в первой половине ХIХ в., 
наткнулись на яростное сопротивление местных феодалов, которое было 
подавлено. В общем подъеме освободительной борьбы на Балканах про-
изошла активизация и боснийского сопротивления. Однако поднятое вос-
стание не привело к достижению независимости. В 1878 г. Австро-Венгрия 
оккупировала Боснию и Герцеговину. 

Блок вопросов 
Уровень развития социально-экономических отношений в Боснии и 

Герцеговине в первой половине ХIХ в. 
Причины феодальной реакции. Назовите основные выступления 

боснийских феодалов против султанских реформ. 
Причины и ход крестьянских восстаний первой половины и середи-

ны ХIХ в. 
К чему стремились различные слои населения Боснии и Герцеговины? 
Почему происходили и чем закончились антитурецкие восстания в 

первой половине ХIХ в.? Восстание 1875 – 1878 гг. Его политические по-
следствия. 

Последствия русско-турецкой войны для истории Боснии и Герцего-
вины. 

Опишите ход оккупации Боснии и Герцеговины австро-венгерскими 
войсками в 1878 г. 



 64 

12.2. Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии 
(1878 – 1914) 

Взятие в последней четверти ХIХ в. Боснии и Герцеговины под кон-
троль Австро-Венгрии привело к значительным изменениям в жизни этих 
территорий. Имея здесь геополоитические интересы, имперские власти 
были заинтересованы в уничтожении сепаратистских настроений, сниже-
нии влияния османов, обрыве связей с соседними балканскими государст-
вами. Главным методом оставался старинный принцип «разделяй и власт-
вуй» – Австро-Венгрия использовала межэтническую рознь населения 
Боснии и Герцеговины, чтобы избежать выступления населения единым 
фронтом, и играла роль третейского судьи в этих конфликтах. Последова-
тельное нарастание давления на жителей края привело к восстанию 1882 г., 
которое было подавлено. Вместе с тем, империя вкладывала в территорию 
значительные средства – развивались города, вводилось обязательное об-
разование. 

Используя младотурецкий кризис в Турции, Австро-Венгрия аннек-
сирвала Боснию и Герцеговину. Они стали частью империи; вводились 
имперские законы, проводились реформы. Был получен интересный опыт 
сосуществования христианской и мусульманской традиций. После введе-
ния конституции появились парламент и политические партии, многие из 
которых носили националистический и радикальный характер. Радикализм 
молодежных движений, таких как «Молодая Босния», вообще доходил до 
терроризма (и послужил поводом к первой мировой войне). 

Блок вопросов 
Последствия оккупации Боснии и Герцеговины. 
Какие экономические преобразования были проведены? 
Какую выгоду давала интеграция Боснии и Герцеговины в общеим-

перскую структуру? Какое место в ней они занимали? 
Охарактеризуйте деятельность В. Калая – управителя Боснии и Гер-

цеговины. 
Причины, ход и последствия восстания 1882 г. 
Причины ликвидации православных церковноприходских школ. Как 

происходил этот процесс? 
Почему происходило укрепление позиций католической церкви? В 

чем это проявлялось? 
Опишите личность и охарактеризуйте деятельность епископа 

И. Штадлера. 
Чем объясняется сохранение религиозных мусульманских институтов? 
Как произошла аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 г.? 
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На каких условиях Турция отказалась от Боснии и Герцеговины? 
В чем суть боснийского кризиса 1908 – 1909 гг.? Его последствия. 
В чем заключалась политика модернизации края? 
Основные положения конституции 1910 г. 
Как шел процесс оформления политических партий (сербской, хор-

ватской, мусульманской)? 
Программа Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины 

(1909). 
Что известно о деятельности национальных молодежных организаций? 
Что известно о группе «Молодая Босния» и ее деятельности? 
 
12.3. Культура Боснии и Герцеговины в ХIХ – начале ХХ вв. 
В отличие от остальных балканских стран на территории Боснии 

произошел массовый переход населения в ислам, сознательный и добро-
вольный. Это привело к активному заимствованию как содержания, так и 
форм османской культуры. Сильно сказалось и влияние ислама. С некото-
рыми оговорками это можно отнести и к культурным процессам на терри-
тории Герцеговины. 

Блок вопросов 
Просвещение на этих территориях. 
Можно ли говорить об исламском влиянии на просвещение в Боснии 

и Герцеговине? 
Как влияла общетурецкая культура на развитие архитектуры и ис-

кусства? 
Как развивалось бытовое искусство? 
Особенности ориентальной культуры в Боснии и Герцеговине. 
 
 

Тема 13 
Хорватские земли и Воеводина в составе монархии Габсбургов 

в Новое время 
 
13.1 Хорватия в первой половине ХIХ в. 
Социально-экономическое развитие Хорватии было достаточно вы-

соким – крупное землевладение, развитое сеольское хозяйство, производ-
ство зерна на экспорт. Положение Хорватии, однако, затруднялось тем, что 
ее территории были объектом спора между германской и венгерской час-
тями империи. Победа венгерской партии привела к политике мадьяриза-
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ции, которой хорваты ожесточенно сопротивлялись. Серьезной проблемой 
было и то, что Хорватия играла важную роль в системе оборотнительных 
структур Австро-Венгрии против османов. С ослаблением, а затем и ис-
чезновением турецкой угрозы начали проводиться реформы, которые вы-
зывали волнение на местах. 

Блок вопросов 
Социально-экономическое и политическое положение в хорватских 

землях в конце XVIII  – начале XIX вв. 
В чем суть иллиризма? 
Особенности экономического и национального развития Далмации. 
В чем суть вопроса демилитаризации Военной Границы? 
Место Хорватии в революционных событиях 1848 – 1849 гг. 
Административные и политические изменения после революции 

1848 – 1849 гг. 
Становление хорватских политических партий. 
В чем суть хорватско-венгерских противоречий? 
 
13.2. Хорватские земли во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 
В 50 – 60-х годах ХIХ в. на территории Хорватии были проведены 

реформы капиталистического толка. Разорение крестьян привело к про-
даже ими земли, созданию крупной земельной собственности и бегству 
обнищавших крестьян в города. Так создавался фонд рабочих рук, тре-
бовавшихся для промышленного производства. Отдаленность Хорватии 
от центра государства привело к складыванию здесь переферийного ка-
питализма. Сильное влияние на экономику и состояние общества оказа-
ла ликвидация Военной Границы. Быстрые изменения в обществе выли-
лись в активную политическую деятельность как внутри территории, так 
и за ее пределами. 

Блок вопросов 
Реформы Габсбургов в 50 – 60-е годов ХIХ в. на хорватских землях. 
Борьба за национальную автономию. 
Последствия австро-венгерского дуализма для Хорватии. 
Либеральные преобразования в 1870-х годах. 
Как развивались хорвато-сербские отношения? 
Ликвидация Военной Границы в 1881 г. 
Какие политические партии возникли в Хорватии? 
Основные вехи внутренней и внешней политики Хорватии в этот 

период. 
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13.3. Воеводина в составе империи Габсбургов 
Территория Воеводины, населенная в основном сербами, во многом 

была обязана своим существованием борьбе с османами. После ослабления 
Османской империи происходит преобразование территории. В экономи-
ческом плане осуществляется переход к товарному сельскому хозяйству – 
Воеводина становится крупным поставщиком зерна на европейский рынок. 
Однако быстрые изменения в общественной и экономической жизни будо-
ражили население; многие преобразования вызывали недовольство. Это 
выражалось в конфликтах с венграми, участием в революционных событи-
ях конца 40-х годов ХIХ в., политической деятельности различных партий. 

Блок вопросов 
Экономическое и политическое положение области (Бачки, Баране и 

Баната). 
Что известно о деятельности митрополита Стратимировича? 
Как отразились на Воеводине события революции 1848 – 1849 гг.? 
Что известно о Майской скупщине? 
Борьба за политическую самостоятельность. 
Опишите ход сербо-венгерской войны. 
Назовите основные факты из политической жизни сербов Воеводины 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Какое место занимала Воеводина в рамках венгерской части импе-

рии Габсбургов? 
Борьба за автономию Воеводины. 
Деятельность политических партий Воеводины и их задачи. 
 
13.4. Развитие словенских земель в первой половине ХIХ в. 
В составе Австро-Венгерской империи словенские земли по своему 

экономическому развитию занимали далеко не первое место. Проводились 
реформы, направленные на скорейшее развитие капиталистических отно-
шений, что, прежде всего, проявлялось в концентрации земельной собст-
венности в руках крупных землевладельцев и разрушении крестьянской 
общины. Это вызывало недовольство крестьян и, как следствие, выступле-
ния и восстания. Распад общины вел к высвобождению рабочих рук и пе-
реселению бывших крестьян в города, которые быстро развивались. Кон-
центрация большого количества словенцев в городах создавала условия 
для формирования национальной интеллигенции и роста национального 
самосознания. Это проявлялось в стремлении к независимости, развитию 
своих языка и культуры. 
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Словения, будучи частью Австро-Венгрии, испытала на себе все эко-
номические реформы в империи, которые проходили в 60-х годах ХIХ в. 
Росло количество рабочих, развивались города, формировалась банковская 
система. Рост национального самосознания и стремление к автономии натал-
кивались на ряд препятствий – большинство немецкого населения в городах, 
разрозненность и разнесенность словенского населения и т.д. Наличие пар-
ламента позволило создавать политические партии (для словенцев поначалу 
было характерно объединение политической и религиозной жизни) и бороть-
ся за словенские интересы. Серьезной проблемой продолжало оставаться за-
силье всего немецкого – система образования, общественная и политическая 
жизнь отмечены печатью их влияния. Это вызывало недовольство словенцев 
и побуждало к антинемецким настроениями и действиям. 

Блок вопросов 
Положение словенских земель в составе иллирийских провинций. 
Назовите основные особенности социальной структуры общества в 

словенских землях. 
Словенское национальное Возрождение. 
Какое участие принимали словенцы в революции 1848 – 1849 гг.? 
Как проходила модернизация экономики Словении? 
В чем суть программы национальной интеграции «Внутренняя Авст-

рия»? 
Как шло создание политических партий? Какие партии возникли в 

Словении? Их программы и деятельность. 
Как развивались словенско-немецкие отношения в конце ХIХ – на-

чале ХХ в.? 
 
13.5. Македонские земли в 1878 – 1914 гг. 
Македония, занимая выгодное с геополитической точки зрения по-

ложение на Балканах, стала объектом политики соседних славянских дер-
жав. Не имея возможности присоединить эти земли к себе напрямую, эти 
страны начали заниматься в ней «культурной пропагандой», что позитивно 
сказалось на уровне образованности в Македонии. Это, в сочетании с дос-
тижением независимости иными славянскими народами, вызвало подъем 
освободительного движения в Македонии. Вскоре после начала реформ в 
европейских вилайетах Османской империи произошло восстание, основ-
ной целью которого было обретение государственного суверенитета. Од-
нако политические игры между великими державами не позволили этому 
осуществиться. 

Блок вопросов 
В чем суть македонского вопроса в последней четверти ХIХ в.? 
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Назовите положения берлинского договора 1878 г. относительно 
Македонии. 

Положение македонцев в составе Османской империи. 
Охарактеризуйте Македонию как объект «культурной пропаганды» 

Болгарии, Греции и Сербии. Что известно о революционной организации 
Македонии и борьбе за политическую автономию? 

Что означал контроль России и Австро-Венгрии над Македонией? 
Роль Македонии в годы младотурецкой революции и Балканских 

войн. 
 
 

Тема 14 
Болгария в 1914 – 1945 гг. 

 
14.1. Болгария в первой мировой войне 
В сентябре 1915 г. окончательно оформился германо-австрийско-бол-

гаро-турецкий союз, была объявлена мобилизация и осуществлено наступ-
ление на Сербию. Болгарские войска участвовали в Моравской и Косов-
ской операциях. В конце 1915 г. образовался Салоникский фронт (от устья 
реки Струмы до Албании). В сентябре 1916 г. Болгария вступила в войну с 
Румынией. 

Однако, исчерпав ресурсы, страна оказалась в состоянии экономиче-
ского и внутриполитического кризиса. Антивоенной пропагандой активно 
занимались БРСДП и БЗНС. 

В сентябре 1918 г. войска Антанты прорвали Салоникский фронт. 
Военные неудачи усилили антивоенные настроения. Солдатский бунт, на-
чавшийся в сентябре 1918 г., перерос в восстание, направленное против 
монархии и выступавшее за установление республиканской формы прав-
ления. 30 сентября регулярная болгарская армия совместно с германскими 
военными подразделениями разбили повстанцев у села Владая. 

29 сентября 1918 г. в Салониках было подписано соглашение о пре-
кращении боевых действий. 27 ноября 1919 г. между державами Антанты 
и Болгарией был подписан Нейинский мирный договор. Болгария лиша-
лась многих территорий и должна была выплатить значительную сумму 
репараций. 

Блок вопросов 
Причины присоединения Болгарии к Тройственному союзу. 
Какую роль сыграла болгарская армия в боевых действиях? 
Причины возникновения антивоенного движения. 
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Результаты войны для экономики и социальной сферы Болгарии. 
Условия Нейиского мирного договора 27 ноября 1919 г. в отношении 

Болгарии. 
 
14.2. Болгария в 1918 – 1923 гг. 
В октябре 1918 г. в пользу своего сына от престола отрекся Фердинанд 

Сакс-Кобург-Готский. Было сформировано новое правительство (пред-
ставители Радикальной и Народной партии, БЗНС, БРСДП).  

Произошло усиление БЗНС и БРСДП. Была создана Болгарская ком-
мунистическая партия (БКП). БЗНС стремился расширить свое представи-
тельство в правительстве, БРСДП – установить контроль над стачечным 
движением и придать ему характер антиправительственного выступления. 

По результатам парламентских выборов в августе 1919 г. перевес 
оказался на стороне БЗНС. Коалиционное правительство (представители 
БЗНС, Народной, Прогрессивно-либеральной партий) возглавил А. Стам-
болийский.  

Действия БРСДП и БКП дестабилизировали политическую обста-
новку. Они инициировали всеобщую политическую забастовку (29 декабря 
1919 г. – 3 января 1920 г.). 

В начале 1920 г. БЗНС взяло курс на образование однопартийного ка-
бинета, что и было сделано 21 мая 1920 г. Обоснование – необходимость 
сильного правительства, способного вывести страну из кризиса. А. Стамбо-
лийский приступил к реформированию политической и экономической сис-
темы Болгарии (ограничение прав монарха, усиление влияния БЗНС в испол-
нительно-распорядительных органах власти, аграрные преобразования). 

Лишенная возможности влиять на процесс принятия властных реше-
ний большая часть оппозиционных БЗНС партий в июле 1922 г. создала 
Конституционный блок (Национально-либеральная партия, Объединенная 
народно-прогрессивная партия, Демократическая и Радикально-демокра-
тическая партии). Однако правительство А. Стамболийского не только 
нейтрализовало действия своих политических противников, но и предста-
вила их виноватыми в катастрофичном для Болгарии исходе первой миро-
вой войны.  

Недовольные проводимой аграрной политикой БЗНС и не разделяв-
шие идеологии «землевладельцев» объединились вокруг Военного союза 
(офицеры) и Народного сговора (представители деловых кругов, профес-
сура и политическая оппозиция). 

В ночь с 8 – 9 июня 1923 г. был совершен государственный перево-
рот (в нем приняла участие Внутренняя македонская революционная орга-
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низации (ВМРО), недовольная политикой А. Стамболийского). Силы 
БЗНС потерпели поражение. А. Стамболийский был убит. 

Блок вопросов 
Какие программы послевоенного развития предлагали различные 

политические партии? 
Какие действия предпринимали правительства Болгарского земле-

дельческого народного союза (БЗНС)? 
Программа социально-экономических реформ Александра Стамбо-

лийского. 
Что такое Народный сговор? 
Причины государственного переворота 9 июня 1923 г. Его результаты. 
 
14.3. Политическое развитие Болгарии с 1923 по 1939 гг. 
После июльского переворота происходит перегруппировка полити-

ческих сил. Ключевые посты в сфере исполнительной власти занимают 
представители Военного союза. БЗНС и БКП во власти представлены не 
были. Главой правительства был избран лидер Народного сговора – 
А. Цанков. 

В августе 1923 г. была предпринята попытка создать сильную пар-
тию власти – Демократический сговор, которая бы объединила распылен-
ные политические партии. За ее пределами остались БКП и Национал-
либеральная партия.  

В сентябре 1923 г. вспыхнуло восстание, инициируемое БКП. После 
его подавления деятельность в пределах Болгарии данной партии была за-
прещена. Однако, пользуясь поддержкой Коминтерна, БКП продолжала дей-
ствовать нелегально, занимаясь преимущественно террористической дея-
тельностью. Реакцией правительства стали широкомасштабные аресты и 
публичные казни. Этим воспользовался Коминтерн, который в результате 
хорошо продуманной пропагандистской компании дискредитировал в глазах 
европейского сообщества правительство А. Цанкова. Итогом стал отказ в де-
нежном займе, что осложнило внутриэкономическое положение Болгарии. 
Это стало причиной для отставки кабинета А. Цанкова в декабре 1925 г. 

С 1926 по 1931 гг. правительство возглавлял А. Ляпчев. Лидирующее 
положение сохранялось за Демократическим сговором. Был установлен 
контроль над армией, объявлена амнистия, при назначении на государст-
венные должности предпочтение отдавалось гражданским лицам. Получе-
ние иностранного займа позволило стабилизировать финансовую систему. 

Противоречиями внутри Демократического сговора воспользовалась 
оппозиция (в первую очередь, БЗНС), которая создала Народный блок и 
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победила на парламентских выборах в июне 1931 г. Народный блок нахо-
дился у власти с 1931 по 1934 гг. Основные направления деятельности бы-
ли связаны с преодолением экономического кризиса, который пришелся на 
время правления Народного блока.  

В мае 1934 г. Военный союз и политическая организация «Звено» со-
вершили государственный переворот. Был взят курс на создание автори-
тарного централизованного государства. Запрещены политические партии 
и организации. Несменяемость, деполитизированность, компетентность 
стали главными принципами по отношению к госслужащим. Увеличена 
роль государственного регулирования в экономике. 

Со второй половины 1930-х годов власть концентрируется в руках 
царя Бориса III.  

Блок вопросов 
Какую политику проводил кабинет Александра Цанкова? 
Что известно о сентябрьском восстании 1923 г.? 
Закон о защите государства. 
Деятельность правительств Народного блока. 
Что известно о майском перевороте 1934 г.? 
Какие попытки были предприняты для реформирования государст-

венно-политической системы? 
Основные черты личного режима царя Бориса III Кобурга. 
Чем характеризуется нарастание политического противостояния в 

обществе? 
Основные политические силы, действовавшие в Болгарии с 1935 по 

1939 гг. 
 
14.4. Экономическое развитие Болгарии в межвоенный период 
Болгария была аграрной страной с преобладанием традиционной 

мелкотоварной промышленности. Первая мировая война истощила и дез-
организовала экономику. 

Основной отраслью в 1920 – 30-е годы было сельское хозяйство. Экс-
порт сельскохозяйственной продукции обеспечивал 2/3 национального дохо-
да. Преобладало выращивание технических культур (табак, хлопок и др.). 

Преодолеть агарное перенаселение, дробление земельных наделов, 
недостаточный уровень технической оснащенности должны были эконо-
мические реформы. 

В 1919 г. был принят закон о Консорциуме, в 1920 г. – закон о про-
грессивном налоге на доходы, в 1921 г. – о трудовой собственности на 
землю. Чтобы активизировать развитие кооперации в сельском хозяйстве, 
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БЗНС помимо поощрительных мер использовало принудительные. Так, 
каждая местная партийная организации должна была создать кооператив, 
куда в обязательном порядке должны были вступить все члены партии. 

В промышленности ведущими отраслями являлись пищевая и тек-
стильная. С 1923 по 1929 гг. объем промышленного производства увели-
чился на 88 %. Крупные промышленные предприятия обладали налоговы-
ми льготами и т.д. Происходит сращивание банковского капитала с про-
мышленным.  

В 1929 г. экономику Болгарии затронул мировой экономический 
кризис. Цены на сельскохозяйственные товары резко упали, что привело к 
снижению покупательской способности населения. Это, в свою очередь, 
негативно отразилось на состоянии ряда отраслей промышленности (пи-
щевой и др.). Такие сферы промышленного производства, как текстильная, 
каучуковая, целлюлозно-бумажная, продолжали наращивать свои темпы. 

В 1930-е годы усилилась роль государства в экономической жизни, 
стали развиваться монополистические объединения, преобладала торговля 
с Германией. 

Блок вопросов 
Экономическое положение Болгарии. 
Чем объясняется подъем экономики во второй половине 20-х годов? 

Его особенности. 
Взаимосвязи между экономической, социальной и политическими 

сферами. 
Особенности экономического кризиса начала 30-х годов в Болгарии. 
Направление эволюции внешнеэкономической ориентации. 
 
14.5. Внешняя политика Болгарии в межвоенный период 
Одна из основных задач, стоявших перед Болгарией после пораже-

ния в первой мировой войне, – вывод страны из мировой изоляции.  
Кабинет А. Стамболийского: 
− в 1921 г. Болгария вошла в Лигу Наций; 
− в 1923 г. подписано Нишское соглашение с КСХС. Болгария ог-

раничивала четническую деятельность ВМРО, а КСХС предоставляло Бол-
гарии выход к Эгейскому морю. 

Кабинет А. Цанкова: 
− напряженные отношения с КСХС; 
− вооруженный конфликт на греко-болгарской границе. 
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Кабинет А. Ляпчева: 
− обострение отношений с Грецией и КСХС; 
− пересмотр репарационных платежей;  
− сближение с Германией. 
Правительство Народного сговора: 
− соглашение с Германией о клиринговой торговле; 
− отказ войти в военно-политический блок с Грецией, Румынией, 

Турцией, Югославией (Балканская Антанта). 
Правительства К. Георгиева (с 1934 г.): 
− ориентация на Францию; 
− сближение с Югославией;  
− дипломатические отношения с Советским Союзом. 
Болгарские кабинеты второй половины 1930-х годов: 
− попытки балансирования между Германией и странами Западной 

Европы; 
− нормализация болгаро-югославских отношений; 
− сближение с Балканской Антантой (Салоникское соглашение 

31 июля 1938 г.).  
Блок вопросов 
Болгарский вопрос на Парижской мирной конференции. 
Основные черты региональной политики Болгарии на Балканах. 
Причины, ход и следствия болгаро-греческого вооруженного кон-

фликта 1925 г. 
В чем суть проблемы репарационных платежей? 
Как происходило сближение с Германией в начале 30-х годов? 
Балканская Антанта. 
Положения Салоникского соглашения 1938 г. 
 
14.6. Болгария в годы второй мировой войны 
1 марта 1941 г. Болгария присоединилась к Тройственному пакту. 
В апреле болгарские войска контролировали юго-восточные районы 

Сербии, часть Вардарской Македонии и Западную Фракию. 
С декабря 1941 г. страна находилась в состоянии войны с США и 

Великобританией. С СССР были сохранены дипломатические отношения.  
Попытки депортации евреев натолкнулись на сопротивление бол-

гарской общественности и депутатов парламента. В результате прави-
тельство ограничилось высылкой еврейского населения из больших го-
родов. 
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В августе 1943 г. умер Борис III. Власть перешла к регентскому сове-
ту при малолетнем царевиче Симеоне. 

В конце 1943 г. – бомбардировка Болгарии англо-американской 
авиацией.  

Со второй половины 1943 г. активизировалось партизанское движе-
ние. Для борьбы власти организовали специализированные военные фор-
мирования. 

Приближение советских войск летом 1944 г. к границе Болгарии и 
внутриполитические противоречия заставили правительство отозвать свои 
войска с территории Югославии и потребовать от Германии вывода немец-
ких формирований с территории Болгарии. Была возобновлена деятельность 
политических партий и объявлена амнистия политзаключенным. Несмотря 
на это СССР требовал от Болгарии объявления войны Германии. Однако 
5 сентября 1944 г. сам объявил войну Болгарии. Как следствие, возросло 
влияние БКП внутри страны. Был сформирован Отечественный фронт («Зве-
но», БКП, БЗНС), к которому после ввода советских войск в страну перешла 
вся власть. Правительство возглавил К. Георгиев. 

Блок вопросов 
Причины отхода Болгарии от политики нейтралитета. 
Какое место занимала Болгария в балканской политике СССР и Гер-

мании («Соболевская акция», присоединение к Тройственному пакту)? 
Вступление Болгарии в войну (декабрь 1941 г.).  
Какие меры предпринимались для оказания политического и воору-

женного сопротивления прогерманскому курсу правительства? 
Охарактеризуйте изменения в отношениях между Болгарией и Гер-

манией на протяжении войны. 
Фашистские организации, существовавшие в Болгарии. Особенности 

их политических программ. Причины их популярности.  
Как развивалось партизанское движение? 
Какие последствия вызвало объявление Советским Союзом войны 

Болгарии? 
Назвите основные положения Московского соглашения о перемирии 

28 октября 1944 г. 
Участие Болгарии в войне против Германии. 
 
14.7. Культура Болгарии в 1914 – 1945 гг. 
Модернизация страны: 
− просвещение – обязательное 7-летнее образование, расширение 

сети школ и ВНУ, новые правила правописания; 
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− искусство – развитие оперы, балета, театра, кино; 
− литература – преобладание революционной и национальной те-

матики. 
Блок вопросов 
Сфера просвещения в Болгарии в этот период. 
Назовите основные факты, свидетельствующие о развитии науки в 

Болгарии. 
Что известно о болгарской художественной литературе? Театре? Му-

зыке? Изобразительном искусстве? Архитектуре? 
 
 

Тема 15 
Народы Югославии в 1914 – 1945 гг. 

 
15.1. Сербия и Черногория в годы первой мировой войны 
Основной источник противоречий между Австро-Венгрией и Серби-

ей – вопрос о том, какое государство станет центром объединения сербов, 
хорватов, словенцев. Воспользовавшись убийством Франца Фердинанда, 
Австро-Венгрия сначала предъявила ультиматум, а потом и войну Сербии. 
До второй половины 1915 г. черногорская и сербская армии одерживали 
победы над превосходящими силами противника. Это позволило Николе 
Пашичу (премьер-министру Сербии) наметить конечную цель войны, ко-
торая была озвучена в Нишской декларации, а именно «освободить и объ-
единить сербов, хорватов, словенцев». Однако после вступления в войну 
Болгарии на стороне Тройственного союза ситуация ухудшилась – терри-
тория Сербии и Черногории была оккупирована. 

Блок вопросов 
Причины обострения отношений между Сербией и Австро-Венгрией. 
Почему сараевское убийство сыграло знаковую роль? 
Охарактеризуйте кризисную дипломатию июля 1914 г. 
Как реагировали великие державы на объявление войны Сербии? 
Ход военных действий на территории Сербии. 
Какие планы решения югославянского вопроса строились в годы 

войны? 
 
15.2. Югославянские народы Австро-Венгрии в годы первой ми-

ровой войны 
После сараевского убийства на территории Австро-Венгрии начали 

проводиться репрессии против сербского населения. После оккупации Сер-
бии и Черногории было введено чрезвычайное положение. Отменены все 
конституционные свободы. Это вызвало массовые вооруженные восстания.  
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В 1915 г. в Лондоне эмигранты из Хорватии, Словении, Далмации, 
Боснии и Герцеговины создали Югославский комитет, основной целью ко-
торого стало объединение югославянских земель Австро-Венгрии с Серби-
ей на принципах сохранения региональной автономии. Основные черты 
предполагаемого государства были зафиксированы в Корфской деклара-
ции, подписанной летом 1917 г. Будущее государство должно быть кон-
ституционной монархией, состоящей из Сербии, Черногории и всех юго-
славянских земель Австро-Венгрии. 

Корфской декларации противопоставлялась Майская декларация. 
Авторство принадлежит Югославянскому клубу, созданному депутатами 
рейхсрата югославянских регионов австрийской части империи Габсбур-
гов в 1917 г. В ней предлагалось объединить все регионы Австро-Венгрии, 
населенные словенцами, хорватами, сербами, в самостоятельную единицу 
в составе империи. 

Исход первой мировой войны для Австро-Венгрии предопределил 
события и изменил позиции всех политических партий югославянских зе-
мель империи. 29 октября 1918 г. было создано Государство словенцев, 
хорватов и сербов, которое просуществовало до 1 декабря 1918 г. 

Блок вопросов 
Причины роста антиавстрийских настроений. 
Какие формы выражения принимали антиавстрийские настроения? 
Что такое «югославизм»? 
 
15.3. Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев (СХС) в 1918 – 1928 гг. 
1 декабря 1918 г. было провозглашено о создании Королевства сер-

бов, хорватов и словенцев (СХС). Оно включало в себя Сербию, Черного-
рию и югославянские земли Австро-Венгрии. Правящей династией стала 
сербская династия Карагеоргиевичей.  

Для предотвращения повторения событий в Советской России власти 
сначала ограничили, а затем запретили деятельность коммунистических 
организаций в СХС. 

Видовданская конституция закрепила централистское государствен-
ное устройство, расширила полномочия короля и ввела новое администра-
тивно-территориальное деление, не учитывавшее особенностей нацио-
нальных регионов.  

Уже в начале 1920-х годов обозначились сербско-хорватские проти-
воречия, т.к. главными стали принцип единства югославян и централизм, 
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что противоречило позициям определенных хорватских кругов, которые 
стремились к сохранению самобытности в объединенном государстве. 

Блок вопросов 
Как происходило создание югославянского государства?  
Социальный и национальный состав населения. 
Каким образом происходило складывание политической системы и 

партийной структуры? 
Аграрная и административная реформы. 
Какие формы принимали межнациональные противоречия? 
Назовите основные факты, свидетельствующие об экономическом раз-

витии. 
Расстановка политических сил во второй половине 20-х годов. 
 
15.4. Югославия в годы монархической диктатуры (1929 – 1941) 
В 1929 г. король Александр совершил государственный переворот. 

Был установлен военно-полицейский режим. Страна стала именоваться 
Королевством Югославия. Была принята новая конституция, которая юри-
дически закрепила неограниченную власть короля.  

В 1934 г. в результате террористического акта король Александр был 
убит. При малолетнем наследнике Петре II был создан регентский совет. 
Политическая жизнь в стране активизировалась. Обострились межнацио-
нальные противоречия. В 1939 г. произошел раздел Югославии на серб-
скую и хорватскую сферы влияния. 

Блок вопросов 
Каким образом была установлена монархическая диктатура? 
Какие изменения в законодательстве последовали после ее установ-

ления? 
Последствия экономического кризиса конца 20-х – начала 30-х годов. 
Почему убийство короля Александра I Карагеоргиевича привело к 

ослаблению диктатуры? 
Основные направления внешней и внутренней политики югослав-

ских правительств в 30-е годы. 
 
15.5. Внешняя политика Югославии в межвоенный период 
Королевство СХС установило дипломатические отношения с боль-

шинством европейских стран. Особенно тесным стало сотрудничество с 
Францией, которая с 1919 по начало 30-х годов выступала гарантом границ 
югославянского государства. Территориальные претензии осложняли от-
ношения с Албанией, Болгарией, Венгрией, Италией. Последняя оказывала 
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поддержку сепаратистски настроенным кругам в Югославии, в первую 
очередь, хорватским националистическим организациям.   

С середины 1930-х годов меняется внешнеполитическая ориентация 
Югославии. С одной стороны, ослабевают связи с членами Малой Антанты, 
с другой – активизируются с Германией. Поражение Франции, нажим Ита-
лии и Германии, присоединение Болгарии к Тройственному пакту привели к 
поляризации внешнеполитических взглядов руководящих кругов Югосла-
вии. 25 марта 1941 г. Югославия присоединилась к Тройственному пакту. 
Правительство, пришедшее к власти в результате переворота 27 марта, по-
пыталось лавировать между двумя лагерями. Оно обратилось с предложе-
нием о военно-политическом союзе к СССР. Это привело к вторжению 
войск государств «Оси» и разделу Югославии. 

Блок вопросов 
Югославский вопрос на Парижской мирной конференции. 
Чем вызвана профранцузская внешнеполитическая ориентация? 
Причины переориентации внешней политики во второй половине 

30-х годов. 
 
15.6. Народы Югославии в годы второй мировой войны 
17 апреля 1941 г. Югославия перестала существовать, а ее террито-

рия была разделена между Германией, Италией, Венгрией, Болгарией. В 
условиях оккупации сербские, хорватские и другие радикальные национа-
листы воспользовались ситуацией для создания «этнически чистых» госу-
дарств. 

Сербия относилась к зоне влияния Германии. Оккупационным ко-
мандованием было создано «правительство национального спасения» во 
главе с Миланом Недичем. Его власть распространялась на территории, 
входившие в состав Сербии до 1912 г. В планах М. Недича было создание 
однородной в этническом отношении Сербии за счет присоединения тер-
риторий, на которых проживало сербское население, выселения с этих зе-
мель всех инородных элементов и переселения сербов, остающихся вне 
Сербии. В деле создания «Великой Сербии» М. Недич рассчитывал на 
поддержку Германии. Однако это противоречило замыслам Гитлера и ин-
тересам НГХ. 

После капитуляции Югославии в рамках освободительного движе-
ния действовали партизаны И. Броза Тито и четники Дражи Михайловско-
го. Политические противоречия и разные представления о будущем юго-
славского государства превратили их в противников. Первые выступали за 
создание социалистического государства в форме федерации республик, 
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основанной на принципах пролетарского интернационализма, вторые – за 
восстановление монархии, в рамках которой доминирующее положение 
сохранялось за Сербией. Четники отличались религиозным фанатизмом и 
непримиримостью по отношению к хорватам.  

На территории Хорватии, Боснии и Герцеговины было создано Не-
зависимое государство Хорватия (НГХ), которое возглавил Анте Паве-
лич. Режим А. Павелича во многом зависел от Италии. Главной полити-
ческой силой стало движение крайних хорватских националистов – уста-
шей. Ключевой момент их идеологии – утверждение национальной инди-
видуальности и исключительности хорватов, а также отрицание всяких 
форм государственной связи с другими южнославянскими народами. Ос-
новными врагами были провозглашены сербы, евреи, коммунисты. Функ-
ционировали концлагеря Ясеновац, Госпич и т.д. Чтобы предотвратить 
отделение Боснии и Герцеговины (национальная элита об этом ходатай-
ствовала перед Гитлером), усташисты использовали манипуляции со ста-
тистическими данными и объявили босняков-мусульман «истинными 
хорватами». На территории НГХ официально были разрешены три рели-
гии – католическая, протестантская и ислам, православие запрещено. 

Словенскую территорию оккупировали и разделили на части Италия, 
Германия и Венгрия. Наиболее близкими по методам управления были не-
мецкая и венгерская оккупационные системы. Они изначально были ори-
ентированы на полное политическое подчинение и культурную ассимиля-
цию словенского населения. Итальянские власти проводили более либе-
ральную политику, рассчитывая заручиться поддержкой местного населе-
ния и вызвать симпатии у населения других оккупационных зон, что дало 
бы возможность расширить область итальянского влияния. 

В 1943 г. соотношение сил в Югославии меняется. Эффективно дей-
ствует Народно-освободительная армия Югославии (НОАЮ). Во всех ос-
новных национальных регионах были созданы антифашистские вече народ-
ного освобождения. Функции правительства переходят к Национальному 
комитету Югославии, который возглавил И. Броз Тито. Осенью 1944 г. со-
вместно с советскими войсками НОАЮ приступает к освобождению Юго-
славии, которое завершилось 15 мая 1945 г. 

Блок вопросов 
Фашистская агрессия против Югославии. 
Опишите ход оккупации. 
По каким критериям осуществлялся раздел страны? 
По каким причинам было сформировано независимое государство 

Хорватия? 
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Участие этого государства в войне на стороне государств «Оси». 
Что такое усташеский геноцид сербов? 
Деятельность коллаборационистских правительств на оккупирован-

ной территории Югославии. Деятельность королевского эмигрантского 
правительства. 

Почему выделяются два центра движения Сопротивления? Что это за 
центры? Что общего и различного в их целях, задачах и методах? Характер 
их взаимоотношений. 

Когда и как началось всеобщее вооруженное восстание? 
Роль КПЮ в организации движении Сопротивления. 
Как развивалась партизанская борьба против фашистских оккупан-

тов в 1942 – 1943 гг.? 
Назовите особенности политики коммунистов на освобожденных 

территориях. 
Какие структуры создавались для освобождения Югославии? Что 

было предпринято для этого? 
Как шло формирование новых органов власти в национальных рай-

онах? 
Опишите ход гражданской войны на территории Югославии. Кто 

принимал в ней участие? Результаты. 
Каким образом было завершено освобождение Югославии? 
Как югославский вопрос отразился на политике великих держав? 
Опишите процесс получения Югославией статуса государства. 
 
15.7. Культура Югославии в 1914 – 1945 гг. 
Основными проблемами, которые стояли перед государством в меж-

военный период, были ликвидация неграмотности и развитие системы об-
разования.  

Активизировалась научно-исследовательская деятельность в облас-
тях ботаники, математики, геологии, физики. Развивалась историческая 
наука.  

На межвоенный период приходится расцвет творчества ряда юго-
славских писателей (Бранислав Нушич, Иво Андрич, Милош Црнянский и 
др.). Оригинальным явлением в живописи стало творчество художников-
примитивистов. Большую популярность стало завоевывать кино. 

Блок вопросов 
Национально-культурные особенности Югославии в 1914 – 1945 гг. 
Создание и развитие системы школьного образования. 
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Назовите основных деятелей университетской и академической нау-
ки. Их деятельность. 

Развитие сербских, хорватских, словенских исторических наук. 
Развитие литературы народов Югославии. Как отразились в них но-

вейшие направления того периода?  
Развитие театра и балета народов Югославии. 
Как развивалось изобразительное искусство? Скульптура? Архитек-

тура? Кинематограф, печать, радиовещание? 
Какую роль сыграли русские эмигранты в культурной жизни Юго-

славии? 
 
 

Тема 16 
Народная республика Болгария (середина 40-х – 80-е годов ХХ в.) 

 
16.1. Болгария в 1944 – 1948 гг. 
Вопросами послевоенного урегулирования занимался Отечествен-

ный фронт, являвшийся коалиционным объединением пяти партий (БЗНС, 
БРСДП, БРП, РП, НСЗ). Был ликвидирован институт монархии и установ-
лена республиканская форма правления. Обострение политической борьбы 
было обусловлено вмешательством европейских держав и СССР во внут-
риполитические дела Болгарии.  

После вступления в силу Парижского мирного договора оппозици-
онные БРП(к), БЗНС и БРСДП были распущены, а их лидеры арестованы и 
ликвидированы. БРП(к) было переименовано в 1948 г. в Болгарскую ком-
мунистическую партию (БКП), которая, заручившись поддержкой СССР, 
поглотила все остальные политические организации и превратилась в 
единственную доминирующую политическую силу в стране.  

Блок вопросов 
Внутриполитическая ситуация в Болгарии. 
Какие социально-экономические преобразования осуществило пра-

вительство Отечественного фронта? 
Опишите ход политической борьбы за лидерство. 
Чем закончились выборы в Народное собрание? 
Опишите процесс провозглашения НРБ. 
В чем суть представления о народной демократии как формы дикта-

туры пролетариата? 
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16.2. Экономическое и политическое развитие Болгарии в конце 
40-х – начале 60 –х годов 

Модернизация Болгарии происходила по советскому образцу и на 
советские деньги (создание новой социальной структуры общества с до-
минированием рабочего класса, индустриализация, обобществление аграр-
ного сектора, превращение идеологии коммунистической партии в обще-
национальную).  

В политической сфере в конце 40-х годов началась борьба за власть, 
которая сопровождалась чистками в управленческих структурах БКП. 
Ужесточились репрессии против македонцев и сторонников союза с Юго-
славией, протестантских и католических общин, а также всех, кто имел 
контакты со странами Запада. Неспособность до 1962 г. ни одной фракции 
обеспечить себе доминирующие позиции в БКП создала предпосылки для 
утверждения в партии «коллективного» руководства. На внутриполитиче-
ском развитии страны отражались события, происходившие в это время в 
СССР. 

Блок вопросов 
Каким образом происходило развитие аграрно-индустриальной эко-

номики: возможные пути, цели, задачи, методы? 
Кооперирование сельского хозяйства – причины и следствия. 
Пути индустриализации Болгарии. 
Особенности первых пятилеток. 
 
16.3. Болгария в период 60-х – конца 80-х годов 
С 1964 по 1989 гг. у власти находился Тодор Живков.  
В 1971 г. была принята новая конституция Болгарии, провозгласив-

шая НРБ социалистическим государством и БКП руководящей силой об-
щества. Высшим органом власти, объединявшим законодательную и ис-
полнительную власти, стал Государственный совет. Его бессменным гла-
вой до 1989 г. был Тодор Живков. Следуя тезису социальной однородно-
сти на стадии «развитого социалистического общества», в 70-е годы раз-
вернулась кампания против некоторых нацменьшинств (помаков, турок, 
цыган). 

В конце 1980-х годов обострились экологические и межэтнические 
проблемы. Последние во многом были вызваны «возродительными про-
цессами», инициируемыми Тодором Живковым.  

Нараставшие социальные проблемы, бюрократизм, коррупция, при-
вилегии номенклатуры стали источником недовольства в болгарском об-
ществе. 
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Блок вопросов 
Почему об этом периоде говорят как об эре Тодора Живкова? 
Как развивалась экономика в указанный период? 
Изменения в социальной структуре общества. 
Чем объясняется кризис экономики середины 80-х годов? 
Чем был вызвано и к чему привело снижение жизненного уровня? 
В чем суть диссидентского движения? 
Как происходила ликвидация советской власти? 
Суммируйте всю известную информацию о национальном «круглом 

столе». 
 
16.4. Болгария в системе международных отношений (1944 – 1990) 
Из второй мировой войны Болгария вышла без территориальных потерь. 
С конца 1940-х годов находилась в зоне влияния СССР, проводились 

обязательные консультации по всем международным вопросам. Таким об-
разом, деятельность Болгарии на международной арене не только зависела 
от внешнеполитического курса СССР, но и находилась непосредственно 
под контролем Москвы. 

Были разорваны отношения с США, Югославией, Грецией. 
В середине 1960-х годов Болгария начала развивать отношения с За-

падной Европой. 
В 1980-е годы активизировались отношения с Югославией.  
В середине 1980-х годов произошло охлаждение болгаро-советских 

отношений. Осложнились отношения с Турцией и США. Последние отне-
сли Болгарию к странам, занимающимся «финансируемым государством 
терроризмом». 

Блок вопросов 
Как шел процесс внешнеполитической переориентации Болгарии в 

1944 – 1948 гг.? 
В чем суть македонского вопроса в болгаро-югославских отношениях? 
Как Болгария стала союзником СССР? 
Какое участие Болгария принимала в «холодной войне»? 
Как союз с СССР повлиял на экономическую ситуацию? 
В чем суть внешнеполитических затруднений 80-х годов? 
Какую роль играла НРБ в ООН? 
 
16.5. Культура НРБ в 1945 – 80-е годы 
Совершенствовалась система образования. Было введено обязательное 

бесплатное школьное образование. Много внимания уделялось изучению 
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русского языка. Развивалась сеть общеобразовательных школ, средних спе-
циальных и высших учебных заведений. 

Происходило создание официальной культуры, которая опиралась на 
ряд идеологических постулатов: социалистический реализм, преданность 
коммунистической партии и т.д. В 1940 – 60-е годы в искусстве преобла-
дала героико-революционная тематика, в 70-е годы – национальная и исто-
рическая.   

Блок вопросов 
Опишите сферу просвещения в Болгарии в этот период. 
Развитие науки в Болгарии. 
Что известно о болгарской художественной литературе? Театре? Му-

зыке? Изобразительном искусстве? Архитектуре? 
 
 

Тема 17 
Югославская федерация (середина 40-х –  80-е годы ХХ в.) 

 
17.1. Федеративная Народная Республики Югославия (ФНРЮ) 

в 1945 – 1948 гг. 
В Югославии на раннем этапе возникла коммунистическая монопо-

лия на власть, опиравшаяся на широкую массовую поддержку. Присутст-
вие советских войск в стране было недолгим. Партии, входившие в Народ-
ный фронт, были нейтрализованы. В этом главное отличие от Болгарии и 
большинства стран Восточной Европы, где определенный период времени 
действовали оппозиционные партии и функционировали коалиционные 
правительства. 

Попытки объединиться сначала с Болгарией в федерацию южных 
славян на рубеже 1944 – 45 гг., а потом создать Балканский союз при уча-
стии Албании провалились. В 1945 г. Косово получило статус автономной 
области в составе Сербии.  

31 января 1946 г. была принята конституция ФНРЮ, которая закре-
пила федеративное устройство в составе шести республик: Сербии, Хорва-
тии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории. Были за-
прещены некоммунистические политические организации. Деятельность 
православной и католической церквей ограничена, а их имущество конфи-
сковано. 

Блок вопросов 
Как происходило становление народно-демократического строя? 
Какими социально-экономическими и политическими преобразова-

ниями это сопровождалось? 
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Политическое оформление этих событий. 
Что известно о деятельности учредительной скупщины? 
Как произошло провозглашение ФНРЮ? 
Картина расстановки политических сил в 1945 – 1946 гг. 
Как формировалась однопартийная система? 
Внутренние факторы принятия сталинской модели социализма. 
Что можно сказать о восстановлении и развитии экономики ФНРЮ в 

первые послевоенные годы? 
Предпосылки и причины советско-югославского конфликта. 
Как произошел разрыв отношений СССР и стран народной демокра-

тии с ФНРЮ? 
К чему вела ее изоляция? 
 
17.2. Политическое развитие Югославии в конце 40-х – 60-е годов 
Отказавшись от советской модели социализма, югославское руко-

водство разработало концепцию самоуправленческого социализма, ко-
торая подразумевала децентрализацию политической и экономической 
жизни в том смысле, что центр предоставил большие полномочия субъ-
ектам федерации и трудовым коллективам. Основными принципами хо-
зяйствования были провозглашены самоуправление, самоокупаемость и 
самофинансирование. Предполагалось, что это будет способствовать 
формированию рынка. Но сформировать полноценный рынок не уда-
лось.  

В 1963 г. страна была переименована в Социалистическую Феде-
ративную республику Югославия (СФРЮ). Соответствующие изменения 
были внесены в названия республик. 

Произошла частичная либерализация режима.  
Конституционные поправки в 1968 г. касались более четкого 

обозначения статуса республики, края, федерации, а также принципов их 
взаимоотношений по вертикали и горизонтали. Федерация уже определя-
лась как инструмент для решения общих задач. Предполагалось, что в ходе 
построения социализма образуется единая югославская нация. На деле 
оказалось, что принцип самоуправления республик и автономных краев 
стал способствовать росту националистических настроений. 

В 1960-е годы Хорватия и Словения вырвались вперед в эконо-
мическом развитии по сравнению с другими частями страны и поэтому 
потребовали большей самостоятельности от федерального правительства. 

Блок вопросов 
Какие изменения происходили в социальной структуре Югославии? 
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Какими законами оформлялись эти изменения? 
Как развивалась экономика Югославии? 
Процесс формировании политической системы. 
Характер национальных процессов. 
Основные положения общественно-экономической реформы 1965 г. 
Какие результаты были достигнуты в экономическом развитии к се-

редине 60-х годов? 
Какие проблемы начали появляться в экономике? 
 
17.3. СФРЮ в 70-е годы 
Основной внутренней проблемой СФРЮ стала возростающая 

межнациональная напряженность. В 1971 г. в Хорватии возникло движе-
ние за независимость – «Хорватская весна», которое выступало за 
либерализацию социальных и экономических отношений в стране, за 
перераспределение власти в пользу республик.  

В 1974 г. была принята новая конституция, по которой после 
смерти Тито управление страной должно было перейти к коллективному 
президентству. Она предоставила республикам большую самостоятель-
ность. Края Косово и Воеводина получали статус, почти равный с феде-
ративными республиками. Все народы Югославии были признаны рав-
ноправными. 

Для преодоления экономического неравенства был принят закон об 
отчислении развитыми республиками 2 % своего общественного продукта 
в Фонд федерации по кредитованию недостаточно развитых республик и 
края Косово. 

Блок вопросов 
Чем можно объяснить обострение социальной и межнациональной 

напряженности? 
Что известно о сепаратистских волнениях в Хорватии осенью 1971 г. 

и их подавлении? 
Особенности конституция СФРЮ 1974 г. 
Какие меры предпринимались для стабилизации экономики во вто-

рой половине 70-х годов? 
Закон об объединенном труде (1976). 
Как решалась проблема занятости населения? 
Для чего была введена обязательная ротация руководящих кадров 

(1978)? 
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17.4. Кризис самоуправленческого социализма в 80-е годы 
В союзных республиках усиливались националистические настрое-

ния. К концу 1980-х годов в Хорватии и Словении определились тенден-
ции к отказу от югославской идеи как основы совместной жизни. Сербия 
же выступала за сохранение федерации. Слободан Милошевич, который 
пришел к власти, в 1988 г. лишил автономного статуса Косово и Воеводи-
ну, а после широкомасштабных волнений албанцев в Косово в 1989 г. ввел 
военное положение (после смерти Тито в 1980 г. давление на албанцев ста-
ло возрастать, что неоднократно приводило к антисербским восстаниям и, 
как следствие, – введение чрезвычайного положения). Затем агрессивная 
политика в отношении Словении и Хорватии совершенно дестабилизиро-
вала положение в стране. Этому способствовала и так называемая инфор-
мационная война в Хорватии и Сербии. Республики все чаще упрекали 
друг друга в национализме и шовинизме. 

В 1988 – 1990 гг. правительство Анте Марковича приступило к ре-
формированию экономической системы. Одним из путей оживления 
должно было стать развитие малого и среднего бизнеса. Частному сектору 
были предоставлены многочисленные льготы и возможности. Был принят 
закон о приватизации общественной и государственной собственности. 

В 1989 г. появляются первые некоммунистические партии. 
Блок вопросов 
В чем выразилось нарастание системного кризиса в послетитовской 

Югославии? 
Причина националистических выступлений в Косово (1981). 
Как фиксировались националистические и сепаратистские настроения 

на уровне законодательства? 
Основные положения экономической реформы Анте Марковича. 
Как осуществлялся переход к рыночной экономике? 
Как и почему распалось федеративное государство? 
 
17.5. Югославия в системе международных отношений (1945 – 1991) 
Югославия придерживалась общего курса советской блоковой поли-

тики, однако, когда дело касалось ее локальных или региональных интере-
сов, она проявляла самостоятельность. Это привело к советско-югослав-
скому конфликту в 1948 г. и разрыву отношений с СССР. В 1949 г. были 
прекращены торговые, кредитные, транспортные и иные экономические 
отношения членов СЭВ с Югославией вплоть до 1953 г. 

С началом «холодной войны» бежавшие из страны и ушедшие в под-
полье радикальные националисты начали получать политическую и мате-
риальную поддержку западных стран. 
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В 1950-е годы расширялась торговля со странами Запада. Улуч-
шились отношения с Грецией и Турцией. После смерти И. Сталина СССР 
предпринял попытки нормализовать отношения с Югославией. Однако 
последняя не вошла в Организацию Варшавского Договора. 

С целью создания альтернативы развития в условиях противостояния 
двух глобальных систем – СССР и США – Югославия стала одним из основа-
телей Движения неприсоединения, которое было организовано в разгар «хо-
лодной войны» странами, не входившими в военно-политические блоки.  

Блок вопросов 
В чем суть проблемы границ ФНРЮ? 
Внешнеполитические аспекты советско-югославского конфликта. 
Как строились отношения ФНРЮ с Западом в конце 40-х – начале 

60-х годов? 
Основные направления внешней политики Югославии. 
 
17.6. Культура Югославии в 1945 г. – 1980-х годах 
В сфере образования в послевоенное время основное внимание уде-

лялось ликвидации неграмотности. Внедрялась система «народных уни-
верситетов». 

В 1970-е годы активизировалась научно-исследовательская деятель-
ность, на которую государство выделяло значительные средства. 

Развитие науки и культуры находилось под контролем партийных 
органов. В искусстве Югославии соцреализм не стал господствующим на-
правлением. В живописи развивались разные направления: от реализма до 
сюрреализма. 

В 1980-е годы начинают подниматься запрещенные прежде темы. 
Блок вопросов 
Сфера просвещения в Югославии в этот период. 
Развитие науки в Югославии. 
Что известно о югославской художественной литературе? Театре? 

Музыке? Изобразительном искусстве? Архитектуре? 
 
 

Тема 18 
Республика Болгария в 90-е годы ХХ – начале ХХI в. 

 

18.1. Болгария в годы двухполярного политического строя 
В конце 80-х годов начался процесс формирования антикоммунистиче-

ской оппозиции, которая создала Союз демократических сил (СДС). Он вы-
ступал за рыночную экономику, парламентаризм. 

В январе 1990 г. было отменено конституционное лидерство БКП. В 
апреле 1990 г. был утвержден закон о политических партиях, которым за-
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прещалось объединяться на религиозной и этнической почве. БКП была 
переименована в Болгарскую социалистическую партию (БСП).  

В июне 1990 г. состоялись выборы в Великое народное собрание. За 
БСП проголосовало 47 % населения, что обеспечило ей победу. Оппозиция 
не согласилась с результатами выборов. По стране прокатились забастов-
ки. Против демонстрантов была применена сила.   

1 августа 1990 г. Великое народное собрание избрало президентом 
Желю Митева Желева. Обстановка в стране обострялась, политические 
проблемы усугублялись тяжелым экономическим положением. Был введен 
200 дневный мораторий на забастовки и политические демонстрации. ЕС 
предоставило 13 млн долларов.  

В июле 1991 г. была принята новая конституция, согласно которой 
Болгария объявлялась унитарным демократическим и правовым государ-
ством. В октябре прошли парламентские выборы, по результатам которых 
СДС получило 110 мест, БСП – 106, ДПС (демократы) – 24. В сформиро-
ванном в ноябре правительстве ключевые посты находились у представи-
телей СДС. Начались декоммунизация страны и кадровые чистки.  

Радикализм СДС оттолкнул многих сторонников. На выборах в 1994 г. 
значительный перевес получила коалиция, которую возглавила БСП. Однако 
решить экономические проблемы новому правительству оказалось не по си-
лам. Произошел обвал национальной валюты, инфляция достигла 310 %, уро-
вень жизни упал. Это отразилось на результатах парламентских выборов. 

В 1996 г. президентом стал Петр Стоянов, который представлял Объ-
единенные политические силы (СДС, БЗНС, Демократическая партия). На 
парламентских выборах в 1997 г. СДС снова одержал победу. Была разра-
ботана программа, которая должна была стабилизировать внутреннюю си-
туацию и создать предпосылки для вхождения Болгарии в НАТО и ЕС. 

Блок вопросов 
Установление парламентской демократии. 
Какие политические силы действовали в стране? 
Какие правительственные кабинеты работали? Их политика. 
Как происходило рыночное реформирование экономики? 
Как решались социальные проблемы? 
Что такое постсоциалистический синдром? В чем его суть? 
 
18.2. Болгария в начале ХХI в. 
В июле 2001 г. премьер-министром стал Симеон Сакскобургготский. 

Ключевые пункты его программы – улучшение уровня жизни, вступление 
в НАТО и ЕС. 

В 2002 г. президентом стал Георгий Пырванов. 
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Блок вопросов 
Чем закончились парламентские выборы (июнь 2001)? Новая расста-

новка политических сил. 
Основные направления внутренней и внешней политики кабинета 

Симеона Борисова Кобургского. 
Развитие болгарской культуры. 
 
18.3. Международное положение и внешняя политика 
В 1990-е годы были восстановлены дипломатические отношения с 

Израилем, Чили, Египтом. 
Болгария стала первой страной, признавшей в 1992 г. независимость 

Македонии. В этом же году она была принята в Совет Европы. 
В 1990-е годы почти все политические объединения Болгарии в своих 

программах подчеркивали необходимость более тесного сотрудничества со 
странами Запада, однако вплоть до отстранения от власти БСП в 1997 г. меж-
дународные связи с западными странами развивались медленно. 

С 1997 г. в Софии регулярно проводятся встречи глав оборонных ве-
домств балканских стран. 

В косовском конфликте Болгария поддержала силовую акцию НАТО 
против СРЮ и предоставила свое воздушное пространство для военной 
авиации НАТО. Так же она поддержала вторжение в Ирак США, предоста-
вила свое воздушное пространство для перелета войск Североатлантиче-
ского альянса. 

В марте 2004 г. болгарский парламент ратифицировал договор о 
вступлении Республики Болгария в НАТО. 

В 2007 г. стала членом ЕС. 
Блок вопросов 
Как происходит интеграция Болгарии в европейские структуры? 
Причины охлаждения болгаро-российских отношений в первой по-

ловине 90-х годов. 
Политика Болгарии на Балканах. 
Позитивные и негативные перспективы, которые раскрываются пе-

ред Болгарией в связи с ее вступлением в НАТО. 
 

 
Тема 19 

Союзная Республика Югославия  в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 
 
19.1. СРЮ в годы кризисной трансформации 
27 мая 1992 г. Сербия и Черногория провозгласили создание Союз-

ной Республики Югославии (СРЮ). Начала формироваться многопартий-
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ная система. На основе Союза коммунистов Югославии была создана Со-
циалистическая партия Сербии (СПС) во главе с Слободаном Милошеви-
чем. В начале 1990-х годов появились Сербское народное обновление 
(СНО), Сербская радикальная партия (СРП), Демократическая партия Сер-
бии и т.д. В 1994 г., чтобы противостоять СПС, они вошли в блок «Вме-
сте». В Черногории лидерство закрепилось за Демократической партией 
социалистов (ДПС). 

Экономическое положение СРЮ было подорвано санкциями ООН с 
1991 г. – полное торговое эмбарго, прекращение всех финансовых опера-
ций, авиаперевозок, культурного и технического сотрудничества, запрет 
транзита товаров через территорию СРЮ, заморозка всех счетов в ино-
странных банках. В 1992 г. после введения санкций членство СРЮ в ООН 
было приостановлено. Только осенью 1994 г. санкции частично отменены, 
а в 1996 г. – сняты окончательно. В 1994 г. была разработана программа 
«Реконструкция монетарной системы и стратегия экономического оздо-
ровления Югославии», руководителем которой стал экономист Драгослав 
Аврамович. Была проведена земельная реформа, в рамках которой населе-
ние получило право покупать землю, а также происходил возврат земли, 
изъятой с 1948 по 1953 гг., бывшим собственникам,  

В 1999 г. усугубилась проблема Косово. С 24 марта по 10 июня 1999 г. 
велись военные действия, которые имели как экономические, так и поли-
тические последствия. Обостряются отношения не только между СРЮ и 
определенной частью мирового сообщества, но и внутри самой федерации. 
Очевидными стали разногласия между Сербией и Черногорией по поводу 
распределения властных полномочий в федерации, а также стремление из-
бежать негативных последствий экономических санкций в отношении 
СРЮ и ее международной изоляции. 

Блок вопросов 
Какие силы пришли к власти в результате многопартийных парла-

ментских выборов 1990 г. в Сербии и Черногории? 
Опишите процесс образования Союзной Республики Югославия (25 ап-

реля 1992 г.). 
Последствия международных санкций и изоляции. 
В чем суть программы экономической стабилизации Д. Аврамовича 

(1994)? 
Как происходило создание рыночной модели экономики? 
С чем связан рост влияния левых сил в середине 90-х? 
Чем объясняется рост сербского национализма и в чем его суть? 
Охарактеризуйте личность и деятельность президента Сербии 

(1990 – 1997) и СРЮ (1997 – 2000) Слободана Милошевича. 
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Дайте развернутое определение албанского ирредентизма в Косово. 
Охарактеризуйте Демократический союз Косово. 
Назовите основные этапы нарастания косовского кризиса. 
Политические, экономические и экологические последствия агрессии 

НАТО в 1999 г. 
Что означает фактическая суверенизация Косово для сербов? Для ре-

гиона в целом? Для Европы? 
 
19.2. Сербия и Черногория в начале ХХI в.  
В сентябре 2000 г. президентом СРЮ стал Воислав Коштуница. 75 % 

избирателей Черногории бойкотировало эти выборы, т.к. после внесения 
поправок в союзную конституцию в июле 2000 г. Черногория потеряла 
равноправие при выборе президента федерации (если ранее президент из-
бирался парламентом, то теперь прямым всенародным голосованием). 

В конце 2000 г. в Македонии проведен саммит балканских стран, где 
прошли двухсторонние встречи президента СРЮ с лидерами Албании, 
Болгарии, Боснии, Греции, Македонии, Румынии, Турции, Хорватии. 

В ноябре 2000 г. восстановлено членство СРЮ в ООН.  
В 2002 г. был подписан договор о создании нового государства – 

Сербия и Черногория, согласно которому каждая из республик могла 
иметь собственную валюту, внутренние рынки и таможенные системы, а 
через три года право на выход из союзного образования. 

В мае 2006 г. в Черногории был проведен референдум, на который 
был вынесен вопрос: «Желаете ли Вы, чтобы Черногория стала независи-
мым государством и субъектом международного права?». За отсоединение 
республики от Сербии проголосовало 55,4 % из числа принявших участие 
в голосовании избирателей. 

Блок вопросов 
Политический кризис сентября  – октября 2000 г.? 
В чем суть дезинтеграционных тенденций в сербско-черногорских 

отношениях? 
Что означает образование Конфедеративного Сообщества Сербии и 

Черногории (февраль 2003)? 
 
19.3. Международное положение и внешняя политика 
Одной из самых главных проблем стала проблема правопреемствен-

ности и международного признания. Обострение отношений, вызванное 
распадом Югославии, между СРЮ и Хорватией, Словенией, Боснией и 
Герцеговиной привело к ухудшению отношений с мировым сообществом. 
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Поэтапные международные санкции (сентябрь 1991 – ноябрь 1995) приве-
ли к кризису во внутреннем положении СРЮ.  

Урегулирование отношений с югославянскими государствами про-
изошло во второй половине 1990-х годов.  

В 1999 г. косовский кризис был интернационализирован, а попытки 
его урегулирования в начале 1999 г. привели к агрессии и воздушной вой-
не НАТО против СРЮ (март – июнь 1999).  

В 2001 г. С. Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу. 
Блок вопросов 
Реакция «международного сообщества»: причины односторонности. 

Позиция России по этим вопросам. 
Ход антиюгославской информационной войны, ее результаты. 
Интернационализация косовского кризиса. Какие попытки были 

предприняты для его урегулирования в начале 1999 г.? 
Какие можно назвать причины для агрессии со стороны США и 

НАТО? 
Как проявлялись двойственные стандарты западной прессы и поли-

тиков в воздушной войне НАТО против СРЮ (март – июнь 1999)? 
Гаагский трибунал как инструмент США и НАТО: причины и спосо-

бы использования. 
 

 
Тема 20 

Республика Хорватия в 90-е годы ХХ  – начале ХХI вв. 
 
20.1. Формирование авторитарного националистического госу-

дарства 
11 января 1990 г. хорватский парламент внес изменения в конститу-

цию страны, а именно – устранил положение о лидирующей роли комму-
нистической партии, легализировал многопартийную систему. Появляются 
первые некоммунистические партии. Самой влиятельной стала партия 
Хорватский демократический союз (ХДС), лидером которой являлся Фра-
ньо Туджман.  

30 мая 1990 г. начал действовать первый хорватский многопартий-
ный парламент. Он исключил из названия республики слово «социалисти-
ческая», ввел историческую государственную символику, официальным 
языком был признан хорватский (на латинице), сербское население рес-
публики признавалось национальным меньшинством. Президентом Хорва-
тии был избран Франьо Туджмана (1990 – 1999), который стремился соз-
дать этнически чистую Хорватию.  
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В мае 1991 г. на всенародном референдуме 94 % участвовавших в 
голосовании высказались за самостоятельность Хорватии. Независимость 
была провозглашена 25 июня 1991 г.  

Действия Хорватии по достижению самостоятельности сопровожда-
лись противодействием со стороны сербского населения республики, которое 
компактно проживало в Книнской области (Северная Далмация, Лика, Кор-
дун, Бания), Западной и Восточной Славонии (Барания и Западный Срем). 
Весной 1991 г. начались столкновения сербских отрядов территориальной 
самообороны с хорватской полицией и военными формированиями, в конце 
августа они переросли в крупномасштабный вооруженный конфликт, кото-
рый продолжался до 1995 г. Сербы, проживавшие на хорватской территории, 
создали республику Сербская Крайна (РСК). 29 мая 1991 г. было избрано 
первое правительство РСК, премьер-министром стал Милан Бабич, а мини-
стром внутренних дел – Милан Мартич.  

Период военных столкновений можно разделить на два периода. 
Первый – конец 1990 – август 1991 гг.: борьба между сербами Краины, ко-
торые пытались создать независимое территориальное формирование и 
выйти из состава Хорватии, и хорватскими властями, стремившимися ус-
тановить единую власть на всей территории республики и сохранить ее 
территориальную целостность. Первые вооруженные столкновения между 
хорватами и сербами произошли в районе Плитвицких озер.  

Второй – август 1991 – сентябрь 1992 гг.: участие ЮНА в военных 
действиях на территории Хорватии.  

В 1993 г. Франьо Туджман отдал приказ о вторжении на территорию 
Боснии и Герцеговины с целью интегрировать Герцеговину, населенную 
преимущественно хорватами, в состав Хорватии в качестве республики 
Герцег-Босны. СБ ООН ввел экономические санкции против Хорватии в 
связи с ее участием в гражданской войне в Боснии и Герцеговине. 

В 1995 г. хорватская армия заняла территорию РСК, более 200 тысяч 
сербов покинули республику. 6 августа 1995 г. хорватские власти объявили 
о ликвидации республики Сербская Крайна, просуществовавшей 4 года 
(1991 – 1995). По Дейтонскому соглашению Восточная Славония, послед-
няя хорватская область, контролируемая сербами, перешла под юрисдик-
цию Хорватии. 

Согласно конституции Хорватия является парламентской республи-
кой. Высший законодательный орган состоит из палаты представителей и 
палаты общин. В августе 1993 г. прошли досрочные парламентские и пре-
зидентские выборы. Пост президента остался за Франьо Туджманом, а 
большинство обеих палат парламента составили члены ХДС. На выборах в 
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1995 г. ХДС вновь получил значительный перевес. При Франьо Туджмане 
Римская католическая церковь и хорватские католики получили ряд при-
вилегий, среди которых государственные пенсии для священников и мона-
хинь, и возврат собственности, конфискованной во времена И. Тито. В ре-
зультате эта церковь приобрела значительное влияние в стране. 

Блок вопросов 
Какие силы пришли к власти в результате многопартийных парла-

ментских выборов 1990 г.? 
Основные положение Декларации о независимости 8 октября 1991 г. 
Причины, ход и результаты этногражданской войны между сербами 

и хорватами (декабрь 1991 – август 1995)? 
Проблема беженцев. Как она решалась? 
Охарактеризуйте личность и деятельность Франьо Туджмана 

(1990 – 1999). 
Содержание стабилизационной экономической программы (1993 – 

1998)? 
Особенности общественно-политической жизни. 
 
20.2. Хорватия в условиях идеологической переориентации 
Ситуация в стране изменилась после смерти Франьо Туджмана в 

1999 г. На парламентских выборах в январе 2000 г. победу одержала коа-
лиция Социал-демократической партии и Хорватской социально-либераль-
ной партии, а президентом стал Стипе Месич, кандидат от Хорватской на-
родной партии. 

Летом 2001 г. в стране разразился политический кризис. Причина – 
требование Гаагского трибунала выдать военных преступников, которые об-
винялись в проведении этнических чисток во время гражданской войны в 
1991 – 1995 гг. Премьер-министр согласился с выдачей генералов, хотя это 
могло привести к падению его кабинета в связи с возникшей угрозой выхода 
из правящей коалиции социальных либералов (они категорически выступали 
против экстрадиции). Президент Стипе Месич поддержал выдачу, полагая, 
что это будет способствовать «возвращению Хорватии в Европу». Победа 
ХДС на парламентских выборах в ноябре 2003 г. показала, что на фоне сни-
жения жизненного уровня населения в связи с проведением экономических 
реформ в Хорватии растет влияние националистических партий. 

В январе 2005 г. Стипе Месич был переизбран на второй срок. Ос-
новные программные установки – вступление Хорватии в ЕС и НАТО, 
достижение статуса европейского демократического государства. 

Разрыв экономических связей как результат выхода их СФРЮ и во-
енные действия (40 % государственных средств уходили на военные нуж-
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ды) нанесли тяжелый урон экономике. Экономический спад наблюдался с 
1989 по 1996 гг.  

С 1997 г. активизировались процессы разгосударствления крупней-
ших предприятий страны, приватизации земли и поддержка фермерских 
хозяйств. Начал развиваться туристический бизнес. 

Блок вопросов 
Какие силы пришли к власти на парламентских и президентских вы-

борах (январь 2000)? 
Какие социально-экономические преобразования были развернуты? 
 
20.3. Международное положение и внешняя политика 
В декабре 1991 г. правительство Германии, в январе 1992 г. страны Ев-

росоюза и Россия признали независимость Хорватии. Она стала членом ООН.  
Тесные отношения Хорватия наладила с Австрией, Венгрией, Слове-

нией, Германией и Албанией. В 1996 г. нормализовались отношения с 
Югославией. Авторитарные тенденции режима были причиной того, что в 
1997 г. Хорватия не была среди тех государств, которым ЕС предложил 
вступить в свои ряды. С 2000 г. активизировались внешнеэкономические 
связи, в республике создается благоприятный инвестиционный климат. 

Основные цели внешней политики Хорватии – усиление междуна-
родного положения Хорватии, создание условий для реализации основных 
стратегических приоритетов с помощью присоединения к европейским, 
трансатлантическим политическим, экономическим объединениям, объе-
динениям по безопасности; установление дружеских отношений с наибо-
лее важными движущими силами и странами в мире; усиление экономиче-
ского положения Хорватии. 

Блок вопросов 
В чем суть проблемы международного признания Хорватии? 
Какое участие принимала Хорватия в войне в Боснии и Герцеговине? 
Взаимоотношения Хорватии и НАТО? Хорватии и ЕЭС? Хорватии и 

остальных югославских государств? 
 
 

Тема 21 
Республика Македония в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 
21.1. Формирование и становление македонской государственности 
В январе 1991 г. была принята Декларация о суверенитете. 8 сентяб-

ря 1991 г. на референдуме 95 % участников высказались за независимость. 
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17 сентября Македония была провозглашена суверенным демократическим 
государством. Была принята новая конституция. Высшим законодатель-
ным органом стал однопалатный парламент – Собрание Республики Маке-
дония, который избирает президента. Развивалась многопартий-
ность. Основными партиями являлись Социал-демократический союз Ма-
кедонии (СДСМ) (преемник коммунистической партии), Либерально-
демократическая партия (ЛДП), Партия демократического процветания 
(ПДП) и др. Президентом страны стал представитель Союза коммунистов 
Македонии Киро Глигоров (1991 – 1999).  

В феврале 1992 г. югославские войска были выведены с территории 
республики.  

В экономической сфере приоритетом стало создание условий функ-
ционирования рыночного хозяйства и приватизация. Начали развиваться 
малые и средние предприятия, сельское хозяйство и сфера услуг. Этниче-
ский состав: македонцы, албанцы, сербы, цыгане. Национальные меньшин-
ства стали активно выступать за расширения своих прав. Это явилось ис-
точником напряженности между славянским македонским большинством и 
албанским меньшинством. Последние в январе 1992 г. высказались на соб-
ственном референдуме за автономию албанских районов республики. В де-
кабре 1993 г. в Македонию были введены миротворческие силы ООН. 

Блок вопросов 
Какие силы пришли к власти после парламентских выборов 1990 г.? 
Какие партии действовали в Македонии? Их цели и программы. 
Состояние экономики. Особенности перехода к рыночным отноше-

ниям. 
Особенности развития экономики Македонии. 
 
21.2. Политическое и экономическое развитие в конце XX – на-

чале XXI вв. 
В 1999 г. президентом стал Борис Трайковский. Победа была обу-

словлена поддержкой албанского населения. 
Этнический состав населения: македонцы – 64 %, албанцы – 25 %, 

турки – 4 %, цыгане – 3 %, сербы – 2 %, прочие – 2 %. 67 % верующих жи-
телей принадлежат к македонской православной церкви, 30 % – мусульма-
не, 3 % – к другим конфессиям. Однако за счет косовских иммигрантов 
удельная доля албанского населения в Македонии растет. 

Косовские события 1999 г. обострили противоречия внутри Македо-
нии. В марте 2001 г. начались вооруженные столкновения между правитель-
ственными войсками и албанцами, выступавшими за пропорциональное уча-
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стие во всех государственных структурах и объединение всех балканских 
территорий, населенных албанцами, в единую Великую Албанию. Была 
сформирована Армия национального освобождения (АНО) и предпринято 
наступление на Скопье при поддержке Армии освобождения Косова.  

В результате переговоров между лидерами македонских и албанских 
этнических партий под эгидой ООН для урегулирования конфликта в 2001 г. 
были внесены поправки в конституцию: отменялось признание македонцев 
титульной нацией, албанскому языку дан статус официального в районах 
компактного проживания. Кроме этого, расширено представительство ал-
банцев в государственных органах. 

Модифицировалась партийная система. К 2002 г. количество партий 
сократилось с 60 до 32. Появились новые партии. Например, радикальная 
партия албанского меньшинства – Демократический союз за интеграцию 
(ДСИ). В 2002 г. она получила 16 мест в Собрании и стала крупнейшей ал-
банской партией страны.  

В 2004 г. президентом Македонии избран Бранко Црвенковский (ли-
дер СДСМ) 

Блок вопросов 
Что известно о деятельности президента Бориса Трайковского (с де-

кабря 1999)? 
По каким признакам можно определить, что политика кабинета 

Люпчо Георгиевского носила либерально-реформаторский характер? 
Особенности национально-конфессиональной структуры общества и 

межнациональных отношений. 
В чем суть албанского вопроса? 
Его религиозный и демографический аспекты. 
Как проходило и чем закончилось вторжение отрядов албанских на-

ционалистов (апрель – август 2001)? 
Успехи и проблемы экономического развития в начале ХХI в. 
Какие социокультурные особенности сложились к этому времени? 
Развитие македонской культуры. 
 
21.3. Международное положение и внешняя политика 
Международное признание Македония из-за разногласий с соседями  

получило не сразу. Обострились греческо-македонских противоречия. Ис-
пользуя экономические санкции, Греция требовала запретить использование 
слова «Македония» в названии государства, т.к. опасалась территориальных 
притязаний на греческую часть Македонии. Поэтому в апреле 1993 г. Маке-
дония была принята в ООН под временным названием Бывшая  Югослав-
ская Республика Македония (БЮРМ).  



 100 

В середине 1990-х годов нормализовались отношения с Грецией и 
Югославией.  

С 1995 г. Македония стала членом ОБСЕ и Совета Европы. 
К середине 1996 г. 72 государства признали республику из них 35 – 

под именем Республика Македония.  
В 1999 г. Македония разрешила НАТО использовать свою террито-

рию для действий против Югославии. 
Весной 2004 г. Македония подала заявку на получение статуса стра-

ны-кандидата ЕС.  
Расширение сотрудничества с Китаем и Россией. 
Страна получила экономическую помощь из-за рубежа. Основные 

торговые партнеры – Германия, Греция, Болгария, Словения, Италия. 
Блок вопросов 
В чем суть проблемы международного признания? 
В чем суть греческо-македонских противоречий? 
Их исторические корни. 
Позиции России, ЕЭС и США по этому вопросу. 
Чем закончилась попытка реализации идеи полной демилитаризации 

государства? 
Какой вариант решения проблемы был избран и почему? 
 
 

Тема 22 
Республика Словения в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 
22.1. Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу 
27 сентября 1989 г. республиканская Скупщина Словении внесла по-

правки в Конституцию республики – провозглашалась экономическая само-
стоятельность, исключительное право распоряжаться своими природными 
ресурсами, полное право на самоопределение, превращение словенского 
языка в единственный официальный язык на территории республики. 

8 марта 1990 г. из названия республики было изъято слово «социали-
стическая». 

В мае 1990 г. Скупщина приняла решение о переподчинении терри-
ториальных отрядов местным правительственным органам. Был наложен 
мораторий на призыв словенских юношей в югославскую армию. 

2 июля 1990 г. словенская Скупщина приняла Декларацию о госу-
дарственном суверенитете Республики Словения.  

В октябре 1990 г. было объявлено, что на территории республики не 
имеют законной силы 27 союзных законов. 
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23 декабря 1990 г. был проведен плебисцит, на котором 88,5 % насе-
ления высказалось за отделение от Югославии. 

25 июня 1991 г. была принята Декларация о независимости. Разра-
зился конфликт между союзным центром и республикой. 27 июня 1991 г. в 
Словению были перекинуты подразделения Югославской Народной Ар-
мии (ЮНА). В течение 10 дней продолжались военные столкновения меж-
ду ЮНА и отрядами территориальной обороны Словении. Потери ЮНА – 
35 убитых и 125 раненых, Словении – 3 убитых, 66 раненых.  

7 июля 1991 г. в присутствии членов ЕС и руководства Словении пред-
ставителями СФРЮ было заключено Брионское соглашение. Стороны согла-
сились на мирное разрешение конфликта. На реализацию решения о выходе 
Словении из СФРЮ был наложен трехмесячный мораторий. Контроль за го-
сударственной границей перешел в руки словенцев. В ходе переговоров были 
достигнуты договоренности по прекращению огня и освобождению пленных.  

7 октября 1991 г. Словения подтвердила суверенитет и независимость 
своего государства. Были созданы свои пограничные войска, таможенная 
служба, введена национальная валюта – толар. Численность населения на 
1991 г. составляла 1 млн 970 тыс. человек, в т.ч 90 % – словенцы, 
2,2 % – сербы, остальные – представители других национальностей. Это 
предопределило отсутствие противостояния на этнической почве. 

Была сформирована многопартийная система. В апреле 1990 г. прошли 
первые плюралистические выборы, в которых приняли участие 34 партии. 
Победу одержала Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС). Было 
создано коалиционное правительство, главой которого стал Лойзе Петерле. 

6 декабря 1992 г. прошли вторые многопартийные выборы депутатов 
парламента и президента. Лидирована Либерально-демократическая партия 
(ЛДП). Сформировано левоцентристское правительство во главе с Янезом 
Дрновшеком (лидер ЛДП). Первым президентом стал Милан Кучан.  

Политическая стабильность позволила успешно провести реформы и 
преодолеть экономический кризис. Произошли переориентация внешней 
торговли на Западную Европу, прекращение приватизации, переход под 
контроль государства бывших самоуправляемых предприятий.  

В 1996 г. после парламентских выборов ЛДП утратила доминирую-
щие положение, а Словенская народная партия (СНП) усилила свои пози-
ции и стала претендовать на то, чтобы стать во главе правительства. Рас-
ширили свое представительство в парламенте левые силы (Социал-демо-
кратическая партия Словении, Партия демократических пенсионеров и 
др.). В 1997 г. было сформировано коалиционное правительство во главе с 
Янезом Дрновшеком. 

В 1997 г. Милан Кучан был переизбран на второй срок. 
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Блок вопросов 
Какие силы пришли к власти в результате многопартийных парла-

ментских выборов 1990 г.? 
«Десятидневная война» (июнь – июль 1991). 
Основные положения Брионского договора (7 июля 1991). 
Партийная структура Словении. 
Направления деятельности президентов и правительств Словении в 

указанный период. 
Причины и проявления экономического кризиса 1991 – 1993 гг. 
В чем суть закон о денационализации (1991)? 
Как происходила приватизация? 
Состояние промышленности и сельского хозяйства. 
Чем объясняется экономический подъем 1994 – 1995 гг.? 
Программа мер по экономии и перераспределению средств (декабрь 

1997). Достижение высокого уровня жизни. 
 
22.2. Словения в начале XXI в. 
Произошел отказ от балканских стереотипов в пользу общеевропей-

ских тенденций. Развивается словенская культура.  
В 2000 г. произошла смена правительства. 
В 2002 г. в Словении было зарегистрировано 38 партий.  
В 2002 г. президентом становится Янез Дрновшек. 
В 2007 г. на пост президента был избран Данила Тюрк. 
Блок вопросов 
Основные направления политического и экономического развития в 

условиях преемственности и стабильности. 
Что означает концепция отказа от балканских стереотипов в пользу 

общеевропейских тенденций? 
 
22.3. Международное положение и внешняя политика 
15 января 1992 г. Республика Словения была признана международ-

ным сообществом как самостоятельное государство. 14 февраля 1992 г. она 
была признана Россией. Словения стала членом ОБСЕ и ООН. 

На протяжении почти десяти лет шел процесс урегулирования по-
граничных споров и экономических проблем с Хорватией (1991 – 2001). Со 
второй половины 1990-х годов постеренно нормализовались отношения с 
СРЮ (1995 – 2000). С 2001 г. активизировались словенско-российские от-
ношения.  
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Блок вопросов 
Каким образом осуществлялась интеграция в евроструктуры? 
Плюсы и минусы этой интеграции. 
Как происходил процесс урегулирования конфликтов и нормализа-

ции отношений с соседями? 
Как развивался процесс вступления Словении в НАТО? 
 
 

Тема 23 
Босния и Герцеговина в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 
23.1. Конституирование государства и этноконфессиональная 

война (1990 – 1995) 
Республика Босния и Герцеговина расположена в центральной части 

бывшей СФРЮ. Через нее проходят все транзитные пути, которые связы-
вают Сербию с Хорватией и Словенией. На территории республики нахо-
дятся значительные сырьевые ресурсы, обеспечивавшие бывшую Югосла-
вию запасами железных руд, бурым углем, бокситами, асбестом, свинцово-
цинковыми рудами. Велико военно-стратегическое значение БиГ. На ее 
территории находилось огромное количество резервных командных пунк-
тов, а также войсковых баз – танковых, авиационных и ракетных.  

К началу 90-х годов население Боснии и Герцеговины составляло 
более 4-х млн человек. Из них 44 % – боснийцы-мусульмане, 32 % – сербы, 
17 % – хорваты. Необходимо отметить, что во время правления И. Тито тер-
мин «мусульманин» стал употребляться как название национальности. Так, в 
паспорте, в графе «национальность» у многих жителей БиГ было записано 
мусульманин, а в графе «вероисповедание» – атеист. Как следствие, мусуль-
манами стали называть представителей отдельной нации в составе Югосла-
вии, потомков принявших ислам славян, а не только лиц, исповедовавших 
мусульманскую религию. Официальные языки с начала 1990-х годов – бос-
нийский (на латинице), сербский (на кириллице) и хорватский (с латинской 
письменностью). В стране представлены три основные национально-
религиозные общины: мусульмане-боснийцы (43,7 % верующих по состоя-
нию на 1991, в основном сунниты); преимущественно православные сербы 
(31,4 %) и католики-хорваты (17,3 %). 

В апреле 1992 г. БиГ была объявлена суверенным демократиче-
ским государством мусульман, сербов, хорватов и других народностей 
Боснии и Герцеговины, но фактически как единое образование не суще-
ствовала. Ситуация, когда стороны не желали считаться с интересами 
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друг друга, привела к вооруженным конфликтам между мусульманами, 
сербами, хорватами, создавшими свои государственные образования. 
Одни исследователи считают причинами начала войны в БиГ невозмож-
ность представителей трех этнических групп договориться мирным пу-
тем о будущем устройстве республики (мусульмане – за унитарное госу-
дарство, сербы – за федерацию национальных республик, хорваты стре-
мились установить контроль над территориями Западной Герцеговины). 
Другие полагают, что вооруженный конфликт в Боснии явился продол-
жением борьбы Сербии и Хорватии, в которой они преследовали свои 
интересы.  

В ходе войны возникали союзы двух сторон против третьей, в раз-
личных регионах БиГ сербы объединялись с хорватами против мусульман 
и с мусульманами против хорватов. Временные союзы с одной из сторон 
зачастую обусловливались сиюминутными целями либо даже личностны-
ми отношениями местных лидеров. Помимо регулярных армий трех сто-
рон – армии Хорватии, армии БиГ и армии РС – в стане участников кон-
фликта сражалось большое число нерегулярных воинских формирований. 
Они действовали по периметру территории, входившей, в основном, в тер-
риторию их общины. У многих таких групп была свои униформа, знаки 
различия и источники вооружения. 

Проблема урегулирования в БиГ рассматривалась на многочислен-
ных европейских конференциях. Был разработан специальный план Вэнса-
Оуэна, который предусматривал создание на территории БиГ девяти кан-
тонов по национально-территориальному принципу и одного смешанного 
– со столицей в Сараево. Однако боснийские сербы (96 % участников ре-
ферендума по вопросу принятия плана урегулирования проголосовало 
против этого плана и высказалось за независимость Республики Сербской) 
отрицательно отнеслись к предложенной планом карте территориального 
размежевания.  

В марте 1994 г. в Вашингтоне хорватами и мусульманами был под-
писан договор о создании Федерации БиГ (ФБиГ). Последствиями такого 
объединения стала дальнейшая эскалация конфликта. Сербы БиГ отказа-
лись присоединиться к ФБиГ. Сербская республика четыре года с оружием 
отстаивала свою самостоятельность, успела за это время создать органы 
власти, административное управление. 

Блок вопросов 
Динамика национального и религиозного состава населения. 
Исторические предпосылки формирования «мусульманской народ-

ности». 
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Какие силы пришли к власти в результате многопартийных парла-
ментских выборов 1990 г.? 

Почему можно говорить о политическом структурировании по на-
циональному признаку? 

Причины появления и распространения идеи исламского государства. 
Как происходило политическое оформление исламистского государ-

ства? 
В чем проявлялась антисербская направленность новых государст-

венных образований? Почему она проявлялась? 
Что известно о войне за раздел государства? Ее последствия. 
Способы урегулирования конфликта. 
 
23.2. Политическое и экономическое развитие постдейтонской 

Боснии и Герцеговины 
Осенью 1995 г. было заключено Дейтонское соглашение по БиГ. В 

соответствии с ним БиГ становилась единым государством, состоявшим из 
двух субъектов – Мусульмано-Хорватской Федерации и Республики Серб-
ской. Для обеспечения соблюдения условий мирного соглашения в БиГ 
был направлен миротворческий контингент.  

Высший федеральный законодательный орган – Парламентская ас-
самблея, или Скупщина БиГ. Она состоит из двух палат: Палаты народов 
(15 депутатов: 5 мусульман и 5 хорватов от Федерации БиГ, 5 сербов – от 
Республики Сербской, избирающихся парламентами двух образований) и 
Палаты представителей (42 депутата, избирающихся прямым голосовани-
ем: 14 мусульман и 14 хорватов от Федерации БиГ, 14 сербов от Республи-
ки Сербской). Высший орган исполнительной власти – коллегиальный 
Президиум БиГ, в состав которого входят три избираемых населением пре-
зидента: босниец и хорват от Федерации Босния и Герцеговина и серб от 
Республики Сербской. Президиум как руководящий орган принимает ре-
шения на основе консенсуса. 

Наряду с общегосударственными (федеральными) органами власти 
БиГ собственные властные структуры (парламент, президент и правительст-
во) имеются в Федерации Боснии и Герцеговины и Республике Сербской.  

В сентябре 1996 г. прошли парламентские выборы в государствен-
ные и республиканские органы власти. В скупщину БиГ избраны предста-
вители мусульманских, сербских, хорватских партий. В президиум БиГ 
вошли А. Изетбегович, М. Краишник, К. Зубак, которые сменяли друг дру-
га на посту председателя каждые 8 месяцев.  
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Блок вопросов 
Чем объясняется и как проявляется стремление к политической ста-

билизации? 
Какие изменения происходили в структуре государства и его атрибутах? 
Что такое регионализированное государство? 
Как оно устроено? 
Как осуществлялись выборы в администрацию? 
К каким результатам привело вмешательство представителей меж-

дународных структур в политический процесс? 
Причины этого вмешательства (экономические, геополитические, 

моральные). 
Какие черты носила программа экономического возрождения? 
Как проявлялась финансовая дискриминация Республики Сербской? 
 
23.3. Международное положение и внешняя политика 
После провозглашения в 1992 г. независимости Босния и Герцеговина 

была принята в ООН. 
В декабре 1995 г. в городе Дейтоне был подписан план мирного уре-

гулирования. Пакет договоренностей состоял из двух частей: военных во-
просов урегулирования, направленных на прекращение военных действий, 
разминирование территорий и т.д., и гражданских статей, включавших 
нормализацию обстановки, проведение выборов, восстановление консти-
туции и решение проблемы беженцев. 

Блок вопросов 
Внешнеполитический курс нового государства. 
Что известно об участии стран ЕЭС, НАТО и России в миротворче-

ских операциях? 
Взаимоотношения Боснии и Герцеговины со странами ЕС, ООН, 

НАТО. 
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Блок 2 
ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

 
 

Методические рекомендации 
по подготовке к семинарским занятиям 

 
Семинарские занятия по истории южных славян на дневном отделе-

нии исторического факультета посвящены изучению наиболее значитель-
ных, узловых проблем и проводятся параллельно с чтением лекционного 
курса. Это одна из самых активных форм самостоятельной работы студен-
тов над историческими источниками и научной литературой. Практические 
занятия не только способствуют углублению и закреплению знаний студен-
тов, но и прививают умение критически анализировать исторические источ-
ники, воспитывают навыки самостоятельного научного исследования, учат 
свободному владению письменной и устной речью, ведению научной дис-
куссии по изучаемому материалу, помогают формированию многих важных 
профессиональных качеств будущего специалиста. 

Тематика и планы семинарских занятий разработаны в соответствии 
с программой курса «История южных славян». На практических занятиях 
разбираются и комментируются источники, рассматриваются отдельные 
вопросы темы, заслушиваются сообщения и рефераты, подготовленные 
студентами, обсуждаются наиболее актуальные и спорные проблемы. 

Эффективной формой работы на семинарах является подготовка и 
обсуждение студенческих докладов. Сообщение должно быть кратким (не 
более 10 мин) и содержать главные положения разработанной темы. Зачи-
тывание всего текста доклада нецелесообразно из-за жесткого регламента 
времени занятия. Кроме того, студенту нужно научиться сжато и логично 
излагать основные выводы из своей работы и затем квалифицированно от-
вечать на возникшие в ходе обсуждения вопросы.  

Основной учебной литературой служат «История Югославии» (в 2-х т. 
– М., 1963) и «История южных и западных славян» (в 2-х т. – М., 1998). Кро-
ме основной и дополнительной литературы, приведенной в списках, реко-
мендуется использовать Интернет-ресурсы. Например, www.Krugosvet.ru, 
www.Krumlov.ru, www.srpska.ru, www.croatya.ru, www.montenegro.ru и т.д. 
Эти сайты содержат много информации энциклопедического характера, ху-
дожественную литературу, сведения о политической и экономической ситуа-
ции на всем экс-югославском пространстве. Обращение к колоссальным ин-
формационным ресурсам всемирной сети приучает студентов к самостоя-
тельному поиску, ускоряет процесс доступа к учебной информации, предос-
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тавляет возможность оперативного ознакомления с электронными версиями 
учебников и периодических изданий. 

Подготовку к практическому занятию студенту следует начинать с 
усвоения конспекта лекций, соответствующих разделов учебника и других 
учебных пособий. Это даст общее представление по теме. Затем следует 
изучение рекомендованной дополнительной литературы. При оценке исто-
рических событий и фактов следует учитывать время, место и условия, в ко-
торых они происходили, рассматривать их не изолированно, а в связи с дру-
гими фактами, в процессе их развития. 

Особый этап подготовки к семинару – это работа над источниками. 
Интерпретация содержания документов, сопоставление различных источ-
ников, определение степени их объективности, извлечение необходимых 
исторических фактов и их синтез – все это позволяет обрести исследова-
тельские навыки, развить критическое мышление и способность к самостоя-
тельному анализу текста.  

В процессе работы над источниками и литературой по изучаемой 
проблеме студенту рекомендуется делать различного рода выписки и замет-
ки, составлять конспект прочитанного. Большую пользу приносит составле-
ние хронологических и статистических таблиц, схем, выписывание истори-
ческих понятий, библиографических сведений. 

 
 

Занятие 1 
Древние славяне и Болгария в VI – ХVIII вв. 

 
Ключевые понятия: «Семь славянских племен», протоболгары, бо-

гомильство, царь, болгарские боляре, багаины, кметь, народное собрание, 
синклит, парики, отроки, технитарии, баштина, пронии, иммунитетные гра-
моты, великий логофет, протовестиар, тимар. 

 
План 
1. Древние славяне в VI – VIII вв. 
2. Образование Болгарского государства и болгарской народности в 

VI – IX вв. 
3. Первое Болгарское царство в конце IХ – начале ХI вв. 
4. Болгария под властью Византии (1018 – 1187). 
5. Второе Болгарское царство и османское завоевание (1187 – 1396). 
6. Болгария под властью Османской империи (XV – XVIII вв.). 
7. Быт и культура болгар в ХV – ХVIII вв. 



 109 

Темы рефератов (докладов) 
1. «Стратегикон» Маврикия. 
2. «История войны с готами» Прокопия Кесарийского. 
3. Памятники законодательства Первого Болгарского царства: «За-

коны хана Крума» и «Закон судным людям». 
4. Богомильство. 
5. Этнокультурная консолидация славянской болгарской народности. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск: Универ-

ситетское, 1987. – 1 т.  
2. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
3. Возникновение и развитие государства и права западных и южных славян 

(XI – XX вв.). – Витебск: ВГУ, 2000. 
4. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи / Л. Кинросс. – М.: Крон-

пресс, 1999. 
5. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. – М., 1987. 
6. Виноградов, В.Н. Век Екатерины II: прорыв на Балканы / В.Н. Виноградов // 

Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. – С. 43 – 64.  
7. Макарова, И.Ф. Болгарский норов в XV – XVIII веках: этнокультурное ис-

следование / И.Ф. Макарова. – М.: URSS: КомКнига, 2005. – 190 с. 
8. Матюшевская, М.И. История государства права южных и западных славян / 

М.И. Матюшевская. – Могилев: МГУ, 2004. 
9. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-восточной 

Европы в XVII веках / под ред. Г.Г. Литоврина. – М.: Памятники исторической мыс-
ли, 1984. 

10. Очерки истории культуры славян / под ред. В.В. Седова. – М.: Индрик, 1996. 
11. Полывянный, Д.И. Культурное своеобразие средневековой Болгарии в кон-

тексте византийской славянской общности IX – XV веков / Д.И. Полывянный. – Ивано-
во: ИвГУ, 2000. 

 
 

Занятие 2 
Сербия в Средние века и Раннее новое время 

 
Ключевые понятия: жупан, задруга, логофет, казнац, хрисовулы, 

властела, себры, спахии, меропхи, отроки, процесс читлучения. 
 
План 
1. Возникновение и развитие феодальных отношений у сербов 

в VII –  первой половине XII вв. 
2. Сербия во второй половине XII – XIV вв. 
3. Сербская деспотовина в первой половине ХV в. 
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4. Cербские земли под властью Османской империи (вторая поло-
вина ХV – конец ХVIII вв.). 

5. Культура Сербии в Средние века и Раннее новое время. 
  

Темы рефератов (докладов) 
1. «Законник Стефана Душана». 
2. Битва на Косовом поле в 1389 г. 
3. «Великое переселение сербов» в 1690 г. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск: Универси-

тетское, 1987. – 1 т. 
2. История Сербии и Черногории; Босния и Герцеговина, Македония, Слове-

ния, Хорватия: сб. / сост.: С. Шумов, А. Андреев. – М.: Монолит, 2002. 
3. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
4. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1. – 735 с. 
5. Костяшов, Ю.В. Сербы в Австрийской монархии в XVIII веке / 

Ю.В. Костяшов. – Калининград, 1997. 
6. Народ сербскі: яго абрады і звычаі, святы і святыні / рэд. А. І. Чарота. – 

Мінск: Рэсп. і-т выш. шк., 2006.  
7. Виноградов, В.Н. Век Екатерины II: прорыв на Балканы / В.Н. Виноградов // 

Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. – С. 43 – 64.  
8. Лещиловская, И.И. Петр I и Балканы / И.И. Лещиловская // Вопросы исто-

рии. – 2006. – № 1. – С. 46 – 57. 
9. Лещиловская, И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке / И.И. Лещиловская. 

– СПб.: Алейтейя, 2006. 
10. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. 
 

 
Занятие 3 

Хорватские земли в Средние века и Раннее новое время 
 
Ключевые понятия: банат, жупания, сервы, мансы, гости, кметы, 

мартурина, сервиенты, ускоки, Военная граница. 
 
План 
1. Хорватские земли в VII – XII вв. 
2. Хорватские земли в ХII – начале ХVI вв. 
3. Хорватские земли под властью Габсбургов и борьба с османами в 

ХVI – ХVIII вв. 
4. Далмация под властью Венеции в ХV – ХVIII вв. 
5. Культура Хорватии в Средние века и Раннее новое время. 
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Темы рефератов (докладов) 
1. Дубровницкая Республика.  
2. «Золотая булла» 1222 г. 
3. «Ускокская война». 
4. Участие хорватов в Тридцатилетней войне (1618 – 1648 гг.). 
5. Заговор Зринских. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск: Универси-

тетское, 1987. – 1 т.  
2. Березин, Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и Военная граница / Л.В. Бере-

зин. – СПб., 1879. – Т. 1 – 2. 
3. История Сербии и Черногории; Босния и Герцеговина, Македония, Слове-

ния, Хорватия: сб. / сост.: С. Шумов, А. Андреев. – М.: Монолит, 2002. 
4. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
5. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1 – 735 с.  
6. Виноградов, В.Н. Век Екатерины II: прорыв на Балканы / В.Н. Виноградов // 

Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. – С. 43 – 64.  
7. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
8. Мананчикова, Н.П. Дубровник XIII – первой половине ХV века: проблемы 

торговли / Н.П. Мананчикова. – Воронеж: ВГУ, 1999. 
9. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
10. Фрейдзон, В.И. История Хорватии / В.И. Фрейдзон. – СПб.: Алтея, 2001.  
 
 

Занятие 4 
Босния, словенские земли и Черногория 
в Средние века и Раннее новое время 

 
Ключевые понятия: «Вендская марка», «Карантания», «Швабское 

зерцало», пашалык, четы, потурченцы, гувернадур. 
 
План 
1. Босния в XII – XV вв. 
2. Босния и Герцеговина под властью Турции. 
3. Словенские земли В VII – XII вв. 
4. Cловенские земли в ХII – ХV вв. 
5. Словенские земли под властью Габсбургов и Венеции в ХVI – 

ХVIII вв. 
6. Черногорские земли в конце XIV – XVIII вв. 
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7. Культура Боснии, Словении, Черногории в Средние века и Ран-
нее новое время. 

 
Темы рефератов (докладов) 
1. Династия Негошей.  
2. Словенские земли в эпоху Реформации и Контрреформации. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Барр, А. Босния и Герцеговина под австрийским владычеством / А. Барр. – 

М.: В.М. Саблин, 1909. 
2. История Сербии и Черногории; Босния и Герцеговина, Македония, Слове-

ния, Хорватия: сб. / сост.: С. Шумов, А. Андреев. – М.: Монолит, 2002. 
3. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
4. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1. – 735 с.  
5. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
6. Виноградов, В.Н. Век Екатерины II: прорыв на Балканы / В.Н. Виноградов // 

Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. – С. 43 – 64.  
7. Ильич, С. Религиозные брожения в Османской Боснии во второй половине 

XVI века / С. Ильич // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 133 – 137.  
8. Ленарчич, А. Словения в веках: Рассказ о моем народе / А. Ленарич. – Люб-

ляна; М.: ЖАГ-ВМ, 2001. 
9. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
10. Харузин, А. Босния – Герцеговина / А. Харузин. – Спб., 1901. 
11. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск: Универ-

ситетское, 1987. – 1 т. 
12. Черногория в ее прошлом и настоящем. – СПб., 1909. 
 
 

Занятие 5 
Болгария в Новое время 

 
Ключевые понятия: чифтлики, чорбаджии, кирджалии, «Рыбный 

букварь», фирман, «Восточная Румелия», «Органический статут», помаки, 
«режим полномочий». 

 
План 
1. Болгарское национальное Возрождение в ХVIII – первой полови-

не ХIХ вв. 
2. Общественное движение в Болгарии в 60 – 70-е годы ХIХ в. 
3. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение Болгарии. 
4. Княжество Болгария и Восточная Румелия в 1879 – 1885 гг. 
5. Болгария на пути к независимости (1886 – 1908). 
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6. Болгария в 1908 – 1914 гг. 
7. Культурные процессы в Болгарии в XIX – XX вв. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Александр Баттенбергский. 
2. Тырновская Конституция 1879 г. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Безсонов, П.А. Некоторые путешествия Ю.И. Венелина в Болгарию / 

П.А. Безсонов. – М., 1857. 
2. Век Екатерины II: Россия и Балканы: сб. статей / ред. И.И. Лещиловская. – 

М.: Наука, 1998. 
3. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
4. История Болгарии. – М.: АН СССР, 1955. 
5. Кинапина, Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце 

ХIХ в. (1878 – 1898) / Н.С. Кинапина. – М.: МГУ, 1994. 
6. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
7. Русский орел на Балканах: Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. – М.: Рос-

спэн, 2001. 
8. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
9. Тараканова, С.А. К вопросу о чорбаджийстве / С.А. Тараканова // Новая и 

новейшая история. – 1990. – № 2. – С. 160 – 167. 
10. Чуркина, И.В. Национальная церковь и формирование южнославянских на-

ций / И.В. Чуркина // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 131 – 137. 
11. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск: Универ-

ситетское, 1987. – 1 т. 
 
 

Занятие 6 
Сербия в Новое время 

 

Ключевые понятия: военно-ленная система Османской империи, 
башибузуки, янычары, скупщина, сербский фрайкор, Белградский паша-
лык, уставобранители. 

 
План 
1. Сербия в борьбе за независимость. Образование автономного 

Сербского княжества в конце ХVIII – 30-е годы ХIХ вв. 
2. Сербия на пути к независимости в 40-е годы ХIХ в.  – 1878 г. 
3. Развитие независимого славянского государства Сербия в 1878 – 

1914 гг. 
4. Культурные процессы в Сербии в XIX – XX вв. 
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Темы рефератов (докладов) 
1. «Начертание» Илии Гарашанина. 
2. Георгий Петрович (Черный Георгий) (1768 – 1817). 
3. Противостояние Обреновичей и Карагеоргиевичей. 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с.  
2. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1. – 735 с. 
3. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
4. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
5. Будилович, А.С. Сербия и сербы в период возрождения. Б.м. Б.г.  
6. Европейские революции 1848 г. «Принцип национальности» в политике и 

идеологии. – М.: Индрик, 2001. 
7. Писарев, Ю.А. Сербия на Голгофе и политика великих держав / Ю.А. Писа-

рев. – М.: Наука, 1993. 
8. Чуркина, И.В. Национальная церковь и формирование южнославянских на-

ций / И.В. Чуркина // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 131 – 137. 
9. Шемякин, А.Л. Радикальные движения в Сербии: Зарождение, становление, 

первые шаги. 1875 – 1883. / А.Л. Шемякин. – М., 1993. 
10. Шемякин, А.Л. Обреченная конституция: сербский Устав 1888 г. / А.Л. Ше-

мякин // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4. – С. 64 – 81. 
 
 

Занятие 7 
Черногория, Босния и Герцеговина в Новое время 

 
Ключевые понятия: теократическое государство, «Законник князя 

Данилы», Гюльханейский хатт-и-шериф 1839 г., беговат, концепция «еди-
ной боснийской народности». 

 
План 
1. Черногория в борьбе за самостоятельность (конец ХVIII в.  – 1878 г.). 
2. Развитие независимого славянского государства Черногория в 

1878 – 1914 гг. 
3. Босния и Герцеговина в составе Османской Турции в конце ХVIII 

– 70-х годах ХIХ вв. 
4. Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии (1878 – 1914). 
5. Культура Боснии и Герцеговины, Черногории в ХIХ – начале ХХ вв. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Никола Петрович – первый царь Черногории. 
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2. Черногория, Босния и Герцеговина в Балканских войнах. 
3. Проблема интегрирования Боснии и Герцеговины в Австро-Венгрию. 
4. Деятельность террористических молодежных организаций в Бос-

нии и Герцеговине. 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
2. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1. – 735 с.  
3. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
4. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
5. Грачев, В.П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость 

и Россия (1805 – 1807) / В.П. Грачев. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 2003. 
6. Олюнин, С.В. Боснийский эялет в конце ХVIII – 70-х годах ХIХ в.: османский 

опыт модернизации традиционного общества / С.В. Олюнин. – М.: Гуманитарный, 2006. 
7. Писарев, Ю.А. Шесть десятилетий на троне: черногорский монарх Николай Пет-

рович-Негош / Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6. – С. 113 – 132.  
 

 
Занятие 8 

Хорватские земли и Воеводина 
в составе монархии Габсбургов в Новое время 

 
Ключевые понятия: Цислейтания, Транслейтания, Каринтия, Вое-

водина, мадьяры, Иллирийские провинции, «меттерниховский режим», 
граничары, уонисты, праваши. 

 
План 
1. Хорватия в первой половине ХIХ в. 
2. Хорватские земли во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 
3. Воеводина в составе империи Габсбургов. 
4. Культура Хорватии в ХIХ – начале ХХ вв. 
5. Культурная жизнь сербов Австрийской империи в ХIХ – начале ХХ вв. 
6. Развитие словенских земель в первой половине ХIХ в. 
7. Словенские земли во второй половине ХIХ в. 
8. Культура Словении в ХIХ – начале ХХ вв. 
9. Македонские земли в 1878 – 1914 гг. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. «Македонская смута» 1902 – 1908 гг. 
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2. Движение иллиризма. 
3. Анте Старчевич и Вук Караджич. 
4. Национальное возрождение в Хорватии. 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
2. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 

1963. – Т. 1. – 735 с.  
3. Змитрович, И.О. История южных и западных славян / И.О. Змитрович, 

М.Я. Колоцей. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 87 с. 
4. Бажова, А.П. Россия и югославяне в конце ХVIII в. / А.П. Бажова. – М.: ИРИ 

РАН, 1996. 
5. Кирилина, Л.А. Словенцы и революция 1848 – 1849 гг. / Л.А. Кирилина. – 

М.: ИС РАН, 2000. 
6. Симакова, О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: 

учеб. пособие / О.А Симакова. – Минск: БГУ, 2005. – 203 с. 
7. Фрейдзон, В.И. История Хорватии / В.И. Фрейдзон. – СПб.: Алтея, 2001. – 298 с. 
8. Фрейдзон, В.И. Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии в 

ХIХ – начале ХХ вв. / В.И. Фрейдзон. – М.: ИСБ РАН, 1993. 
9. Европейские революции 1848 г. «Принцип национальности» в политике и 

идеологии. – М.: Индрик, 2001. – 456 с. 
10. Чуркина, И.В. Национальная церковь и формирование южнославянских на-

ций / И.В. Чуркина // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 131 – 137. 
 

 
Занятие 9 

Болгария в 1914 – 1945 гг. 
 
Ключевые понятия: Четвертной союз, Владайское восстание,  Са-

лоникское перемирие, картелизация, политическая поляризация,  Нишское 
соглашение 1923 г., «Соболевская акция». 

 
План 
1. Болгария в первой мировой войне. 
2. Болгария в 1918 – 1923 гг. 
3. Болгария в годы режима Демократического сговора и правления 

Народного блока (1923 – 1934). 
4. Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935 – 1939 гг. 
5. Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. 
6. Культура Болгарии в 1914 – 1945 гг. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Болгаро-германские отношения в 1914 – 1945 гг. 
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2. Александр Цанков. 
3. Личный режим власти царя Бориса III Кобурга. 
4. Восстание 9 сентября 1944 г. 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 1: Средние века и Новое 

время / под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 688 с. 
2. Болгария в ХХ веке. – М.: Наука, 2003.  
3. Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала XXI ве-

ка / Н.А. Царюк, Л.А. Козик. – Минск: БГУ, 2004. 
4. Айрапетов, О.Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1919 – 

1918) / О.Р. Айрапетов // Новая и новейшая история. – 2003. – № 5. – С. 191 – 224. 
5. Кадацкий, В.Ф. Политическая борьба в Болгарии. 30-е годы ХХ века / 

В.Ф. Кадацкий. – М., 1981. 
6. Каширин, В.Б. Несостоявшаяся экспедиция русских вооруженных сил на 

Балканы осенью 1915 г. / В.Б. Каширин // Новая и новейшая история. – 2004. – № 6. – 
С. 175 – 203. 

7. Мельцер, Д.Б. Советско-болгарские отношения. 1917 – 1939 / Д.Б. Мельцер. 
– Минск, 1975. 

8. Улуян, А.А. Коминтерн и геополитика: балканский рубеж 1919 – 1938 гг.: 
Исследование / А.А. Улуян. – М.: ИВИ, 1997. 

9. Очерки по истории Болгарии в ХХ в. – М., 2003. 
10. Тарас, Д.А. Боевые награды союзников Германии во второй мировой войне / 

Д.А. Тарас. – Минск: Харвест, 2003.  
 
 

Занятие 10 
Народы Югославии в 1914 – 1945 гг. 

 
Ключевые понятия: четники, Нишская декларация (декабрь 1914 г.), 

Майская декларация (1917 г.), Видовданская Конституция 1921 г., «Обзна-
на», Ужицкая республика. 

 
План 
1. Югославянские народы в годы первой мировой войны: 
а) Сербия и Черногория; 
б) югославянския народы Австро-Венгрии. 

2. Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и словен-
цев (СХС) в 1918 – 1928 гг.: 

а) проекты устройства государства; 
б) государственное реформирование; 
в) партийная структура СХС. 

3. Югославия в годы монархической диктатуры (1929 – 1941). 
4. Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 
5. Народы Югославии в годы второй мировой войны: 
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а) оккупация и раздел страны на зоны влияния; 
б) гражданская война на территории Югославии, ее участники, 

ход, результаты; 
в) народно-освободительная борьба и освобождение Югославии. 

6. Культура Югославии в 1914 – 1945 гг. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Создание Независимого государства Хорватия. 
2. Движение Сопротивления во время второй мировой войны (чет-

нические отряды Драже Михайловича, коммунистическое партизанское 
движение Й. Броз Тито). 

3. Анте Павелич. 
4. Идеология усташей. 

 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. История Югославии: в 2 т. / под ред. Ю.В. Бромлея [и др.]. – М.: АН СССР, 1963.  
3. Станоевич, Б. Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия 

Артуковича / Б. Станоевич. – М.: Прогресс, 1989. 
4. Айрапетов, О.Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1919 – 

1918) / О.Р. Айрапетов // Новая и новейшая история. – 2003. – № 5. – С. 191 – 224. 
5. Зубарева, Е.Ю. Германия и Югославия в 1929 – 1933 годах: формирование 

модели двухсторонних отношений / Е.Ю. Зубарева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. Исто-
рия. – 2004. – № 1. – С. 22 – 41. 

6. Костин, А.А. Позиция США в отношении Югославии в январе – марте 1941 г. / 
А.А. Костин // Вопросы истории. – 2002. – № 1. – С. 107 – 115. 

7. Пилько, Н.С. Словения под властью оккупантов (1941 – 1945) / Н.С. Пилько 
// Вопросы истории. – 2006. – № 1. – С. 36 – 54.  

8. Тарас, Д.А. Боевые награды союзников Германии во второй мировой войне / 
Д.А. Тарас. – Минск: Харвест, 2003. 

9. Юнгблюд, В.Т. Политика США в Югославии в 1941 – 1945 гг. / В.Т. Юнгб-
люд. – Киров: Вятский гос. гуман. ун-т, 2004. 

 
 

Занятие 11 
Народная Республика Болгария 
(середина 40-х – 80-е годы ХХ в.) 

 
Ключевые понятия: режим личной власти, «возродительный про-

цесс», диссидентское движение, многопартийная политическая система, 
«холодная война». 
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План 
1. Политические процессы в Болгарии (1944 – 1948 гг.). 
2. Экономическое и политическое развитие Болгарии в конце 40-х – 

начале 60 –х годов. 
3. Болгария в условиях тоталитарного режима (60-е – конец 80-х годов). 
4. Болгария в системе международных отношений (1944 – 1990). 
5. Культура НРБ в 1945 – 80-е годы. 
 

Темы рефератов (докладов) 
1. Георгий Димитров. 
2. «Процесс № 1819/1949 против изменников Родины, шпионов и 

саботажников группы Трайчо Костова». 
3. Политическая карьера Тодора Живкова. 
4. «Возродительные процессы» 1980-х годов. 

 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Бывшие «хозяева» Восточной Европы: Политические портреты. – М., 1995. 
3. Марьина, В.В. Дневник Г. Димитрова / В.В. Марьина // Вопросы истории. – 

2000. – №. 7. – С. 32 – 55. 
4. Очерки по истории Болгарии в ХХ веке. – М., 2003. 
5. Поклад, Б.И. В братской Болгарии / Б.И. Поклад // Новая и новейшая исто-

рия. – 2005. – № 2. – С. 139 – 151. 
6. Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20-е – 60-е годы. – 

М., 1991. 
7. Чакыров, К. Из записок помощника Тодора Живкова / К. Чакыров // Новая и 

новейшая история. – 1991. – № 6. – С. 180 – 197. 
 
 

Занятие 12 
Югославская Федерация (середина 40-х – 80-е годы ХХ в.) 

 
Ключевые понятия: политические репрессии, тоталитаризм, индок-

тринация, сепаратизм, ротация, трудовая иммиграция, дезинтеграция фе-
деративного государства, движение неприсоединения. 

 
План 
1. Федеративная Народная Республики Югославия (ФНРЮ) в 1945 

– 1948 гг. 
2. Политическое развитие Югославии в конце 40-х – 60-х годов. 
3. СФРЮ в 70-е годы. 
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4. Кризис самоуправленческого социализма в 80-е годы. 
5. Югославия в системе международных отношений (1945 – 1991). 
6. Культура Югославии в 1945 – 1980-х годах. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Государственный строй СФРЮ.  
2. Отношение между СФРЮ и СССР. 
3. Движение «Хорватская весна» и его последствия. 
4. Й. Броз Тито – политический портрет. 
5. 1968: студенческий протест в Югославии. 

 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Аникеев, А.С. Как Тито ушел от Сталина: Югославия, СССР и США в началь-

ный период «холодной войны» (1945 – 1957) / А.С. Аникеев. – М.: ИС РАН, 2002. 
3. Бывшие «хозяева» Восточной Европы: Политические портреты. – М., 1995. 
4. Гиренко, Ю.С. Н.С. Хрущев, Й. Броз Тито и венгерский кризис 1956 г. / 

Ю.С. Гиренко // Новая и новейшая история. – 1990. – № 2. – С. 107 – 122. 
5. Кузнечевский, В.Д. Эволюция югославянской концепции социализма / 

В.Д. Кузнечевский. – М., 1990. 
6. Сальков, А.П. Югославско-австрийские территориальные противоречия и 

СССР (40-е годы ХХ века) / А.П. Сальков // Вестн. Моск. ун-та. – 2004. – № 6.  
7. Улуян, А.А. Балканы: горячий мир холодной войны. Греция и Турция между 

Западом и Востоком. 1945 – 1960 гг. / А.А. Улуян. – М.: Б.и., 2001. 
8. Уэст, Р. Иосип Броз Тито: власть силы / Р. Уэст. – Смоленск: Русич, 1998. 
 
 

Занятие 13 
Республика Болгария в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 
Ключевые понятия: двухполярная политическая конфронтация, 

парламентская республика, демократический режим, реституция, постсо-
циолистический синдром. 

 
План 
1. Трансформация политической системы Болгарии в 90-е годы ХХ в.: 

а) формирование многопартийной системы; 
б) анализ Конституции 12 июля 1991 г.;  
в) политическая жизнь Республики Болгария в 90-е годы ХХ в. 

2. Экономические преобразования: 
а) рыночное реформирование экономики; 
б) социальные проблемы. 
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3. Международное положение и внешняя политика: 
а) отношения с Россией и странами Балканского полуострова; 
б) интеграция в европейские структуры. 

4. Болгария в начале ХХI в. 
 
Темы рефератов (докладов) 
1. Политический портрет (Желю Желев, Петр Стоянов, Симеон 

Сакскобургготски, Георгий Пырванов). 
2. Охарактеризуйте Интернет-ресурсы по теме «Республика Болга-

рия в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв.» 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Бухарин, Н.И. Строительство гражданского общества в странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европе. 90-е годы ХХ века – начало ХХI века / Н.И. Бухарин // 
Новая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 26 – 49. 

3. Довгяло, М.С. Политическая история зарубежных стран новейшего времени: 
справочник / М.С. Довгяло. – Минск: ТетроСистема, 2006. 

4. Очерки по истории Болгарии в ХХ веке. – М., 2003. 
5. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 1990-х годов. – 

М., 1997. 
6. Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые резуль-

таты: сб. статей / под ред. С.П. Глинкина. – М.: ИМЭПИ, 1998. 
7. Шабунина, В. Социально-экономическая  трансформация Болгарии / В. Ша-

бунина // ОНС. – 1995. – № 4. – С. 38 – 47. 
 
 

Занятие 14 
Союзная Республика Югославия в 90-е годы ХХ –  начале ХХI вв. 

 

Ключевые понятия: многопартийность, гиперинфляция, вождизм, 
албанский ирредентизм, информационная война. 

 
План 
1. Распад СФРЮ. 
2. СРЮ в годы кризисной трансформации. 
3. Особенности политического и экономического развития Черно-

гории в 90-е годы. 
4. Война в Югославии. 
5. Сербия и Черногория в начале ХХI в. Международное положение 

и внешняя политика. 
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Темы рефератов (докладов) 
1. Религиозные конфликты в Югославии. 
2. Косовская проблема. 
3. Политический портрет (Слободан Милошевич, Воислав Кошту-

ница, Борис Тадич). 
4. Референдум в Черногории и провозглашение независимости. 
5. Провозглашение независимости Косово. 
6. Проведите поиск в Интернете с целью сбора информации по ис-

тории Югославии в 90-е годы XX – начале XXI вв.  
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Исламов, Т.М. Югославия: от объединения к разъединению / Т.М. Исламов 

// Вопросы истории. – 2001. – № 5. 
3. Сербия о себе: сб. / под ред. М. Йовановича. – М.: Европа, 2005. – 520 с. 
4. Бухарин, Н.И. Строительство гражданского общества в странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европе. 90-е годы ХХ – начало ХХI веков / Н.И. Бухарин // Но-
вая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 26 – 49. 

5. Вулевич, Н.Р. Косово и Метохия: очерк политико-правовой истории и со-
временное положение / Н.Р. Вулевич. – К.: Оріяни, 1999. 

6. Гуськова, Е.Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей Юго-
славии: Хроника событий / Е.Ю. Гуськова. – М.: ИНИОН, 1998. 

7. Джуретич, В. Развал Югославии: основные течения 1918 – 2003 гг.: истори-
ческие предпосылки гражданской войны в Югославии 1995 – 1995 гг. / В. Джуретич. – 
М.: Кобекс интернешнл, 2003. 

8. Ивашов, Л.Г. Косовский кризис 1999 г. Бросок на Приштину / Л.Г. Ивашов // 
Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. – С. 87 – 114. 

9. Тягуненко, Л.В. Союзная Республика Югославия на рубеже ХХI / Л.В. Тягу-
ненко // Новая и новейшая история. – 2001. – № 3. – С. 28 – 45. 

10. Штайнер, Ю. Еўрапейскія дэмакратыі / Ю. Штайнер. – Мінск: Лекцыя, 1996. – 343 с. 
 
 

Занятие 15 
Республика Хорватия в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 
Ключевые понятия: авторитаризм, национализм, этногражданская 

война, парламентский кризис, «Собор-95», приватизация.  
 
План 
1. Формирование авторитарного националистического государства: 

а) провозглашение независимости и выход из федерации; 
б) особенности общественно-политической жизни в 1990-е годы; 
в) межнациональные отношения и территориальные претензии. 
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2. Хорватия в условиях идеологической переориентации (начало ХХI в.): 
а) социально-экономические преобразования; 
б) новая расстановка политических сил.  

3.   Международное положение и внешняя политика: 
а)  проблема международного признания; 
б)  нормализация отношений с югославянскими государствами. 

 
Темы рефератов (докладов) 
1. Взаимодействие Католической церкви и государства. 
2. Взаимоотношения Хорватии и СРЮ в 1990-х – началеXX в. 
3. «Хорватия» в Интернете. 
 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / под. 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Бухарин, Н.И. Строительство гражданского общества в странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европе. 90-е годы ХХ – начале ХХI веков / Н.И. Бухарин // Но-
вая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 26 – 49. 

3. Довгяло, М.С. Политическая история зарубежных стран новейшего времени: 
справочник / М.С. Довгяло. – Минск: ТетроСистема, 2006. 

4. Морозов, Ю.В. Балканы сегодня и завтра / Ю.В. Морозов. – М.: Ин-т полит. 
и воен. анализа, 2001. 

5. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 1990-х годов. – 
М., 1997. 

6. Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые резуль-
таты: сб. ст. / под ред. С.П. Глинкина. – М.: ИМЭПИ, 1998.  

7. Отделение Хорватии // http://www.coldwar.ru/conflicts/yugoslaviya/croatia.php. 
8. Вооруженный конфликт в Хорватии // http://www.coldwar.ru/conflicts/yugoslaviya/croatia-

1991.php. 
 

 
Занятие 16 

Республика Македония в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 
 
Ключевые понятия: суверенитет, референдум, парламентско-прези-

дентская модель государственной власти, торговое эмбарго, демилитаризация 
 
План 
1. Формирование и становление македонской государственности: 
а) законодательное оформление независимости Македонии 

(Декларация о суверенитете 25 января 1991 г., референдум о 
независимости 8 сентября 1991 г., Конституция 17 ноября 
1991 г.). Анализ программных документов;  
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б) особенности партийной структуры (наличие антисистемных 
партий, значительное идеологическое размежевание); 

в) состояние экономики. 
2. Политическое и экономическое развитие в конце XX – начале 

XXI вв.: 
а) взаимодействие президента Бориса Трайковского и кабинета 

Люпчо Гиоргиевского; 
б) национально-конфессиональная структура общества и меж-

национальные отношения. 
3.   Международное положение и внешняя политика: 
а) греческо-македонские отношения; 
б) отношения с соседскими государствами; 
в) миротворческие силы ООН в Македонии. 

 
Темы рефератов (докладов) 
1. Албанский вопрос, его религиозный и демографический аспекты. 
2. Македония и НАТО 

 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / 

под. ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Довгяло, М.С. Политическая история зарубежных стран новейшего времени: 

справочник / М.С. Довгяло. – Минск: ТетроСистема, 2006. 
3. Задохин, А. Г. Пороховой погреб Европы / А.Г. Задохин, А.Ю. Низовский.  – 

М.: Вече, 2000.  – 416 с. 
4. Македония: Проблемы истории и культуры. – М., 1999. 
5. Морозов, Ю.В. Балканы сегодня и завтра / Ю.В. Морозов. – М.: Ин-т полит. 

и воен. анализа, 2001. 
6. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 1990-х годов. – 

М., 1997. 
7. Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые резуль-

таты: сб. ст. / под ред. С.П. Глинкина. – М.: ИМЭПИ, 1998. 
 
 

Занятие 17 
Республика Словения в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 

 

Ключевые понятия: «десятидневная война», денационализация, 
приватизация, интеграция. 

 

План 
1. Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу: 

а) подготовка выхода Словении из состава федерации и провоз-
глашение независимости; 
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б) институционализация независимого государства; 
в) экономические преобразования. 

2. Словения в начале XXI в.: 
а) основные направления политической и экономической сфе-

рах жизни; 
б) достижение высокого уровня жизни. 

3.   Международное положение и внешняя политика: 
а) пограничные споры с Хорватией и отношение с СРЮ; 
б) словенско-российские отношения; 
в) интеграция в Евросоюз. 

 
Темы рефератов (докладов) 
1. Государственный строй современной Словении. 
2. Политические партии современной Словении. 
3. Эпоха Янеза Дрновшека. 
4. Поиск и характеристика Интернет-ресурсов о Словении на со-

временном этапе. 
 

Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / 

под. ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Князев, Ю.К. Словения: через реформы к государству / Ю.К. Князев // Новая 

и новейшая история. – 2002. – №. 6. – С. 37 – 61.  
3. Довгяло, М.С. Политическая история зарубежных стран новейшего времени: 

справочник / М.С. Довгяло. – Минск: ТетроСистема, 2006. 
4. Млинар, З. Мобильность и идентификация в условиях открытости мира: 

теоретическая интерпретация и опыт Словении / З. Млинар, Я. Штебе // Социологиче-
ские исследования. – 2005. – № 4. – С. 33 – 42.  

5. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 1990-х годов. – 
М., 1997. 

6. Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые резуль-
таты: сб. ст. / под ред. С.П. Глинкина. – М.: ИМЭПИ, 1998. 

7. Словения. Путь к самостоятельности: док-ты / под ред. Е.Ю. Гуськова. – М.: 
Индрик, 2001. 

8. «Десятидневная война» в Словении // http://www.coldwar.ru/conflicts/yugoslaviya/-
slovenia.php. 

 
 

Занятие 18 
Босния и Герцеговина в 90-е гг. ХХ – начале ХХI в. 

 
Ключевые понятия: «мусульманская народность», финансовая дис-

криминация, Республика Сербская, Хорватская Республика Герцег-Босна, 
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Республика Западная Босния, Федерация Боснии и Герцеговины, план Вен-
са-Оуэна, Дейтонские соглашения, Международная конференция доноров. 

 
План 
1.   Конституирование государства: 
а) проблемы государственного устройства, идея исламского го-

сударства; 
б) национальный и религиозный состав населения; 
в) этноконфессиональная война (1990 – 1995). 

2.   Политическое и экономическое развитие Боснии и Герцеговины 
(1995 г. – начало ХХI в.): 

а) изменение названия и структуры государства и попытки ста-
билизировать внутриполитическую обстановку в стране; 

б) формирование многопартийной политической системы на ос-
нове национальных партий; 

в) своеобразие экономических преобразований. 
3.   Международное положение и внешняя политика: 
а) международное признание регионализированного государства; 
б) вмешательство международных структур в политическую 

систему Боснии и Герцеговины после 1995 г.; 
в) нормализация отношений с балканскими странами. 

 
Темы рефератов (докладов) 
1. Дейтонское соглашение 21 ноября 1995 г. 
2. Миротворческая операция НАТО «Согласованное усилие». 
3. Место Боснии и Герцеговины в мусульманском мире.  

 
Рекомендуемая литература 
1. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2: Новейшее время / 

под. ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М.: МГУ, 1998. – 272 с. 
2. Довгяло, М.С. Политическая история зарубежных стран новейшего времени: 

справочник / М.С. Довгяло. – Минск: ТетроСистема, 2006. 
3. Морозов, Ю.В. Балканы сегодня и завтра / Ю.В. Морозов. – М.: Ин-т полит. 

и воен. анализа, 2001. 
4. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 1990-х годов. – 

М., 1997. 
5. Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые резуль-

таты: сб. ст. / под ред. С.П. Глинкина. – М.: ИМЭПИ, 1998. 
6. Самуйлов, С.М. Межнациональные кризисы в Европе: содержание, роль За-

пада и политика России / С.М. Самуйлов. – М.: РНФ, 1994. 
7. Война в Боснии и Герцеговине // http://www.coldwar.ru/conflicts/-

yugoslaviya/bosnia.php. 
8. Падение республики Сербская Крайна http://www.coldwar.ru/conflicts/yugoslaviya/-

flash-and-storm.php.  
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Задания к семинарским занятиям №1 – 4 
 

1. Определите, о каких событиях идет речь в следующих выдержках 
из письменных источников: 

а) «…когда они распространились в этих местах, они возгордились 
и стали нападать на находящиеся под ромеиским управлением крепости и 
деревни и порабощать их. Вынужденный этим, император замирился с ни-
ми, согласившись, к стыду ромеев, из-за множества грехов [их] предостав-
лять им ежегодную дань». 

б) Как-то хан Крум спросил у пленных аваров: «Как вы полагаете, по-
чему погиб ваш вождь и весь народ?» И они ответили: «Потому что процве-
тала клевета друг на друга и губила самых мужественных и умных. Кроме 
того, насильники и воры были заодно с судьями. А также от пьянства, ибо, 
поскольку вина становилось все больше, все стали пьяницами. А также от 
подкупа и взяточничества, так как все стали торговцами и обманывали друг 
друга. Погибель наша произошла от этого». Услышав это, Крум….  

в) О какой ереси идет речь? 
«…Внешне еретики, как овцы: кротки, молчаливы и смиренны обра-

зом; от лицемерного поста они кажутся бледными. Речей своих открыто не 
говорят, громко не смеются, не проявляют любопытства, хоронятся от чужо-
го взгляда и внешне все делают так, что их не отличить от правоверных хри-
стиан. Они не хотят почитать святых и хулят божьи чудеса, творимые святы-
ми мощами силою святого духа. Они говорят: «Не по божьей воле творятся 
чудеса, их творит дьявол, обманывая людей...». О кресте же господнем они... 
говорят так: «Как ему поклоняться? Ведь евреи распяли на нем сына божьего, 
поэтому крест ненавистен богу». Услышав притчу о двух сыновьях, которую 
господь рассказал в Евангелии, они теперь считают Христа старшим сыном, а 
за младшего, который обманул отца, принимают дьявола. Называют его Ма-
моном и еще считают творцом и устроителем всего сущего, тем, кто повелел 
жениться, есть мясо и пить вино. Говорят они: «Не подобает трудиться и 
вершить земные дела, ибо сказал господь: «Не заботьтесь о том, что едите, 
или что пьете, или во что одеваетесь...».  

 
2.   Соотнесите страну и династию: 
а)   Сербия; 
б)   Черногория; 
в)   Хорватия. 

1)   Неманичи; 
2)   Негоши; 
3)   Трпимировичи; 
4)   Охридская. 
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3.  Выберите дату существования II Болгарского царства? 
а)   1183 – 1394; 
б)   1185 – 1596; 
в)   1187 – 1396; 
г)   1186 – 1396. 

 
4.  В правление какого князя состоялся церковный собор в Сплите, 

который осудил «доктрину Мефодия»? 
а)   Томислав; 
б)   Тервель; 
в)   Коломан; 
г)   Звонимир. 

 
5.  Соотнесите даты с военными столкновениями: 
1) битва на Косовом поле; 
2) битва при Ахелое; 
3) битва при Мохаче; 
4) битва у Версиникии. 

а)   1389 г.; 
б)   1526 г.; 
в)   813 г.; 
г)   917 г.  

 
6.  Как называлась область, изъятая из ведения хорватских органов 

управления и превращенная в особую административно-территориальную 
единицу, подчиненную непосредственно австрийским властям?  

а) Воеводина; 
б) Восточная Румелия; 
в) Штирия; 
г) Крайна. 

 
7.  Благодаря какой войне, в Европе выработался стереотип, что все 

хорваты – варвары и головорезы? 
а)   Тридцатилетняя война (1618 – 1648); 
б)   Кандийская война (1645 – 1669); 
в)   Австро-турецкие войны конца XVII – XVIII вв.; 
г)   Война за испанское наследство.  
 
8.  Как повлияли великие географические открытия на Дубровниц-

кую республику?  
а)   продолжался экономический расцвет Дубровника, ожила торговля 

и предпринимательская деятельность; 
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б)   изменение экономической конъюнктуры в бассейне Средиземного 
моря привело к  экономическому расцвету Дубровника; 

в) с изменением экономической конъюнктуры в бассейне Среди-
земного моря появились первые признаки упадка Дубровника. 

 
9. Какое государство называлось «славянской Спартой»? 
а)   Черногория; 
б)   Болгария; 
в)   Хорватия; 
г)   Албания. 

 
10. Какой царь в 1556 г. подарил сербскому афонскому монастырю 

Хиландар подворье в Москве? 
а)   Иван III; 
б)   Иван IV; 
в)   Василий III. 

 
11. Беженцы из захваченных турками земель, числившиеся на авст-

рийской службе назывались… 
а)   сервенты; 
б)   ускоки; 
в)   багаины; 
г)   мадьяры. 

 
 

Задание к семинарским занятиям № 5 – 8 
 
1. Соотнесите страну и правящую династию: 
1) Хорватия; 
2) Болгария; 
3) Сербия; 
4) Черногория. 

а)   Обреновичи; 
б)   Сакс-Кобург-Готские; 
в)   Габсбурги; 
г)   Пẻтровичи; 
д)   Любибратичи. 

 
2. Соотнесите имена правителей с годами их правления: 
1) Александр Баттенбергский; 
2) Александр Обренович; 
3) Никола Петрович; 
4) Йсип Елачич. 

а)   1848 – 1859 гг.; 
б)   1879 – 1886 гг.; 
в)   1893 – 1903 гг.; 
г)   1860 – 1918 гг. 
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3. Укажите дату и страну, в которой принимались следующие про-
граммные документы и законодательные акты: 

1) «Требование народа»; 
2) «Начертание»; 
3) Тырновская Конституция; 
4) «Турецкая» Конституция; 
5) Гюльханейский хатт-и-шериф; 
6) Законник князя Данилы. 

 
4.  Какие из предложенных деятелей являлись союзниками? Против-

никами? 
1) Й.Ю. Штроссмайер и Ф. Рачки; 
2) Анте Старчевич и Вук Караджич; 
3) Каравелов и Цанков; 
4) Фердинанд I и Борис III.  
 
5.  Соотнесите даты с значимыми событиями Первой  и Второй Бал-

канских войн: 
1) 9 октября 1912 г.; 
2) 9 ноября 1912 г.; 
3) 13 марта 1912 г.; 
4) 29 мая 1912 г.; 
5) 26 октября 1912 г.; 
6) 30 мая 1913 г.; 
7) 1 июня 1913 г.; 
8) 10 июля 1913 г.; 
9) 31 июля 1913 г.; 
10) 29 сентября 1913 г. 

а) Черногория начала военные 
действия против Турции; 

б) взятие Салоников; 
в) договор Болгарии и Сербии о 

дружбе и союзе; 
г) договор Болгарии и Греции об 

оборонительном союзе; 
д) сербские войска заняли Скопье; 
е) Лондонский мирный договор; 
ж) военная конвенция между Сер-

бией и Грецией; 
з) вступление в войну Румынии; 
и) капитуляция Болгарии; 
к) Константинопольский мирный 

договор. 
 
6.  Образование автономного княжества Болгария предусматривалось 

в соответствии с каким договором?  
а)  Сан-Стефанский договор 3 марта 1878 г.; 
б)  Берлинский трактат 13 июля 1878 г.; 
в)  Константинопольский мирный договор 29 сентября 1913 г. 
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7.  Установите лишние имена в предложенных логических рядах: 
а) Николай Мингрелли, Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, Стефан 

Стамболов, Александр Баттенберг;  
б) Х. Ботев, Г. Раковский, Л. Каравелов, В. Левский, И. Цанкар; 
в) Петр II Негош, Данило I Негош, Николай I Негош; 
г) Петр Новакович-Чардаклия, Матия Ненадович, Йован Протич, 

Георгий Петрович. 
 
8.  С какими утверждениями вы согласны? Не согласны? 
а) Идеи иллиризма использовались Ватиканом в качестве основы 

для расширения влияния католицизма на Балканах. 
б) Национальным знаменем хорватов было красное полотно с изо-

бражением на одной стороне льва с надписью «Свобода или смерть!», а на 
другой – черного креста с надписью «С нами бог, вперед»! 

в) Берлинский трактат вызвал глубокое недовольство в болгарском 
обществе.  

г) Идея словенского единства объединяла Валентина Водника, Ан-
тона Линхарта, Варфоломея Копитара.  

 
9.  Соотнести:  
1) «преступник и герой, и 

ужаса людей и славы был 
достоин»;  

2) «некоронованный король 
Боснии»; 

3) «Шуми, Марица»; первый 
светский правитель Черно-
гории. 

а) Б. Каллай; 
б) Георгий Петрович; 
в) Петко Славейков; 
г) Данило Негош. 
 

 
10.  О чем писал Людевит Гай? 
«…Европа подобна сидящей девушке... Девушка держит в руках тре-

угольную лиру, которую прислоняет к своей груди. Лира эта издавала в дав-
ние времена самые сладостные естественные звуки, когда приятные ветры 
приводили в движение еще складно настроенные струны. Но однажды под-
нялся страшный вихрь с юга и запада, а затем сильная буря с востока и севера 
– струны ослабели и не стало согласия и милых голосов…».  

 
11. Какие общие процессы разворачивались в конце XVIII – начале 

XIX вв. среди южных славян? 
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а) этнической интеграции; 
б) этнической дезинтеграции; 
в) роста национального самосознания; 
г) образования национальных государств. 
 
 

Задание к семинарским занятиям № 9 – 18 
 

1. Представитель какой династии возглавил Королевство сербов, 
хорватов, словенцев? 

а) Карагеоргиевичей; 
б) Обреновичей; 
в) Габсбургов; 
г) Петровичей. 

 
2. Установите лишние имена в предложенных логических рядах 
а) Желю Желев, Ценно Ценов, Петр Стоянов, Георгий Пырванов; 
б) Слободан Милошевич, Милош Красич, Милан Милутинович, Бо-

рис Тадич; 
в) Милан Кучан, Янез Дрновшек, Тони Кукач, Данила Тюрк; 
г) Киро Глигоров, Борис Трайковский, Дарко Панчев, Бранко Цверн-

ковский. 
 

3. Кто возглавлял Независимое государство Хорватия, созданное в 
годы второй мировой войны? 

а) Анте Павелич; 
б) Милан Недич; 
в) Иво Андрич; 
г) Тодор Живков. 

 
4. Какие государства в годы второй мировой войны оккупировали 

словенскую территорию? 
а)   Италия; 
б)   Германия; 
в)   Болгария; 
г)   Венгрия. 

 
5. В какой стране Балканского п-ва на раннем этапе возникла ком-

мунистическая монополия на власть? 
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а)   Болгария; 
б)   Югославия. 

 
6. Какое государство было одним из основателей Движения непри-

соединения? 
а)   Болгария; 
б)   Югославия. 

 
7. Какие республики входили в Югославию? Выберите правильный 

вариант. 
а)   Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния и Герцеговина; 
б)   Хорватия, Сербия, Словения, Черногория, Босния, Македония; 
в)  Словения, Сербия, Хорватия, Македония, Черногория, Босния и 

Герцеговина; 
г)   Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Албания, Болгария; 
д)  Словения, Сербия, Хорватия, Воеводина, Черногория, Босния и 

Герцеговина. 
 

8. Установите, что объединяет данных деятелей? 
а)   Стипе Месич и Франьо Туджман; 
б)   Дадо Пршо, Роберт Ковач, Стипе Плетикоса. 
 
9. Какая страна Балканского п-ва в 1980-е годы была отнесена к 

странам, занимающимся «финансируемым государством терроризмом»? 
а)   Хорватия; 
б)   Сербия; 
в)   Болгария; 
г)   Македония. 

 
10. Под каким названием в 1993 г. Македония была принята в ООН? 

Аргументируйте ответ. 
а)   Республика Македония; 
б)   Бывшая Югославская Республика Македония; 
в)   Македония. 
 
11. В какой стране самая сложная система государственного устрой-

ства в Европе? Аргументируйте ответ. 
а)  Сербия; 
б)  Македония; 
в)  Босния и Герцеговина; 
г)  Словения. 
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Блок 3 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Примерный список вопросов к зачету 
 
1. Источники по истории южных славян. Общественный строй и хо-

зяйство южных славян в VI – VIII вв. 
2. Проблема этногенеза славян. Расселение славян на Балканском 

полуострове. 
3. Возникновение болгарского государства и народности. 
4. Принятие христианства в Болгарии. Богомильское движение. 
5. Болгария в конце IX – начале XI вв. Завоевание Болгарии Византией. 
6. Болгария под властью Византии. 
7. Второе Болгарское царство. Турецкое завоевание. 
8. Болгарский народ под властью Османской империи (XV – XVII вв.). 
9. Возникновение сербского государства. Стефан Неманя. 
10. Социально-экономическое развитие и политический строй Сер-

бии во второй половине XII – XIV вв. 
11. Завоевание Сербии турками. Битва на Косовом поле. 
12. Формирование раннефеодального Хорватского государства. 
13. Политическая история и социально-экономическое развитие 

Хорватских земель в XII – начале XVI вв. 
14. Хорватские земли в составе владений Габсбургов. 
15. Словенские земли в VII – XV вв. 
16. Босния в XII – XV вв. 
17. Культура южнославянских народов в VII – XV вв. 
18. Борьба южнославянских народов против турецкого ига. 
19. Далмация под властью Венеции в XV – XVIII вв. Дубровницкая 

республика. 
20. Словенские земли под властью Габсбургов и Венеции в XVI – 

XVIII вв. 
21. Босния и Герцеговина в составе Османской Турции (конец XVIII 

– 70-е годы XIX вв.). 
22. Хорватия в XVIII в. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 
23. Болгарское национальное Возрождение в XVIII – первой поло-

вине XIX вв. 
24. Национально-освободительное движение в Болгарии в 50-70-х 

годах XIX в. Апрельское восстание 1876 г. 
25. Русско-турецкая война в 1877 – 1878 гг. и освобождение Болгарии. 
26. Черногория в борьбе за независимость (конец XVIII в. – 1878 г.). 
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27. Борьба Сербии за независимость в первой половине XIX в. 
28. Сербско-турецкая война 1876 – 1878 гг. и признание независи-

мости Сербии. 
29. Социально-экономическое развитие южнославянских земель 

под властью Австрии в конце XVIII – первой половине XIX вв. Иллиризм. 
30. Социально-экономическое и политическое развитие Сербии в 

конце XIX – начале XX вв. 
31. Политическое развитие Болгарии в конце XIX – начале XX вв. 

Провозглашение полной независимости. Балканские войны. 
32. Экономическое и политическое развитие Черногории в конце 

XIX – начале XX вв. 
33. Хорватия, Словения и Босния во второй половине XIX – начале XX вв. 
34. Болгария в годы первой мировой войны. 
35. Начало первой мировой войны. Сербия в годы войны. 
36. Югославия как источник напряженности в регионе в период 

между мировыми войнами. 
37. Болгария между первой и второй мировыми войнами. 
38. Территория Югославии в период второй мировой войны.  
39. Освобождение Югославии советскими войсками. Создание со-

циалистических республик. 
40. Сопротивление советскому режиму среди народов Югославии и 

Болгарии. 
41. Экономическое и социальное развитие Югославии в советское время. 
42. Экономическое и социальное развитие Болгарии в советское время. 
43. Кризисные явления в экономике и социальной сферах Югосла-

вии и Болгарии в 80-х годах XX  в. 
44. Уничтожение социалистического строя. Образование новых государств. 
45. Военные конфликты между народами и государствами бывшей 

Югославии и их причины. 
46. Сербско-хорватский конфликт. Вмешательство США и его по-

следствия. 
47. Экономическая, общественная и политическая жизнь Болгарии в 

1990-е годы – начале ХХI в. 
48. Сербия и Черногория в начале ХХI в. 
49. Хорватия в конце ХХ – начале ХХI вв. 
50. Словения в конце ХХ – начале ХХI вв. 
51. Босния и Герцеговина в конце ХХ – начале ХХI вв. 
52. Политическое и экономическое развитие Македонии в конце ХХ 

– начале ХХI вв. 
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Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
 
1. Османская экспансия на Балканах. 
2. Положение народов Юго-Восточной Европы под османской вла-

стью. 
3. Национально-освободительная борьба южнославянских народов 

против османского ига.  
4. Строительство своих государств южнославянскими народами по-

сле обретения независимости вслед за падением Османской империи 
5. Революция 1948 – 1949 гг. на Балканах. 
6. Оккупационный режим в Югославии во время второй мировой 

войны. 
7. Болгария во второй половине 1940-х годов. 
8. Югославия во второй половине 1940-х годов. 
9. Сравнительный анализ функционирования советской модели обще-

ственного строя после второй мировой войны в разных странах региона. 
10. Фашистский режим в Хорватии во время второй мировой войны. 
11. Форсированная индустриализация в Болгарии. 
12. Сербохорватские политические контакты и конфликты (XIX – 

XXI вв.). 
13. Национальная политика Югославии (середина 1940-х – 80-х годов). 
14. Складывание предпосылок национальных конфликтов на терри-

тории Югославии. 
15. Косовский конфликт 1999 г. 
16. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Болгарии в 90-е годы ХХ –  начале ХХI вв. 
17. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Черногории в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 
18. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Словении в 90-е годы ХХ –  начале ХХI вв. 
19. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Сербии в 90-е годы ХХ  – начале ХХI вв. 
20. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Хорватии в 90-е годы ХХ – начале ХХI вв. 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
 
Учебным планом для студентов заочной формы обучения преду-

смотрено выполнение контрольной работы по дисциплине «История юж-
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ных славян». К написанию работы необходимо приступать своевременно, 
с таким расчетом, чтобы она была выслана в университет на рецензирова-
ние не позже, чем за 1 месяц до начала сессии. Это дает возможность тем 
студентам, работы которых не будут допущены к защите, исправить не-
достатки и прислать их на повторное рецензирование. Исправленный ва-
риант необходимо присылать на кафедру вместе с первым вариантом. В 
противном случае контрольная работа не рецензируется и возвращается 
студенту. 

1.  Процесс выполнения контрольной работы начинается с анализа 
основной , затем – дополнительной учебной литературы. Если возникнут 
затруднения, следует обращаться за консультацией непосредственно на 
кафедру, где в дни заочников дежурят преподаватели, которые могут дать 
квалифицированную консультацию. 

В контрольной работе рекомендуется использовать новейшие источ-
ники, материалы периодической печати. Что касается литературы, издан-
ной до 80-х годов XX в., то следует критически относиться к трактовке со-
бытий и подбору фактов. В процессе работы с источниками необходимо 
вести рабочие записи, выписывать отдельные определения, формулировки, 
выводы, интересные примеры, нужные статистические данные и т.п.  

2.  После изучения литературы следует приступить к последователь-
ному изложению содержания работы. Совершенно недопустимо механиче-
ское переписывание абзацев или даже страниц из учебника, статей журна-
лов. Это грубейшая ошибка. 

3.  Оформление контрольной работы: 
− работа должна быть написана грамотно, четким и разборчивым 

почерком. Возможен набор текста на компьтере. В тексте не допускаются 
сокращения слов, кроме общепринятых; 

− план контрольной работы должен включать введение, основную 
часть (она должна быть разбита на главы или параграфы), заключение и 
перечень использованной литературы. 

Во введении указываются цели и задачи работы, дается краткая ха-
рактеристика использованной литературы. В основной части необходимо 
раскрыть содержание темы в соответствии с главами плана. Каждая глава 
должна заканчиваться собственными выводами автора по изученному во-
просу. В заключении автор отвечает на вопросы, сформулированные во 
введении как цель и задачи работы. Не допускается списывание выводов  
заключения из других источников. 

К каждой приведенной в тексте работы цитате, заимствованным из 
источников цифровым данным и т.д. в квадратных скобках даются сноски, 
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в которых указываются порядковый номер источника согласно списку ис-
пользованной литературы и соответствующие страницы. Причем вносятся 
только те книги, на которые в тексте присутствуют ссылки. Оформление 
должно быть приведено к одному знаменателю (автор, название, год изда-
ния, место издания, количество страниц). Список использованной литера-
туры оформляется по алфавиту с указанием всех выходных данных и дол-
жен содержать не менее 5 позиций. Рекомендуется использовать моногра-
фические исследования, материалы научных журналов и периодических 
изданий, а так же Интернет-ресурсы. 

При рецензировании контрольной работы учитываются соответствие 
содержания плану; умение анализировать, глубина раскрытия вопросов; 
последовательность изложения материала; степень использования реко-
мендованной литературы; достаточность объема; аккуратность и грамот-
ность; правильное выделение структурных частей; наличие и соответствие 
ссылок и указателя использованной литературы; свободное владение авто-
ром изложенным в контрольной работе материалом. 



 139 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
 
Литература по периоду с VI в. по 1914 г. 
1. Ангелов, Д. Богомильство в Болгарии / Д. Ангелов.  
2. Балканы в конце ХIХ – начале ХХ века: Очерки становления национальных 

государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. – М., 1991. 
3. Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века // Док. Российского мин-ва 

иностранных дел. Сер. 1. – М., 1960 – 1972. Т. 1 – 8. Сер. 2. М., 1974 – 1985. Т. 1 – 6. М., 
2000. 

4. Грачев, В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже ХVIII – 
XIX вв. / В.П. Грачев. – М.,1990. 

5. История Болгарии: в 2 т. – М., 1955.  
6. История Европы: в 8 т. – Т. 3. От средневековья к новому времени (конец 

ХV – первая половина ХVII в.). – М., 1993.  
7. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. – М., 1996. 
8. История Югославии: в 2 т. – М. , 1963. 
9. Историография истории южных и западных славян. – М., 1987. 
10. История южных и западных славян. – М., 1969. 
11. История южных и западных славян: курс лекций. – М., 1979. 
12. История южных и западных славян: в 2 т. – Т. 1. Средние века и Новое вре-

мя. – М., 1998. 
13. Источниковедение истории южных и западных славян. Феодальный период. 

– М., 1999. 
14. Каждан, А.П. Очерки истории Византии и южных славян / А.П. Каждан, 

Г.Г. Литаврин. – СПб., 1998. 
15. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. – М., 1987. 
16. Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989. 
17. Лещиловская, И.И. Общественно-политическая борьба в Хорватии: 1848 – 

1849 гг. / И.И. Лещиловская. – М., 1977. 
18. Новая история стран Европы и Америки: Первый период: учеб. для вузов. 

М., 1997. 
19. Новая история стран Европы и Америки: Второй период: учеб. для вузов. – 

М., 1998. 
20. Очерки истории культуры славян. – М., 1996. 
21. Петросян, Ю.А. Османская империя – могущество и гибель / Ю.А. Петро-

сян. – М., 1990. 
22. Первое сербское восстание 1804 – 1813 гг. и Россия: в 2 кн. – М., 1980 – 1983.  
23. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в 

XVIII в.: док. – М., 1984. 
24. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная исто-

рия. – М., 1993. 
25. Сборник документов по истории нового времени. 1870 – 1914. – М., 1989. 
26. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I – VI вв.). 

М., 1991; Т. 2 (VII – IХ вв.). М., 1995. 
27. Сказания о начале славянской письменности. – М., 1981. 
28. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – 

М., 1961.  
29. Хрестоматия по истории средних веков. – М., 1963.  
30. Хрестоматия по истории южных и западных славян: в 3 т. – Минск, 1989 – 1991. 
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31. Шемякин, А.Л. Радикальное движение в Сербии: Зарождение, становление, 
первые шаги. 1875 – 1883 / А.Л. Шемякин. – М., 1993. 

 
Литература по периоду с 1914 г. по начало ХХІ ст.: 
 
32. Бывшие «хозяева» Восточной Европы: Политический портреты. – М., 1995. 
33. Волков, В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и 

Юго-восточной Европы / В.К. Волков. – М., 2000. 
34. Волокитина, Т.В. Программа революции. У истоков народной демократии в 

Болгарии. 1944 – 1946 гг. / Т.В. Волокитина. – М., 1990. 
35. Восточноевропейский социализм: становление режима, попытки его моди-

фикаций, причины краха. – М., 2000. 
36. Гуськова, Е.Ю. Урегулирование на Балканах (мирные планы 1991 – 1995) / 

Е.Ю. Гуськова. – М., 1998.  
37. Гуськова, Е.Ю. История югославского кризиса 1990 – 2000 / Е.Ю. Гуськова. 

– М., 2001. 
38. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-восточной Европы, 

1939 – 1945. – М., 1995. 
39. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века: учеб.  посо-

бие для вузов. – М., 1997.  
40. История южных и западных славян: учеб. – М., 1969.  
41. История южных и западных славян: курс лекций. – М., 1979.  
42. История южных и западных славян: учеб.: в 2 т. – Т. 2. Новейшее время. – 

М., 1998, 2001.  
43. Історія південних і західних слов’ян: підручник. – Київ, 1987.  
44. Коминтерн и идея мировой революции: док. – М., 1998.  
45. Коминтерн против фашизма: док. – М., 1999.  
46. Конституции государств Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.,  

1997.  
47. Конституции зарубежных государств. – М., 1997.  
48. Кривогуз, И.М. Крушение «реального социализма» в Европе и судьба осво-

бодившихся народов / И.М. Кривогуз. – М., 2001. 
49. Кузнечевский, В.Д. Эволюция югославянской концепции социализма / В.Д. 

Кузнечевский. – М., 1990. 
50. Лукьянов, П.Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы 

(1944 – 2000 гг.): учеб. пособие / П.Г. Лукьянов. – Могилев, 2000.  
51. Македония. Путь к самостоятельности: док. – М., 1997.  
52. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 3: Вторая мировая война: истор. 

очерк. – М., 2002. 
53. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 4: Вторая мировая война: док. и ма-

териалы. – М., 1998. 
54. Национальный вопрос в Восточной Европе: прошлое и настоящее. – М., 

1995. 
55. Отношения России (СССР) с Югославией, 1941 – 1945: док. и материалы. – 

М., 1998. 
56. Очерки по истории Болгарии в ХХ веке. – М., 2003. 
57. Писарев, Ю.А. Сербия на Голгофе и политика великих держав 1916 г. / 

Ю.А. Писарев. – М., 1993. 
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58. Романенко, С.А. Югославия: История возникновения, кризис, распад, обра-
зование независимых государств / С.А. Романенко. – М., 2000.  

59. Романенко, С.А. Югославия, Россия и «славянская идея»: Вторая половина 
XIX – начало XXI века / С.А. Романенко. – М., 2002. 

60. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече-
ственной войны, 1941 – 1945 гг.: сб. док.: в 6 т. – Т. 2: Тегеранская конференция руко-
водителей трех союзных держав  – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 де-
кабря 1943 г.). – М., 1984. 

61. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече-
ственной войны, 1941 – 1945 гг.: сб. док.: в 6 т. – Т. 4: Крымская конференция руково-
дителей трех союзных держав  – СССР, США и Великобритании (4 – 11 февраля 
1945 г.). – М., 1979. 

62. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече-
ственной войны, 1941 – 1945 гг.: сб. док.: в 6 т. – Т. 6: Берлинская (Потсдамская) кон-
ференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 
(17 июля  – 2 августа 1945 г.). – М., 1980.  

63. Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953: док.: в 2 т. – Т. 1: 
1944 – 1948. – М., 1999.  

64. Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953: док.: в 2 т. – Т. 2: 1949 – 
1953. – М., 2002. 

65. Словения. Путь к самостоятельности: док. – М., 2001.  
66. Современная история Югославии в документах (1990 – 1992). – Т. 1: Юго-

славия в огне: док., факты, комментарии (1990 – 1992). – М., 1992. 
67. Современная история Югославии в документах (1990 – 1992). – Т. 2: Юго-

славский кризис и Россия: док., факты, комментарии (1990 – 1993). – М., 1993.   
68. Социальная структура и политические движения в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Межвоенный период. – М., 1986. 
69. Тоталитаризм в Европе ХХ века: Из истории идеологий, движений, режимов 

и их преодоления. – М., 1996. 
70. Фашизм и антидемократические режимы в Европе. Начало 20-х годов – 1945 г. 

– М., 1981. 
71. Хрестоматия по истории и южных и западных славян: учеб. пособие для ву-

зов: в 3 т. – Т. 3. Новейшая история. – Минск, 1991.  
72. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: в 3 т. – Т. 1: 

Становление «реального социализма». 1945 – 1965. – М., 2000. 
73. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: в 3 т. – Т. 2: От 

стабилизации к кризису. 1966 – 1989. М., 2002. 
74. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: в 3 т. – Т. 3 

(Ч. 1 – 2): Трансформации 90-х годов. М., 2002.  
75. Часноўскi, М.Э. Постсацыялiстычныя краiны на шляху пераўтварэнняў i 

еўрапейская iнтэграцыя: вучэб. Дапам / М.Э. Часноўскi. – Мінск, 1997.  
76. Шацилло, В.К. Первая мировая война. 1914 – 1918. Факты, документы / 

В.К. Шацилло. – М., 2003. 
77. Экономические и социальные процессы в странах Европы. – М., 1999. 
78. Этнические меньшинства в современной Европе.  
79. Этнические проблемы и политика государств Европы. – М., 1998. 
80. Яровий, В.І. Історія західних та південних слов’ян у XX ст.: курс лекцій: 

навчальний посібник / В.І. Яровий. – Київ, 1996. 
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Терминологический словарь 
 
А 
Авторитаризм – отличается неограниченной властью одного лица 

или группы лиц, не допускающих политической оппозиции, но сохраняю-
щих автономию личности и общества во внеполитических сферах. 

 
Б 
Багаины – низший слой аристократии, дружинники. 
Башибузуки – турецкие иррегулярные турецкие войска, вербуемые 

из воинствующих племен, преимущественно в Албании и Малой Азии; 
употреблялись Портой для «усмирения» христианского населения; просла-
вились зверствами в Болгарии.  

Беговат – мусульманская знать в Боснии и Герцеговине, сохранившая 
свою земельную собственность и привилегии после того, как Босния и Гер-
цеговина перешли под управление общеимперского правительства Австро-
Венгрии. 

Богомильство – еретическое движение на Балканах. Возникло в на-
чале X в., предположительно на территории Македонии. Осуждало богат-
ство, отрицало феодальную эксплуатацию и государственную власть, от-
вергало церковную структуру, иерархию, таинства и обряды, совершаемые 
священниками, не признавало Ветхий Завет, поклонение кресту, святым 
мощам. 

Болгарские боляре – земледельческая аристократия времен Первого 
болгарского царства. 

Баштина – наследственное землевладение в Болгарии (XI – XII вв.). 
 
В 
Вилайет – административно-территориальная единица в Турции во 

главе с вали; деление введено в 1866 г. 
Властела – господствующее сословие светских феодалов в Сербии. 
Властели – крупные землевладельцы. 
Властеличи – мелкие землевладельцы. 
Военно-ленная система – сформировалась к XV в., в основе лежала 

идея абсолютной собственности османского султана на всю землю. На ус-
ловии обязательной, преимущественно военной, службы лично султану 
ленник, или сипахи, получал в держание земельный надел. В зависимости 
от величины подати, которая собиралась, наделы назывались зеамет (при-
мерно 20 – 100 тыс. акче в год), тимар (3 – 20 тыс. акче в год), хаасы (от 
100 тыс. акче). 
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Вождизм – тип властных отношений, основанный на личной пре-
данности персоне, обладающей верховной властью в жестко централизо-
ванном обществе. 

 
Г 
Граничары – жители Военной границы, лично-свободные крестья-

не, получившие землю на условиях несения военной службы 
Гости – дозволено было селиться на землях монастыря с условием 

несения службы (Хорватия, XII – середина XIV вв.).  
Гувернадур – светский правитель в Черногории, который стал изби-

раться с первой четверти XVIII в. в Черногории. 
 
Д 
Девширме – «налог кровью» для христиан – существовал с XVIII по 

XVIII вв. Насильственное изъятие из тех семей, в которых было несколько 
сыновей, мальчиков для помещения в специальные военные школы, где их 
готовили для службы при дворе и в элитном султанском войске янычаров. 
С детства им прививали чувство безграничной веры в турецкого султана и 
уверенность в превосходстве янычарского военного братства над всем ос-
тальным миром. Они умели профессионально воевать, подчинялись только 
воле султана. Янычары сидели за спиной мчавшегося на прорыв сипахи и, 
соскочив с седла, рубились в пешем строю.  

Демократия – форма организации власти, при которой граждане 
управляют своим государством через свободно избранных представителей, 
получающих власть с согласия управляемых. 

 
Ж 
Жупа – объединение десятков и сотен задруг в рамках прежнего 

племенного союза или новой территориальной области во главе с жупа-
ном – главой племени (Сербия). 

 
З 
Задруга – большая патриархальная семья, которая представляла со-

бой не только прочный хозяйственный коллектив, но и военно-админи-
стративную единицу. Во главе задруги стоял глава рода (домачин, госпо-
дарь), который вместе со своей женой управлял всеми женами большой 
семьи (ее члены были родней 2 – 3 поколений или приемными) и имел не-
ограниченную власть над ее членами, включая право суда и расправы. Ви-
зантийское владычество способствовало консервации задруги, превратив 
ее и в административную и финансовую единицу (Сербия). 
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И 
Иммунитетные грамоты – юридическое оформление власти земле-

владельцев над населением принадлежавших им земель, они гарантирова-
ли невмешательство верховной власти во внутреннюю жизнь баштины или 
монастырского владения. 

Индоктринация – процесс насильственного внедрения в сознание 
личности, социальной группы, общества установок, норм, представлений и 
ценностей какой-либо идеологии институтами власти и (или) иными субъ-
ектами политики. 

Интеграция – процесс, посредством которого две или более полити-
ческие единицы усиливают контакты по взаимному сотрудничеству. 

 
К 
Казнац – управляющий финансами сербии в Средние века.  
Кирджалии – банды, грабившие болгарское население во времена 

Османской империи. 
Кметь – верхушка славянской общины. 
Кметы – крестьянское население. 
Конфедерация – это союз суверенных государств, образуемый для 

совместного решения определенных задач экономического, военного, со-
циального и иного характера. Это непрочное межгосударственное образо-
вание. 

 
Л 
Логофет – глава царской канцелярии и глава дипломатической 

службы в Средние века и Раннее новое время. 
 
М 
Мансы – хозяйства, обложенные определенными платежами и 

службами в пользу монастырей (Хорватия, XII – середина XIV вв.).  
Меропхи – лично зависимые крестьяне, имевшие право судиться со 

своим господином.  
 
Н 
Народное собрание – решались наиболее важные вопросы жизни 

государства (период Первого Болгарского царства). 
Национализм – идеология и практика, основанная на представле-

нии, что основой государственности, хозяйственной и культурной жизни 
является нация; приоритет национальных ценностей перед всеми прочими 
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социальными ценностями, абсолютизирование национальной истории и 
признание развития нации в качестве единственного пути общественного 
прогресса. 

 
О 
Отроки – посаженные на землю рабы. 
 
П 
Парики – зависимые крестьяне (XI – XII вв.).  
Парламент – представительный выборный законодательный орган. 
Президент – глава государства с республиканской формой правления. 
Помаки – болгары, исповедовавшие ислам.  
Пронии – земельные владения, дававшиеся византийским и болгар-

ским феодалам временно, за несение военной или иной службы. 
Протовестиар – заведовал царскими финансами во втором болгар-

ском царстве. 
 
Р 
РСК – Республика Сербская Крайна (1991 – 1995) – непризнанное 

сербское государство на территории Хорватии, ликвидировано в 1995 г. 
 
С 
Себры – свободные крестьяне-общинники, жившие на государст-

венных землях, имеющие общественные повинности и уплачивавшие на-
логи («Законник Стефана Душана»).  

Сервы – наиболее ограниченная в своих гражданских и экономиче-
ских правах прослойка феодально зависимого населения.  

Синклит – совещательный орган, ограничивающий власть царя, со-
стоящий из высших сановников и патриарха (при нарушении порядка пре-
столонаследия превращался в расширенный феодальный съезд, который из-
бирал нового царя).   

Скупщина – народное собрание, парламент. 
Собор – совещательный орган, состоящий из верхушки светских 

феодалов и духовенства. 
Спахии – представители «рыцарского сословия», солдаты кавалерии 

в турецкой армии. 
 
Т 
Технитарии – ремесленники, обслуживавшие своим трудом потреб-

ности феодального хозяйства. 
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Тимар – военный лен, жалуемый султаном знати; впоследствии ти-
маром именовались лены, приносящие доход от 3 до 20 тыс. акче в год. 

Тоталитаризм – режим насильственного контроля и всевластия го-
сударства над человеком и обществом; народ отстранен от власти и пре-
дельно ограничен в своих правах и свободах, монополизация власти одной 
партией, сращивание партии с государственным аппаратом, террор. 

 
Ф 
Федерация – форма государственного устройства, при которой не-

сколько государств объединяются и образуют одно государство. Входящие 
в состав такого государства члены федерации имеют собственные консти-
туции, законодательные и судебные органы. Наряду с ними существуют 
федеральные органы власти. 

Фирман – указ султана. 
 
У 
Унитарное государство – государство, для которого характерна вы-

сокая степень централизации политической власти; административно-
территориальные единицы государства не обладают признаками государ-
ственного суверенитета. 

Ускоки – беженцы из захваченных турками земель, числившиеся на 
австрийской службе. 

Усташи – националистическая организация хорватских фашистов. Бы-
ла создана в январе 1929 г. за границей (имела базы в Италии, Австрии, 
Венгрии, Бельгии и др. странах) лидером Хорватской партии права А. Паве-
личем. Движение сформировалось из группировок, составлявших в 1920-х 
годах ультранационалистическое крыло хорватской оппозиции против 
централизованного общественного устройства Королевства Югославии. 
После захвата Югославии фашистскими войсками усташи при поддержке 
оккупантов создали на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины Неза-
висимое государство Хорватия во главе с Павеличем. Согласно планам ус-
ташей, из живших в Хорватии сербов 1/3 должна была быть насильно об-
ращена в католичество, 1/3 – изгнана и 1/3 – убита. 

 
Х 
Хан – глава государства, являлся начальником войска, верховным 

жрецом и сборщиком налогов.  
Хрисовулы – греческий термин, аналогичный лат. bulla aurea «гра-

мота с золотой печатью», грамоты, содержащей пожалование привилегий 
духовенству и светской знати («Законник Стефана Душана»).  
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Ц 
Царь – правитель, которому принадлежала верховная наследствен-

ная власть, право на высший суд, военная власть, руководство админист-
рацией. 

 
Ч 
Четы – партизанские отряды, боровшиеся против турок. 
Чифтлики – тимары, которые превратились в наследственные поме-

стья. 
Чорбаджии – слой зажиточных крестьян в Болгарии. 
 
Э 
Эялет – до введения вилайетов наиболее крупная административная 

единица в Османской империи; управлялась беглярбеками или везирами, 
имевшими титул паши; делились на санджаки. 

 
Я 
Янычары – регулярная пехота Османской империи; существовала с 

1330 по 1826 гг., комплектовалась из военнопленных-добровольцев, впо-
следствии христианских мальчиков, насильственно обращенных в ислам. 
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