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Пояснительная записка 

 
Учебная программа дисциплины «История южных и западных славян» 

(раздел «Новейшая история южных славян») разработана в соответствии со 
следующими нормативными и методическими документами: 

— Макет образовательного стандарта высшего образования первой сту-
пени (утвержден приказом Министерства образования Республики Беларусь 
от 13.06.2006 г. № 374); 

— Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-21 03 01 История (по направлениям)» 

В учебной программе учтены следующие требования образовательного 
стандарта. 

1.1 Общие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника. Общие требования к формированию социально-
личностных компетенций выпускника определяются следующими принци-
пами: 

— гуманизации как приоритетного принципа образования, обеспечи-
вающего личностно-ориентированный характер образовательного процесса и 
творческую реализацию выпускника; 

— фундаментализации, способствующий ориентации содержания дис-
циплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных основа-
ний и связей между разнообразными процессами окружающего мира, естест-
веннонаучным и гуманитарным знанием; 

— компетентностного подхода, определяющий систему требований к 
организации образовательного процесса, направленных на усиление его 
практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы сту-
дентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
профессиональные проблемы, формирование у выпускников способности 
действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

— социально-личностной подготовки, обеспечивающей формирование 
у студентов социально-личностных компетентности, основанной на единстве 
приобретённых гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных 
отношений и социально-творческого опыта с учётом интересов, потребно-
стей и возможностей обучающихся; 

— междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного 
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гума-
нитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей про-
фессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными принципами выпускник высшего 
учебного заведения при подготовке по образовательной программе первой 
ступени должен приобрести следующие социально-личностные компетен-
ции: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 
– компетенции гражданственности и патриотизма, 
– компетенции самосовершенствования. 
Сформированность у выпускника социально-личностных компетенций 

способствует развитию социально-профессиональной компетентности как 
интегрированного результата образования в вузе. 



Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен 
развить следующие межпредметные компетенции:  

– владение методами системного и сравнительного анализа; 
– сформированность критического мышления; 
– умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни;  
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины. Курс «Новейшей истории 

южных славян» предназначен для студентов-историков. Целью курса являет-
ся выработка целостной системы знаний по истории южных славян в контек-
сте мирового исторического процесса. Программа связана единой концепци-
ей, принципами отбора и преподавания материала. Структура программы со-
относится с принципами историзма, определяется соответствием историче-
ской действительности. В основу программы положено объективное опреде-
ление мести истории Болгарии, Югославии (Сербии, Черногории, Македо-
нии, Хорватии, Словении) и других славянских стран балканского региона в 
контексте европейской и мировой цивилизации. 

Программа отражает содержание курса «Новейшей истории южных 
славян» и определяет объем знаний, которые требуются для студентов-
историков. При ее разработки учитывался опыт чтения лекций и проведения 
семинарских занятий на историческом факультете Белорусского государст-
венного университета. В качестве узловых проблем, которые проходят через 
весь курс, анализируется социально-экономическое развитие, политический 
строй, внутренняя и внешняя политика, социальные и политические движе-
ния, развитие общественной мысли, межнациональные и межконфессио-
нальные отношения. 

Основными задачами преподавания дисциплины «Новейшей истории 
южных славян» являются: 

– формирование и развитие исторического мышления студента; 
– формирование профессиональных компетенций историка; 
– раскрытие общих тенденций и специфики развития южных славян в 

ХХ – в начале XXІ в.; 
– формирование целеполагания на практическое внедрение получен-

ных студентами знаний в их профессиональной деятельности и в других сфе-
рах социальной активности для анализа современности и прогнозирования 
перспектив будущего развития. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компе-
тенциям выпускника по дисциплине «Новейшей истории южных славян» 
выпускник должен: 

знать: 
– основные этапы становления государственности на территории Ко-

ролевства сербов, хорватов и словенцев (Югославии), Болгарии; 
– место и роль южнославянских стран в геополитических процессах, 

место и роль Сербии, Черногории, Хорватии, Болгарии, Словении, Боснии и 
Герцеговины, Македонии в процессах интеграции и глобализации в настоя-
щее время; 

– основные этапы исторического развития южнославянских народов в 
ХХ – начале ХХІ вв.; 

– факты, события, даты в южнославянских странах в новейшей 
истории; 



– основные достижения в развитии материальной и духовной 
культуры, культурно-исторического наследия югославского и болгарского 
обществ. 

уметь: 
– характеризовать роль и место южнославянских земель в 

региональном, цивилизационным и геополитическом развитии в ХХ – 
начале ХХІ в., место и роль Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении в современной 
геопалитической ситуации и в условиях интеграции и глобализации; 

– объяснить влияние различных культурно-цивилизационных 
факторов на социально-экономическое, этноконфессиональное, 
государственно-политическое и культурное развитие южнославянских 
народов; 

– выявлять закономерности развития исторических событий, п– 
рогнозировать исторические события, проводить связь прошлого с будущим 
в южнославянских странах; 

– осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в 
процессе модернизации болгарского и югославского обществ, оценивать 
результаты деятельности различных общественно-политических и 
социально-экономических систем в Болгарии и Югославии, определять 
сущностные характеристики современной модели социально-
экономического развития Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении. 

1.3 Структура содержания учебной дисциплины. В структуре со-
держания учебной дисциплины выделяются укрупненные дидактические 
единицы (раздел, модуль). Структура содержания учебной дисциплины 
включает: разделы (модули) и темы учебных занятий. 

По каждому учебному разделу (модулю) в соответствии с целями и за-
дачами по формированию и развитию у студентов профессиональных компе-
тенций проектируются и реализуются определенные лекционные и семинар-
ские занятия. Содержание типовой программы по новейшей истории южных 
славян позволяет изучать дисциплину и по проблемному, и по хронологиче-
скому принципу. 

1.4. Методы обучения. По каждому учебному модулю в соответствии 
с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов профес-
сиональных компетенций проектируются и реализуются различные педаго-
гические технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных со-
временных инновационных образовательных систем и технологий, позво-
ляющих реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в 
учебно-воспитательном процессе, при изучении курса «Новейшей истории 
южных славян» будут использованы: вариативные модели управляемой са-
мостоятельной работы студентов, модульно-рейтинговая система, информа-
ционные технологии, игровые технологии (организация и проведение дело-
вых игр), метод проектов. 

1.4. Управляемая самостоятельная работа студентов. Компетентно-
стный подход предполагает существенное усиление практикоориентирован-
ности образовательного процесса и возрастание роли управляемой самостоя-
тельной работы студентов в подготовке специалистов с высшим образовани-



ем. Управляемая самостоятельная работа студентов организуется в соответ-
ствии с Положением о самостоятельной работе студентов БГУ и накоплен-
ным опытом исторического факультета БГУ (См.: Сергеенкова В.В. Управ-
ляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтин-
говая системы. Мн., 2004; Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Управляемая само-
стоятельная работа студентов в контексте инновационных технологий. Мн., 
2005; Педагогические основы самостоятельной работы студентов / Под ред. 
О.Л. Жук. Мн., 2005). 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает вы-
полнение тестов, сдачу промежуточных зачетов, ознакомление с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, работу с историческими ис-
точниками, написание эссе на проблемные темы, создание презентаций. 

1.5 Диагностика сформированности компетенций студента. Образо-
вательным стандартом первой ступени определяется следующая процедура 
диагностики: 

– определение объекта диагностики, которым являются компетенции 
выпускника; 

– выявление факта учебных достижений студента с помощью критери-
ально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 

– измерение степени соответствия учебных достижений студента тре-
бованиям образовательного стандарта; 

– оценивание результатов выявления и измерения соответствия учеб-
ных достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помо-
щью шкалы оценок). 

Оценка учебных достижений студентов в течение семестра и на экза-
менах по дисциплине производится по десятибалльной шкале. 

Для диагностики сформированности компетенций используются сле-
дующие основные средства: критериально-ориентированные тесты, проме-
жуточный зачет, проекты и другие средства диагностики. 

 



 
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 
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. 
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-
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. 

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-
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. 

 
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. 
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-
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.  

 
 

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

Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу. 
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-
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. 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 
№№ 
п/п 

Название  
Год 

издания 

 Основная  
1.  Восточная Европа в документах российских ар-

хивов. 1944—1953: В 2 т. Т.1: 1944—1948; Т. 2: 
1949—1953. 

М.; Новосибирск 
1997; М.; Новоси-
бирск 1998. 

2.  Восточная Европа на новом пути (хроника со-
бытий, документы, комментарии). 

М., 1994. 

3. Балканы в конце XIX — начале XX века. Очер-
ки становления национальных государств и по-
литической структуры в Юго-Восточной Евро-
пе. 

М., 1991. 

4. Болгария в ХХ веке: Очерки политической ис-
тории. М. 

М., 2003. 

5.  Заболотный В.М. Новейшая история стран Ев-
ропы и Северной Америки: конец ХХ – начало 
ХХІ века. Учебное пособие для студентов. 

М., 2004. 

6.  Романенко, С.А. Югославия: История возникно-
вения. Кризис. Распад. Образование независи-
мых государств (национальное самоопределе-
ние народов Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы в ХІХ-ХХ вв.). 

М., 2000. 

7. Центрально-Восточная Европа во второй поло-
вине XX века: В 3 т. Т. 1: Становление «Реаль-
ного 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: 
Сборник документов и материалов. 

М., 1992. 

12.  Довгялло М.С. Политическая история зарубеж-
ных славянских стран новейшего времени: 
справочник. 

Мн., 2006. 

13.  Революции 1989 года в странах Центральной 
(Восточной) Европы: Взгляд через десятилетие. 

М.. 2001. 

14. Международные организации и кризис на Бал-
канах: Документы. В 3 т. 

М., 2000. 



 
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 изу-

чаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, при-
нятое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с ука-
занием даты и 
номера прото-

кола) 
История Бе-
ларуси 
(параллельное 
изучение с 
«Историей 
южных сла-
вян») 
 
 

Кафедра 
истории 
Беларуси 
нового и 
новейшего 
времени 
 

Согласовано 
 
 
 
 

Рекомендовать 
параллельное 
изучение курсов 
(протокол № 13  
от  18.05.2012 г.) 
 

«История 
южных славян 
с древнейших 
времен до 
1914 г.» (этот 
курс предше-
ствует, на не-
го опирается 
изучение 
«Новейшей 
истории юж-
ных славян». 

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 
(этот курс 
предшест-
вует) 
 
 
 

Согласовано 
 
 
 
 
 
 

Утвердить дан-
ную рекоменда-
цию 
(протокол № 13  
от  18.05.2012 г.) 
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Заведующий кафедрой, к.и.н., доц.    А. П. Сальков 
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(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
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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 мировой войне. 
2. Болгария в 1918—1923 гг. 
3. Болгария в годы режима Демократи-
ческого сговора и правления Народного 
блока (1923—1934). 
4. Политическое и экономическое разви-
тие Болгарии в 1935—1939 гг. 
5. Внешняя политика Болгарии в межво-
енный период. 
6. Болгария в годы Второй мировой вой-
ны. 
 

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 первой мировой вой-
ны. 
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 меж-
военный период. 
6. Народы Югославии в годы Второй 
мировой войны. 
 

2     
20 

3 Народная республика Болгария (сере-
дина 40-х — конец 90-х гг. ХХ в.) 
1. Болгария в 1944—1948 гг. 
2. Экономическое и политическое разви-
тие Болгарии в конце 40-х — начале 60-
х гг. 
3. Болгария в условиях тоталитарного 
режима (60-е — конец 80-х гг.). 
4. Болгария в системе международных 
отношений (1944—1989). 
 

2     
20 

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 социа-
лизма в 80-х гг. 
5. Югославия в системе международных 
отношений (1945—1990). 
 
 

2    20 



 
5 Республика Болгария в 90-х гг. ХХ — 

начале ХХI в. 
1. Болгария в начале ХХI в. 
2. Международное положение и внеш-
няя политика Болгарии. 
 

4 4    

6. 1. СРЮ в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 
2. Сербия и Черногория в начале ХХI в. 
3. Республика Хорватия в 90-х гг. ХХ — 
начале ХХI в. 
4. Республика Македония в 90-х гг. ХХ 
— начале ХХI в. 
5. Республика Словения в 90-х гг. ХХ — 
начале ХХI в. 
6. Босния и Герцеговина в 90-х гг. ХХ — 
начале ХХI в. 
 

    20 

                                         ВСЕГО:     14 4   100 
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ы
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ол
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зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 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 Бол-
гарии в 1935—1939 гг. 
5. Внешняя политика Болгарии в межвоенный пе-
риод. 
6. Болгария в годы Второй мировой войны. 

2 
 

 – – Карта 1, 3, 4, 5, 9, 
12 

 

Индивидуаль-
ные консуль-
тации (ИК), 
устный опрос 

1. 2. Народы Югославии в 1914—1945 гг.  

1. Сербия и Черногория в годы Первой мировой 
войны. 

2. Югославянские народы Австро-Венгрии в 
годы первой мировой войны. 
3. Политическое развитие Королевства сербов, 

2  – – Карта 1, 3, 5, 9, 11, 
12 

 

ИК 



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. 

Всего по модулю 1 4  –     

 
2. 1. Народная республика Болгария (середина 40-х 

— конец 90-х гг. ХХ в.) 
1. Болгария в 1944—1948 гг. 
2. Экономическое и политическое развитие Бол-
гарии в конце 40-х — начале 60-х гг. 
3. Болгария в условиях тоталитарного режима (60-
е — конец 80-х гг.). 
4. Болгария в системе международных отношений 
(1944—1989). 

2  – – Карта 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 12 

ИК 

2. 2. 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 отноше-
ний (1945—1990). 
 

2  – – Карта 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 12, 14 

 

ИК, устный 
опрос, дискус-
сия 
 

2.3. Республика Болгария в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
1. Болгария в начале ХХI в. 
2. Международное положение и внешняя полити-
ка Болгарии..  

4 4 –  Карта 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14 

 

ИК 
 



 
2.4. 1. СРЮ в 90-х гг. ХХ — начале ХХI в. 

2. Республика Хорватия  
3. Сербия и Черногория в начале ХХI в. 
4. Республика Хорватия в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
5. Республика Македония в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
6. Республика Словения в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
7. Босния и Герцеговина в 90-х гг. ХХ — начале 
ХХI в. 
 

      ИК 

       КР 
Итого: 14 4     экзамен 

 
 

 
 


