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 Пояснительная записка 
 

«История славянских стран» как научная дисциплина и учебный курс 
является важной частью преподавания славистики в вузе. Программа данно-
го курса предназначена для студентов, которые обучаются по специально-
стям 1-23 01 13 «Историко-архивоведение», 1-23 01 12 «Музейное дело и ох-
рана историко-культурного наследия» по направлениям специальности 1-23 
01 12-01 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» (исто-
рия и музеология), 1-23 01 12-02 «Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия» (искусствоведение и музеология). Поэтому данная 
программа адаптирована к этим специальностям. 

Основными задачами обучения являются: определение места и роли сла-
вянских стран, занимающих важное геополитическое положение между За-
падом и Востоком; формирование у студентов понимания исторического 
места и роли славянской цивилизации в мировом историческом процессе; 
осмысление истории славянских стран в их сложной связи и взаимозави-
симости; знание современного состояния научных исследований по истории 
славян; выработка у студентов навыков исторического исследования, умения 
вести поиск и изучать научную историческую литературу, находить и анали-
зировать информацию исторических источников. 

Программа отражает национальный и региональный подходы, дает ин-
тегрированное изложение важнейших проблем истории славянских народов. 
Поскольку данный курс для данных специальностей читается параллельно с 
курсами по отечественной истории, а также истории Западной Европы, он 
предполагает комплексное применение системного и сравнительного анали-
за. Поэтому в основу программы положены проблемно-хронологический и 
компа-ративистский принципы. Это позволяет охватить историю славян с 
древней-ших времен до начала XXI в., а также сопоставить ее с историей 
других наро-дов соседних стран. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа согласо-
вана с программами общих курсов «История южных славян», «История за-
падных славян», «История России», «История Беларуси», а также с про-
граммами общих курсов по истории средних веков, новой и новейшей исто-
рии соответствующих кафедр исторического факультета Белорусского госу-
дарственного университета. 

Программа построена в соответствии с традиционным в славяноведении 
страноведческим принципом изложения материала в контексте этноконфес-
сиональных, культурных и государственно-политических особенностей сла-
вянских стран. При этом она затрагивает основные проблемы истории всего 
региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Структурно 
курс, построенный по проблемно-хронологическому принципу, делится на 
разделы, которые соответствуют важнейшим этапам истории славянских 
стран. 

В информационной части программы содержится список источников, 
учебных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для 
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самостоятельного изучения студентами. Он включает наиболее важные и 
интересные работы отечественных и зарубежных авторов, которые могут 
быть использованы студентами для подготовки к семинарским занятиям, а 
также для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особое вни-
мание уделяется новейшим исследованиям, не включенным в библиографи-
ческие разделы учебников. 

Основными методами изучения курса студентами являются работа с ис-
точниками и литературой, обсуждение проблем на семинарских занятиях, 
дискуссии по проблемам истории славянских стран. Для аудиторной работы 
по программе выделяются ключевые события истории славян, рубежные пе-
ре-мены и явления исторической жизни. Наряду с лекциями предусмотрены 
семинарские занятия для подробного рассмотрения конкретных событий и 
основного комплекса исторических источников. Студентам также предос-
тавляется возможность подготовки самостоятельных творческих учебных 
работ. При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 
историографический материал, особенно в тех случаях, когда существуют 
принципиально различные варианты оценок изучаемых исторических собы-
тий и явлений. В рекомендуемый студентам список источников и литерату-
ры включены новейшие исследования и важнейшие документы славянской 
истории. 

В результате изучения курса «История славянских стран» студенты 
должны  знать:  

– основные этапы и особенности исторического процесса в славянских 
странах;  

– формы, содержание и результаты цивилизационного взаимодействия 
восточнославянских стран с другими регионами мира;  

– содержание и специфику решения задач экономической, социально-
политической и духовной жизни славянских стран в различные периоды ис-
тории; основную литературу и источники по истории славян; 

уметь: 
– применять цивилизационные подходы при характеристике законо-

мерностей и особенностей исторического развития славянских народов; 
– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов 

на социально-экономическое, государственно-политическое, этноконфес-
сиональное и культурное развитие славянских народов в различные истори-
ческие периоды; 

– характеризовать роль и место славянских государств в региональном, 
цивилизационном и геополитическом развитии в различные исторические 
периоды; 

– оценивать основные достижения материальной и духовной культуры 
славянских народов в контексте исторического развития и использовать 
культурно-историческое наследие в своей профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен. 
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Содержание учебного материала 
 

БОЛГАРИЯ В 1914—1945 гг. 
 

Болгария в первой мировой войне. 
Внутриполитическая борьба в период нейтралитета. Территориальные 

претензии Болгарии. Оформление Четвертного союза. Фердинанд І, В. Радо-
славов. Болгарская армия в боевых действиях. Объявление войны Велико-
британии Болгарии. Участие болгарских войск в наступлении на Сербию. 
Положение на Салоникском фронте. Вступление Болгарии в войну с Румы-
нией. Положение на Румынском фронте. Антивоенное движение. Военное 
поражение в сентябре 1918г. Владайское (солдатское) восстание. Радомир-
ская республика. Салоникское перемирие, выход из войны. Вторая нацио-
нальная катастрофа. 

Болгария в 1918—1923 гг. 

Общий кризис 1918—1919 гг. Политические партии и их программы 
послевоенного развития. Коалиционные правительства. Правительства БЗНС 
и программа социально-экономических реформ Александра Стамболийского. 
Правление аграристов (1919—1923). Экономическое развитие. Аграрная ре-
форма. Картелизация в промышленности. Положение рабочих и их забасто-
вочное движение. Формирование Конституционного блока, его борьба с по-
литикой БЗНС. Народный сговор. Государственный переворот 9 июня 1923 г. 

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

Политика кабинета Александра Цанкова. Сентябрьское восстание 1923 
г. Закон о защите государства. Правительство Андрея Ляпчева. Эволюция от 
авторитарного правления к парламентаризму. Подъем экономики во второй 
половине 20-х годов. Правительства Народного блока. Экономический кри-
зис начала 30-х годов и его особенности. Союз «Звено». Майский переворот 
1934г. Кимон Георгиев. Попытка реформирования государственно-
политической системы. Личный режим царя Бориса III Кобурга. Нарастание 
политического противостояния в обществе. Формирование политической оп-
позиции. 

Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935—1939 гг. 

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

Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. 

Болгарский вопрос на Парижской мирной конференции. Нёйиский 
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мирный договор 27 ноября 1919 г. Выход из международной изоляции. Ре-
гиональная политика Болгарии на Балканах. Македонский вопрос как внеш-
неполитический фактор. Нишское соглашение 1923 г. с Королевством СХС. 
Болгаро-греческий вооруженный конфликт 1925 г. Политика лавирования на 
международной арене. Проблема репарационных платежей и сближение с 
Германией в начале 30-х гг. Болгария и Балканская Антанта. Салоникское со-
глашение 1938 г. Нормализация болгаро-югославских отношений. Присоеди-
нение Болгарии к Тройственному пакту. Русская эмиграция в Болгарии. 

Болгария в годы Второй мировой войны. 

Внешняя политика в период нейтралитета. Кабинет Богдана Филова. 
Соглашение в Крайове (сентябрь 1940). Болгария в балканской политике 
СССР и Германии («соболевская акция», присоединение к Тройственному 
пакту). Вступление в войну (декабрь 1941). Оккупация Вардарской Македо-
нии, Западной Фракии, части Сербии. Политическое и вооруженное сопро-
тивление 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 ратников», «Леги-
он». Партизанское движение, курс БРП на вооруженное восстание. Сен-
тябрьский политический кризис 1944 г. Коалиционный кабинет Константина 
Муравиева. Объявление Советским Союзом войны Болгарии. Восстание 9 
сентября. Правительство Отечественного фронта, его программная деклара-
ция. Московское соглашение о перемирии 28 октября 1944 г. Участие Болга-
рии в войне против Германии. 

 
НАРОДЫ ЮГОСЛАВИИ В 1914—1945 гг.  

 
Сербия и Черногория в годы Первой мировой войны. 

Обострение отношений между Сербией и Австро-Венгрией. Сараев-
ское убийство. Кризисная дипломатия июля 1914 г. Объявление войны Сер-
бии, позиция великих держав. Нишская декларация (декабрь 1914). Ход во-
енных действий на австро-сербском фронте (июль 1914 — сентябрь 1915). 
Секретный Лондонский договор. Наступление австро-немецких и болгарских 
войск осенью 1915 г. Разгром и оккупация Сербии и Черногории. Перефор-
мирование сербской армии и ее участие в боевых действиях на Салоникском 
фронте в 1918 г. Контрнаступление войск Антанты осенью 1918 г. и освобо-
ждение Сербии и Черногории. Планы решения югославянского вопроса в го-
ды войны. Программа Николы Пашича.  

Югославянские народы Австро-Венгрии 
в годы первой мировой войны. 

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

 

Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(СХС) в 1918—1928 гг. 

Унитарное государство югославянских народов. Социальный и нацио-
нальный состав населения. Складывание политической системы, партийная 
структура. С. Протич, Л. Давидович, М. Веснич. Революционный подъем 
1919 г. Аграрная реформа. Политический кризис конца 1920 г. «Обзнана». 
Закон «О защите безопасности и порядка в государстве». Видовданская кон-
ституция 1921 г. Административная реформа. Межнациональные противоре-
чия. Экономическое развитие. Правительственные кризисы и расстановка 
политических сил. Хорватская республиканская крестьянская партия (Стъе-
пан Радич). Радикальная партия Сербии (Никола Пашич). Крестьянско-
демократическая коалиция в Хорватии. Характер деятельности Компартии 
Югославии (КПЮ). 

Югославия в годы монархической диктатуры (1929—1941).  

Государственный переворот 6 января 1929 г. Административная ре-
форма. Последствия экономического кризиса конца 20-х — начала 30-х го-
дов. Конституция 1931 г. П. Живкович. Убийство короля Александра I Кара-
георгиевича, ослабление диктатуры. Регентский совет. Политика правитель-
ства Милана Стоядиновича. Рабочее и студенческое движение. Борьба за На-
родный фронт. КПЮ и Коминтерн. Сербско-хорватское соглашение 1939 г. 
Правительство Драгиша Цветковича — Владимира Мачека. Рост антифаши-
стского движения. Государственный переворот 27 марта 1941 г. Душан Си-
мович. 

Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 

Югославский вопрос на Парижской мирной конференции. Версальские 
мирные договоры 1919—1920 гг. и установление границ Королевства СХС. 
Внешнеполитическая ориентация Югославия в Малой Антанте (1921—1938). 
Нормализация отношений с Болгарией (1923). Югославско-итальянские про-
тиворечия. «Организационный пакт» (1933). Участие в Балканской Антанте. 
Переориентация внешней политики во второй половине 30-х годов. Установ-
ление дипломатических отношений с СССР. Присоединение к Тройственно-
му пакту 25 марта 1941 г. Договор о дружбе и ненападении с СССР 5 апреля 
1941 г.  

Народы Югославии в годы Второй мировой войны. 

Фашистская агрессия против Югославии, оккупация и раздел страны. 
Независимое государство Хорватия, его участие в войне на стороне госу-
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дарств «оси». Анте Павелич. Усташеский геноцид сербов. Коллаборациони-
стские правительства на оккупированной территории Югославии. Деятель-
ность королевского эмигрантского правительства. Король Петр II. Два центра 
движения Сопротивления (четнические отряды Драже Михайловича, комму-
нистическое партизанское движение Иосипа Броз Тито), их цели и характер 
взаимоотношений. Начало всеобщего вооруженного восстания. Роль КПЮ. 
«Ужицкая республика». 

Партизанская борьба против фашистских оккупантов в 1942—1943 гг., 
политика коммунистов на освобожденных территориях. Образование Народ-
но-освободительной армии Югославии. Создание Антифашистского вече на-
родного освобождения Югославии, Национального комитета освобождения 
Югославии, их деятельность. Формирование новых органов власти в нацио-
нальных районах, провозглашение федерации. Гражданская война на терри-
тории Югославии, 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 Ти-
то—Шубашича. Международное признание новой Югославии. Советско-
югославский договор о дружбе 11 апреля 1945 г. Освобождение Югославии. 
Триестинский кризис (май—июнь 1945). Победа народной революции. 

 
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

(середина 40-х — 80-е гг. ХХ в.) 
 

Болгария в 1944—1948 гг. 
Внутриполитическая ситуация и социально-экономические преобразо-

вания правительства Отечественного фронта. Политическая борьба за лидер-
ство. БЗНС и БРП (коммунистов). Выборы в Народное собрание. Провозгла-
шение НРБ. Георгий Димитров. Принятие сталинской модели социализма. 
Волна террора 1946—1947 гг. Уничтожение политической оппозиции Нико-
лы Петкова—Косты Лулчева. Конституция 1947 г. Реорганизация Отечест-
венного фронта и роспуск политических партий. Представление о народной 
демократии как форме диктатуры пролетариата. 

Экономическое и политическое развитие Болгарии  
в конце 40-х — начале 60-х гг. 

Курс на форсированное строительство социализма. Коминформбюро и 
Болгария. Внутрипартийная борьба вокруг темпов и методов социалистиче-
ского строительства. Репрессии 1949—1953 гг. Сверхиндустриализация и на-
сильственное кооперирование. Трудовые кооперативные земледельческие 
хозяйства. Режим единоличной власти Вылко Червенкова. Особенности пер-
вых пятилеток. Обострение общественно-политической ситуации в 1956 г., 
попытки либерализации режима. Реформы конца 50-х годов. Достижения и 
неудачи форсированного развития. Завершение этапа «коллективного» руко-
водства в БКП. Построение аграрно-индустриальной экономики. 
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Болгария в условиях тоталитарного режима 
(60-е — конец 80-х гг.). 

Перспективный план развития на 20 лет (1962). Ликвидация экономи-
ческого и политического плюрализма. Эра Тодора Живкова (1956—1989). 
Экономическая реформа 1966 г. Образование государственных и хозяйствен-
ных объединений и аграрно-промышленных комплексов. Конституция 1971 
г. Концепция «нового экономического механизма» (1979). Изменения в соци-
альной структуре общества. Строительство развитого социализма. Кризис 
экономики середины 80-х годов. Снижение жизненного уровня. Коррумпи-
рование общества. Диссидентское движение. «Возродительный процесс» и 
межнациональные отношения. «Болгарская перестройка» (1987). Ликвидация 
режима Живкова. Возрождение многопартийности. Болгарская социалисти-
ческая партия (БСП). Национальный круглый стол. Президент Петр Младе-
нов (апрель—июль 1990).  

Болгария в системе международных отношений  
(1944—1989). 

Внешнеполитическая переориентация Болгарии в 1944—1948 гг. Па-
рижский мирный договор (10 февраля 1947). Македонский вопрос в болгаро-
югославских отношениях. Идея балканской федерации. Болгаро-советский 
договор о дружбе (1948). Участие в «холодной войне». Разрыв дипломатиче-
ских отношений с США. Региональная политика на Балканах. Нормализация 
отношений с Грецией. Просоветская внешнеполитическая сателлизация. Бол-
гаро-советский договор о дружбе (1967). Социалистическая экономическая 
интеграция. Болгария и разрядка 70-х годов. Внешнеполитические затрудне-
ния 90-х годов. НРБ в ООН. 

 
ЮГОСЛАВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

(СЕРЕДИНА 40-х — 80-е ГОДЫ ХХ в.) 
 

ФНРЮ в 1945—1948 гг. 

Становление народно-демократического строя. Социально-
экономические и политические преобразования. Учредительная скупщина. 
Межнациональные отношения. Провозглашение ФНРЮ. Расстановка поли-
тических сил в 1945—1946 гг. Утверждение однопартийной системы, внут-
ренние факторы принятия сталинской модели социализма. Конституция 
1946 г. Экономические последствия войны и начало выполнения первого 
пятилетнего плана. Помощь СССР. Идея балканской федерации. Предпо-
сылки и причины советско-югославского конфликта. КПЮ и Коминформ-
бюро. Разрыв отношений СССР и стран народной демократии с ФНРЮ, ее 
изоляция. 

Политическое развитие Югославии в 
конце 40-х — конце 60-х гг. 

Разработка, содержание и законодательная база модели самоуправлен-
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ческого социализма. Источники финансирования экономики. Генезис рабоче-
го и общественного самоуправления. Развитие аграрных национальных ре-
гионов. Конституционный закон 1953 г. Формирование политической систе-
мы общества. Политические репрессии. Дело Милована Джиласа. Изменения 
в социальной структуре общества. Характер национальных процессов. Кон-
ституция СФРЮ 1963 г. Особая позиция СКЮ в международном коммуни-
стическом движении. Общественно-экономическая реформа 1965 г. Нараста-
ние тоталитарных тенденций. Дело Александра Ранковича. Достижение к се-
редине 60-х годов индустриально-аграрного уровня развития. Нарастание 
экономических трудностей. СФРЮ в 70-х гг. 

Обострение социальной и межнациональной напряженности. Сепарати-
стские волнения в Хорватии осенью 1971 г. Подавление «хорватской весны» 
и сербского «либерализма». Чистка руководящих кадров (1971—1973). Кон-
ституция СФРЮ 1974 г., ее особенности. Попытки стабилизации экономики 
во второй половине 70-х гг. Закон об объединенном труде (1976). Проблема 
занятости населения. Введение обязательной ротации руководящих кадров 
(1978). Межреспубликанские противоречия. 

Кризис самоуправленческого социализма в 80-х гг. 

Распад Югославской федерации. Нарастание системного кризиса в по-
слетитовской Югославии. Структурные диспропорции. Рост безработицы и 
трудовой иммиграции. Программа экономической стабилизации (1982). Со-
юзное правительство М. Планиц (1982—1986). Формирование этнократиче-
ской олигархии. Националистические выступления в Косово (1981). Усиле-
ние сепаратистских и националистических тенденций. Новое сербское руко-
водство. Поправки (1988) к Конституции Сербии, введение в Косово особого 
положения (1989—1990). Состояние экономики в конце 80-х годов. Союзное 
правительство Б. Микулича (1986—1989). Закон о «трех либерализациях». 
Внешний долг. Экономическая реформа Анте Марковича (1990). Переход к 
рыночной экономике. Демонтаж титовского социализма. Кризис СКЮ и ее 
распад. Дезинтеграция федеративного государства. 

Югославия в системе международных отношений 

(1945—1991). 

Международное положение ФНРЮ и проблема границ. Внешне-
политические аспекты советско-югославского конфликта. Отношения 
ФНРЮ с Западом в конце 40-х — начале 60-х гг. Взаимоотношения 
Югославии с США. Югославия и Балканский пакт. Нормализация юго-
славско-советских отношений. Югославия в движении неприсоедине-
ния. Брионская декларация (1956), Белградская конференция (1961). 
Позиция СФРЮ в урегулировании локальных конфликтов 60—80-х гг. 
Югославия и разрядка. Участие в работе органов СЭВ, в европейской 
экономической интеграции. Югославско-китайские отношения. Юго-
славия в ООН. 
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РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

В 90-х гг. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 
 

Болгария в годы двухполярной 
политической конфронтационности. 

Установление парламентской демократии. Союз демократических сил 
(СДС) и его христианско-демократическая идеология. Президент Ж. Желев 
(август 1990 – январь 1997 г.). Конституция 1991 г. Политическое противо-
стояние БСП и СДС. Правительственные кабинеты и их политика. Рыночное 
реформирование экономики. Социальные проблемы. Постсоциалистический 
синдром. Болгарские турки. Движение за права и свободы Ахмеда Догана. 
Президент П. Стоянов (январь 1997 – январь 2002 г.). Внутренняя политика 
кабинета И. Костова. 

Парламентские выборы 2001 г. Консервативно-либеральная политика 
кабинета Симеона Саксенкобургготского. Президент Г. Пырванов (январь 
2002 – январь 2012 г.). Парламентские выборы 2005 г. БСП и кабинет С. Ста-
нишева. Либерально-консервативная партия ГЕРБ (Граждане за европейское 
развитие Болгарии). Политика кабинета Б. Борисова (с 2009 г.). Президент Р. 
Плевнелиев (с января 2012 г.). 

Болгария и проблема маршрутов транзита углеводородного сырья 
(«Южный поток», «Набукко»). Балканская политика Болгарии. Двухсторон-
ние отношения с Турцией, Грецией, Румынией, Сербией. Позиция Болгарии 
во время войны в Югославии. НАТО и Евросоюз в политике Болгарии. Бол-
гаро-российские и болгаро-белорусские отношения. 

 

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ 
в годы кризисной трансформации 
В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 

Многопартийные парламентские выборы 1990 г. в Сербии и Черного-
рии. Социалистическая партия Сербии. Демократическая партия социалистов 
(Черногории). Образование Союзной Республики Югославия (1992). Консти-
туция 1992 г. Особенности политического курса Д. Чосича и М. Панича. По-
следствия санкций и международной изоляции. Разрушение экономики, ги-
перинфляция. Проблема беженцев. Программа экономической стабилизации 
Д. Аврамовича (1994) и создание рыночной модели экономики. 

Многопартийная система с функционированием по принципу вождиз-
ма. Рост влияния левых сил. Отказ от идеи сербского единства. Проблема 
Санджака. Рост сербского национализма. В. Шешель. Политическое проти-
востояние (1996 —1997). З. Джинджич, В. Драшкович. Соперничество союз-
ных и сербских властных инстанций. Президент Сербии и СРЮ С. Милоше-
вич. Албанский ирредентизм в Косово. Демократический союз Косово. И. 
Ругова. Армия освобождения Косово. Х. Тачи. Косовский кризис. Политиче-
ские, экономические и экологические последствия агрессии НАТО 1999 г. 
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Фактическая суверенизация Косово. Нарастание сербско-черногорских про-
тиворечий. Президенты Черногории М. Булатович (1990–1998), 
М. Джуканович (1998–2002). 

Проблема правопреемственности и международного признания. СРЮ и 
этногражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Международные 
санкции (1991 –1995). Позиция России. Антиюгославская информационная 
война. Урегулирование отношений с югославянскими государствами (1996). 
Интернационализация косовского кризиса и попытки его урегулирования в 
начале 1999 г. Агрессия и воздушная война НАТО против СРЮ. Перемены в 
международном положении. Военные преступления в ходе этногражданских 
войн и Гаагский трибунал. Антисербские акции в Косово. 

 
Сербия и Черногория в начале ХХI в. 

 

Досрочные президентские выборы и политический кризис 2000 г. Пре-
зидент СРЮ В. Коштуница. Президентские выборы в Сербии и политический 
кризис 2002 – 2003 г. Дезинтеграционные тенденции в сербско-черногорских 
отношениях. Образование конфедеративного Сообщества Сербии и Черного-
рии (СиЧ), его президент С. Марович. Выборы в Скупщину Сербии (2003). 
Политика кабинета В. Коштуницы. Выборы в сербском крае Косово в Ас-
самблею (2004). Референдум в Черногории о судьбе СиЧ (2007). Республика 
Сербия (2006). Референдум в Сербии по новой Конституции. Парламентские 
выборы в Сербии (2007). Парламентские выборы в Косово (2007), принятие 
конституции (2008). Победа ДПК. Ф. Сейдиу, Х. Тачи. Сербо-российские от-
ношения. Президент Б. Тадич (июль 2004 – апрель 2012), социал-
демократическое и либеральное направление в политике. Президент Т. Ни-
колич (с мая 2012), национал-консервативное направление в политике. 

Признание независимости Черногории (2006), принятие конституции 
(2007). Вступление Черногории в международные структуры ОБСЕ, ООН. 
Установление дипломатических отношений с балканскими странами и миро-
вым сообществом. Президент Ф. Вуянович (с мая 2003). Демократическая 
партия социалистов Черногории. Экономика современной Черногории. 

 
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 

В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
 
Парламентские выборы 1990 г. Хорватское демократическое сообщест-

во (ХДС). Конституция 1990 г. (с поправками 1991 г.). Провозглашение неза-
висимости и Декларация о независимости. Выход из югославской федерации. 
Этногражданская война между сербами и хорватами. Проблема беженцев. 
Республика Сербская Краина и ее ликвидация. 

Президент Ф. Туджман (май 1990 – декабрь 1999). Стабилизационная 
экономическая программа (1993—1998). Активизация оппозиции. Объедине-
ние социал-демократических течений (1994). Социал-демократическая пар-
тия Хорватии (СДП). Особенности общественно-политической жизни. Пра-
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вительственная политика кабинетов ХДС (май 1990 – январь 2000, декабрь 
2003– декабрь 2011). Иво Санадер. Ядранка Косар.   

Парламентские и президентские выборы 2000 г. Левоцентристская коа-
лиция. Президент С. Месич (феврал 2000 – февраль 2010). 

Правительственная политика кабинетов СДП (январь 2000 – декабрь 
2003, с декабря 2011). Ивица Рачан. Зоран Миланович. Президент Иво Йоси-
пович (с февраля 2010). 

Проблема международного признания. Германский фактор в Хорватии. 
Участие Хорватии в войне в Боснии и Герцеговине. Нормализация отноше-
ний с югославянскими государствами. Хорватия и НАТО, ЕС. 

 
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 
В 90-х гг. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 

Политическое и экономическое развитие 
 в конце XX — начале XXI в. 

 
Парламентские выборы 1990 г. Декларация о суверенитете и референ-

дум о независимости 1991 г. Конституция 1991 г. Парламентско-
президентская модель государственной власти. Партийная структура. Коали-
ция «Союз за Македонию». Национальная македонская оппозиция. Нацио-
нальные албанские партии. Состояние экономики. Особенности перехода к 
рыночным отношениям. Потери от антиюгославских санкций и греческого 
торгового эмбарго. Программа экономической стабилизации. Президент К. 
Глигоров. 

Президент Б. Трайковский. Либерально-реформаторская политика ка-
бинета Л. Георгиевского. Партия Социал-демократический союз Македонии. 
Внеочередные президентские выборы. Б. Црвенковский. Национально-
конфессиональная структура населения и межнациональные отношения. Во-
енно-партизанские действия албанских сепаратистов ( март – август 2001) и 
государственный кризис в Македонии. Охридское соглашение (2001). Успехи 
и проблемы экономического развития в начале ХХI в. Социокультурные осо-
бенности. Референдум об отмене закона, предоставляющего македонским 
албанцам расширенную автономию в районах их компактного проживания 
(2004).  

Особенности политического устройства Македонии как парламентской 
республики. Правительство Н. Груевского (с августа 2006). Президентские 
выборы (2009). Георге Иванов. Христианско-демократическая идеология 
ВМРО-Демократической партии за македонское национальное единство. 
Экономическое развитие Македонии. 

Проблема международного признания. Греческо-македонские противо-
речия. Позиция России. Попытка реализации идеи полной демилитаризации 
государства. Закон об обороне и военный договор с США (1992). Миротвор-
ческие силы ООН в Македонии (1993—1996). Нормализация отношений с 
соседними государствами. Македония и НАТО.  
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РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ  
В 90-х гг. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 

Словенское оппозиционное движение в СФРЮ. Майская декларация 
1989 г. Многопартийные выборы 1990 г. Коалиция «Демократическая оппо-
зиция Словении» (ДЕМОС). Декларация о независимости 1991 г. и отделение 
от федерации. «Десятидневная война» (1991). Брионский договор (1991). 
Конституция 1991 г. Парламентская модель государственной власти. Пар-
тийная структура. Либеральные демократы Словении. Закон о политических 
партиях (1994). Президент М. Кучан, правительство Л. Петерле. Партия Ли-
беральная демократия Словакии. Лево-центристские кабинеты Я. Дрновшека 
(1992–2002) и их политика. 

Экономический кризис 1991—1993 гг. Закон о денационализации 
(1991). Закон о преобразовании формы собственности предприятий (1992—
1993) и ход приватизации. Экономический подъем 1994–1995 гг. Программа 
мер по экономии и перераспределению средств (1997).  

Основные направления политического и экономического развития в 
начале XXI в. Президент Я. Дрновшек (2002–2007). Всеобщие парламентские 
выборы (2004). Президентские выборы (2007). Социал-демократические ли-
деры президент Д. Тюрк (с декабря 2007), премьер-министр Б. Пахор (с но-
ября 2008) и их лево-центристская политика. 

Международное признание Словении. Интеграция в евроструктуры. 
Урегулирование пограничных споров и экономических проблем с Хорватией. 
Процесс нормализации отношений с Сербией. Вхождение Словении в НАТО, 
Евросоюз.  

 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА В 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 

Конституирование государства 
и этноконфессиональная война (1990—1995). 

Национальный и религиозный состав населения. Многопартийные вы-
боры 1990 г., политическое структурирование по национальному признаку. 
Партия демократических действий и идея исламского государства. Республи-
ка Босния и Герцеговина (1992–1997). Президент А. Изетбегович (1990–
2003 г.). 

Провозглашение Республики Сербской (1992). Р. Караджич. Р. Младич. 
Провозглашение Хорватской Республики Герцег-Босна (1992), особенности 
ее положения. Республика Западная Босния (1993—1994). Ф. Абдич. Созда-
ние Федерации Боснии и Герцеговины [мусульманско-хорватской] (1994), ее 
антисербская направленность. Война за раздел государства, ее последствия и 
способ урегулирования. Экономическая и гуманитарная катастрофа. 

Стремление к политической стабилизации. Конституция 1995 г. Изме-
нение названия и структуры государства Конфедеративная Босния и Герце-
говина в составе двух Образований – Федерации Боснии и Герцеговины и 
Республики Сербской. Проблема обеспечения единой центральной власти. 
Президиум БиГ, Верховный представитель по БиГ. Формирование многопар-
тийной политической системы на основе национальных партий. Муници-
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пальные выборы (1997, 2000). Общие парламентские выборы в БиГ и прези-
дентские выборы в Образованиях (1998). Вмешательство представителей ме-
ждународных структур в политический процесс. Сужение демократического 
пространства. Разработка программы экономического возрождения. Финан-
совая дискриминация Республики Сербской. Проблема беженцев и переме-
щенных лиц. Попытки создания единого экономического пространства. Со-
стояние боснийской культуры.  

Международное признание регионализированного государства. Фор-
мирование внешнеполитического курса. Интернационализация войны. План 
Венса-Оуэна. Контактная группа. Дейтонские соглашения. Международная 
конференция доноров (1995). Миротворческая операция НАТО «Согласован-
ное усилие», участие в ней России. Нормализация отношений с балканскими 
странами. Место БиГ в мусульманском мире. БиГ и ЕС, ООН, НАТО. 
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Информационно-методическая часть 

 
Литература 

 
№№ 
п/п 

Название  
Год 

издания 

 Основная  
1.  Восточная Европа в документах российских архивов. 

1944—1953: В 2 т. Т.1: 1944—1948; Т. 2: 1949—1953. 
М.; Новосибирск 1997; 
М.; Новосибирск 1998. 

2.  Восточная Европа на новом пути (хроника событий, до-
кументы, комментарии). 

М., 1994. 

3. Балканы в конце XIX — начале XX века. Очерки ста-
новления национальных государств и политической 
структуры в Юго-Восточной Европе. 

М., 1991. 

4. Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории. М. М., 2003. 
5.  Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и 

Северной Америки: конец ХХ – начало ХХІ века. Учеб-
ное пособие для студентов. 

М., 2004. 

6.  Романенко, С.А. Югославия: История возникновения. 
Кризис. Распад. Образование независимых государств 
(национальное самоопределение народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы в ХІХ-ХХ вв.). 

М., 2000. 

7. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX 
века: В 3 т. Т. 1: Становление «Реального социализма». 
1945—1965. 2000; Т. 2: От стабилизации к кризису. 
1966—1989; Т. 3. (Ч. 1—2): Трансформации 90-х годов. 
Ч.1-2. 

М., 2000; М., 2002. 

8. Власть-общество-реформы: Центральная и Юго-
Восточная Европа. Вторая половина ХХ века. 

М., 2006. 

9. История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.2: 
Новейшее время. 

М., 2001. 

 Дополнительная  

10. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса. 1990—
2000. М., 2001. 

М., 2001. 

11.  Советско-югославские отношения. 1917—1941: Сбор-
ник документов и материалов. 

М., 1992. 

12.  Довгялло М.С. Политическая история зарубежных сла-
вянских стран новейшего времени: справочник. 

Мн., 2006. 

13.  Революции 1989 года в странах Центральной (Восточ-
ной) Европы: Взгляд через десятилетие. 

М.. 2001. 

14. Международные организации и кризис на Балканах: До-
кументы. В 3 т. 

М., 2000. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании 

учебной программы по изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 

программу (с указа-
нием даты и номера 

протокола) 
История России 
(этот курс пред-
шествует  

Истории 
России 

Согласовано 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 

История южных 
и западных сла-
вян  

Кафедра ис-
тории юж-
ных и запад-
ных славян  

Согласовано 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 
 

Историография 
истории южных 
и западных сла-
вян  

Кафедра ис-
тории юж-
ных и запад-
ных славян 

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 

Источниковеде-
ние истории 
восточных сла-
вян  

Кафедра ис-
тории юж-
ных и запад-
ных славян 

Согласовано 
 

Утвердить данную  
Рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 

Новая и новей-
шая история 
стран Европы и 
Америки 

Кафедра но-
вой и новей-
шей истории  

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 
 

История Древне-
го мира и Сред-
них веков 

Кафедра ис-
тории Древ-
него мира и 
Средних ве-
ков. 

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой, к. и. н., доцент      А. П. Сальков 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________С.Н. Ходин 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работ 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Болгария в 1914—1945 
гг. 

1. Болгария в первой миро-
вой войне. 
2. Болгария в 1918—1923 гг. 
3. Болгария в годы режима Де-
мократического сговора и 
правления Народного блока 
(1923—1934). 
4. Политическое и экономиче-
ское развитие Болгарии в 
1935—1939 гг. 
5. Внешняя политика Болгарии 
в межвоенный период. 
6. Болгария в годы Второй ми-
ровой войны. 

2    20 
 

2 Народы Югославии в 
1914—1945 гг.  
1. Сербия и Черногория в годы 
Первой мировой войны. 
2. Югославянские народы 
Австро-Венгрии в годы пер-
вой мировой войны. 
3. Политическое развитие Ко-
ролевства сербов, хорватов и 
словенцев (СХС) в 1918—1928 
гг. 
4. Югославия в годы монархи-
ческой диктатуры (1929—
1941).  
5. Внешняя политика Югосла-
вии в межвоенный период. 
6. Народы Югославии в годы 
Второй мировой войны. 

2    20 

3 Народная республика 
Болгария (середина 40-х 
– 80-е гг. ХХ в.) 
1. Болгария в 1944—1948 гг. 
2.Экономическое и политиче-
ское развитие Болгарии в конце 
40-х — начале 60-х гг. 
3. Болгария в условиях тотали-
тарного режима (60-е — конец 
80-х гг.). 
4. Болгария в системе между-
народных отношений (1944—
1989). 
 

2    25 
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4 Югославская федерация 
(середина 40-х – 80-е гг. 
ХХ в). 
1. ФНРЮ в 1945—1948 гг. 
2. Политическое развитие 
Югославии в конце 40-х — 
конце 60-х гг. 
3. Кризис самоуправленческого 
социализма в 80-х гг. 
4. Югославия в системе меж-
дународных отношений 
(1945—1990). 

2    35 

5 Республика Болгария
в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
1.Болгария в годы двух-
полярной политической 
конфронтационности. 
2.Болгария в начале ХХIв. 
3.Международное поло-
жение и внешняя полити-
ка 

     

6 Союзная республика 
Югославия в 90-Х ГГ. ХХ 

— начале ХХI в. 

1.СРЮ в годы кризисной 
трансформации. 
2.Международное положение и 
внешняя политика СРЮ. 
3. Сербия и Черногория в нач. 
ХХ в. 
3. Республика Черногория. 

     

7 Республика Хорватия 
в 90-Х ГГ. ХХ — начале 

ХХI в. 
1.Формирование авторитарного 
националистического государ-
ства. 
2. Хорватия в условиях идео-
логической переориентации. 
3. Международное положение 
и внешняя политика. 

     

8 Республика Македония 
в 90-х гг. ХХ — начале 

ХХI в. 
1.Формирование и становление 
македонской государственно-
сти. 
2. Политическое и экономиче-
ское развитие 
в конце XX – нач.XXI в. 
3.Международное положе-
ние и внешняя политика Ма-
кедонии. 
 

     

9 Республика Словения в 
90-х гг. ХХ — начале 
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ХХI в. 
1.Словения в годы рекапитали-
зации и интеграции в Европу. 
2. Словения в начале ХХIв. 
3.Международное положение и 
внешняя политика. 
 

10 Босния и Герцеговина в 

90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 

1.Конституирование государ-
ства и этноконфессиональная 
война (1990—1995). 
2.Политическое и экономиче-
ское развитие постдейтонской 
БиГ. 
3. Международное положение 
и внешняя политика. 

     

  10    130 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, 
за
ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изу-
чаемых вопросов 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

уп
ра
вл
яе
м
ая

  
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

М
б

1 2 3 4 5 6 
 

1. Болгария в 1914—1945 гг. 

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. Болгария в годы Второй мировой войны. 

2 
 

 – – 

2. Народы Югославии в 1914—1945 гг.  
1. Сербия и Черногория в годы Первой мировой войны. 
2. Югославянские народы Австро-Венгрии в годы пер-
вой мировой войны. 
3. Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 
словенцев (СХС) в 1918—1928 гг. 
4. Югославия в годы монархической диктатуры (1929—
1941).  
5. Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 
6. Народы Югославии в годы Второй мировой войны. 

2  – – 

 
 

3. Народная республика Болгария (середина 40-х — конец 
90-х гг. ХХ в.) 
1. Болгария в 1944—1948 гг. 
2. Экономическое и политическое развитие Болгарии в кон-
це 40-х — начале 60-х гг. 
3. Болгария в условиях тоталитарного режима (60-е — ко-
нец 80-х гг.). 
4. Болгария в системе международных отношений (1944—
1989). 

2  – – 

4. Югославская федерация (середина 40-х – 80-е гг. ХХ в). 
1. ФНРЮ в 1945—1948 гг. 
2. Политическое развитие Югославии в конце 40-х — конце 
60-х гг. 
3. СФРЮ в 70-х гг. 
4. Кризис самоуправленческого социализма в 80-х гг. 
5. Югославия в системе международных отношений (1945—
1990). 

2  – – 

5. Республика Болгария в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 
1.Болгария в годы двухполярной политической кон-
фронтационности. 
2.Болгария в начале ХХIв.  
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3.Международное положение и внешняя политика 
6. Союзная республика Югославия в 90-Х ГГ. ХХ — начале 

ХХI в. 

1.СРЮ в годы кризисной трансформации. 
2.Международное положение и внешняя политика СРЮ. 
3. Сербия и Черногория в нач. ХХ в. 
3. Республика Черногория. 

    

7. Республика Хорватия 
в 90-Х ГГ. ХХ — начале ХХI в. 

1.Формирование авторитарного националистического госу-
дарства. 
2. Хорватия в условиях идеологической переориентации. 
3. Международное положение и внешняя политика. 

    

8. Республика Македония 
в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 

1.Формирование и становление македонской государствен-
ности. 
2. Политическое и экономическое развитие 
в конце XX – нач.XXI в. 
3.Международное положение и внешняя политика Ма-
кедонии. 
 

    

9. Республика Словения в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 
1.Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу. 
2. Словения в начале ХХIв. 
3.Международное положение и внешняя политика. 
 

    

10. Босния и Герцеговина в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 
1.Конституирование государства и этноконфессиональная 
война (1990—1995). 
2.Политическое и экономическое развитие постдейтонской 
БиГ. 
3. Международное положение и внешняя политика. 

2  –  

Итого: 10    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


