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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Программа подготовлена в Институте славяноведения РАН. 
Авторы составители: 
д.и.н. Б.В.Носов, зав. Отделом славянских народов Центральной Европы в Новое время 
д.и.н. О.В.Хаванова, зам. директора Института славяноведения РАН, руководитель Центра 
по изучению истории многонациональной Австрийской империи. 
Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ОД.1 
 
Количество часов – 252 часа (7 з.е.) 
Форма отчетности – экзамен. 

 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
 
– Расширить и углубить знания будущего специалиста о фактах, явлениях и процессах 

исторического развития славянских народов и других народов и стран Центральной 
и Восточной Европы с древнейших времен до наших дней. 

– Сформировать представления о единстве исторического процесса в его 
общественно-экономической и цивилизационной составляющих. 

– Сформировать у будущего специалиста систему научных представлений о этапах и 
периодах исторического процесса, о взаимосвязях и функционировании социальных, 
этнических, и социокультурных процессов. 

– Ознакомить обучаемых с основными методологическими принципами и подходами 
к описанию и исследованию исторического процесса применительно к истории 
стран и народов Центральной и Восточной Европы. 

 
 
2.Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 
компетенции: 
универсальные: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  
общепрофессиональные: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
профессиональные: 
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории (ПК-1) 
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса 
развития славянских народов и других народов и стран Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы с древнейших времен до наших дней; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 
(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие навыки: 
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знать: 
– фактический и конкретно-исторический материал по истории и культуре славянских 

народов и стран Центральной и Восточной Европы; 
– содержание научных понятий, отражающих исторический процесс, в их взаимосвязи 

и в рамках образованных ими систем; 
– содержания основных концепций исторического развития изучаемого региона во 

взаимосвязи с общеметодологическими принципами исторической науки, как в 
целом, так и для отдельных периодов; 

– содержание основных этапов развития научной историографии для региона в целом 
и особенности развития национальных историографий, как в целом, так и для 
отдельных периодов; 

– содержание важнейшего корпуса исторических источников и важнейшие 
источниковедческие проблемы. 

 
уметь: 

– описывать факты и явления исторического процесса, владеть приемами и методикой 
их систематизации и классификации; 

– корректно применять методику хронологической атрибуции и описания явлений и 
процессов. 

– владеть приемами и методами исторического анализа, выявления исторических 
закономерностей как проявлений основания отдельного в уникальных явлениях 
исторического развития; приемами и методами критики исторических источников, 
верифицировать содержащуюся в них информацию; 

– владеть навыками археографического и библиографического описания исторических 
источников и научной литературы; 

– составлять и оформлять научный аппарат исследования. 
 
владеть: 

– приемами выявления и верификации исторических фактов и явлений; 
– приемами и методами научной критики исторических источников; 
– приемами и методами периодизации изучаемых исторических процессов на основе 

выявления их сущностных характеристик; 
– приемами и методами корректного обоснования выдвинутых научных концепций; 
– приемами и методами описания и анализа историографии; 
– приемами и методами применения вспомогательных исторических дисциплин; 
– методикой естественных и гуманитарных наук, применяя их в исторических 

исследованиях. 
 

3. Разделы дисциплины  и  виды учебной работы 
    

№ Раздел                
дисциплины 
(по странам) 

Год          
обуче
ния      

Количе
ство 

недель       

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную, 

трудоемкость  в часах 

Формы 
контроля 

успеваемост
и    

    Лекц
ии 

Семи
нары 

Сам. 
раб. 

 

1 Славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 

2 1 2  4 Индивид. 
собесед-ние 
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эпоху первобытности 
(Первобытнообщинны
й строй) 

2 Славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
эпоху перехода от 
варварства к 
цивилизации 
VIIIX вв. н.э. 

2 1 2  4 Индивид. 
собесед-ние 

3 Древнепольское, 
Древнечешское и 
Древнерусское 
государство, 
славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
XI середине XII вв. 

2 2 4 2 4 Индивид. 
собесед-ние 

4 Славянские народы и 
государства в период 
феодальной 
раздробленности 
XIIIXV вв. 

2 2 4  4 Индивид. 
собесед-ние 

5 Образование и 
становление 
централизованных 
государств. 
Славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
XV XVII вв. 

2 2 4 2 4 Индивид. 
собеседован 

6 Славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
раннее Новое время 
(конец XVII XVIII и 
в начале XIX вв. 

2 3 6 2 6 Индивид. 
собесед-ние 

7 Славянские народы 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
первой половине 
XIX в. 

2 2 4 2 6 Индивид. 
собесед-ние 

8 Славянские народы 
Центральной, 

2 2 4  8 Индивид. 
собесед-ние 
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Восточной и Юго-
Восточной Европы во 
второй половине 
XIX начале ХХ вв. 

9 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
период 
революционного 
кризиса 19171922 гг. 

2 1 2 2 4 Индивид. 
собесед-ние 

10 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
19221939 гг. 

2 1 2  4 Индивид. 
собесед-ние 

11 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной и Юго-
Восточной Европы в 
период Второй 
мировой войны 

2 1 2  5 Индивид. 
собесед-ние 

12 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
послевоенный период 
1945  середина 1950-
х гг. 

3 1 2  5 Индивид. 
собесед-ние 

13 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
период кризиса 
«Мировой системы 
социализма» 1980-е  
рубеж 19801990-х гг. 

2 1 2  5 Индивид. 
собесед-ние 

14 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
период мирного 
сосуществования 
мировых систем 

3 1 2 2 5 Индивид. 
собесед-ние 
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середина 1950-х  
рубеж 19701980-х гг. 

15 Славянские народы, 
народы стран 
Центральной, 
Восточной и Юго-
Восточной Европы в 
1990-е годы и в 
начале XXI в. 

3 2 4 4 8 Индивид. 
собесед-ние 

Итого:  
Лекции –  46 часов 
Семинары –  16 часов 
Самостоятельная работа –  190 часов 
Всего –  252 часа (7 з.е.) 

 
4. Содержание дисциплины 

 
4.1. Организационно-методические указания 

Дисциплина  «Всеобщая история (соответствующего периода)» стран Юго-
Восточной Европы в Новое время» является обязательной по учебному плану направления 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», специализация (профиль) и 
предполагает  проведение 62-х часов  учебных занятий,  из которых 46 часов отводится на 
лекции и 16 час. на семинары. 

В лекциях предполагается сосредоточиться на наиболее важных этапах истории 
региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы,  а также на спорных и 
нерешённых проблемах отечественной и зарубежной историографии. Kурс призван 
обеспечить  основу для подготовки  к кандидатскому экзамену по специальности. 

Цель семинаров: проверка понимания  изложенного на лекциях материала; 
закрепление  знаний, полученных  аспирантом  в ходе прослушивания лекционного курса; 
развитие навыков  самостоятельной работы. Ради  выработки творческого отношения 
начинающих  специалистов   к материалу,  к существующим теориям  и концепциям  важно  
в ходе семинарских занятий   поощрять  не только освоение, но и  оспаривание 
(корректировку)  общепринятых  мнений и взглядов.  

Возможные формы проведения семинаров – обсуждение подготовленных 
аспирантами  докладов и  сообщений по соответствующей тематике;  анализ исторических 
явлений с точки зрения разных подходов и методики; прояснение с преподавателем  
вставших перед аспирантами сложных  теоретических проблем. 

Курс завершается  защитой  реферата, содержание которого должно показать 
способность аспиранта к  научной работе, к самостоятельным исследованиям и сдачей 
экзамена по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история (соответствующего периода)» 

 
4.2. Тематический план лекционного курса 

 
Раздел первый 
Славянские народы Центральной и Восточной Европы в эпоху первобытности 
(Первобытнообщинный строй) 
 
Методологические проблемы. 
Варварство и цивилизация, цивилизационный и формационный принципы 

характеристики первобытного общества. Периодизация истории первобытного общества, ее 
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принципы и особенности отдельных периодов. Этническая и социальная структура 
первобытного общества: род  племя  союз племен; этнос эпохи варварства, его черты и 
признаки, общественное разделение труда и эволюция социальной структуры 
первобытного общества, род и семья, большие патриархальные семьи. 

* * * 
Особенности источниковой базы. 
Археологические источники. Специфика археологических памятников материальной 

культуры, понятие «археологическая культура», методы описания и исследования 
археологических памятников, культурный слой, географическая и топографическая 
локализация, хронология археологических памятников, принципы и методы их датировки, 
принципы периодизации первобытной истории (праистории). 

Письменные источники. Античные авторы, латинские и византийские памятники 
эпохи раннего средневековья, арабские памятники, германские памятники, славянские 
памятники периода раннего средневековья как источник по истории славян первобытной 
эпохи. 

Устное народное творчество, лингвистические источники. Мифология, эпос, 
ономастика и топонимика, особенности их использования применительно к первобытной 
истории славян. 

* * * 
Выделение славян из индоевропейской общности. Территория и расселение славян, 

методы локализации славянских археологических культур, их особенности. 
Пражская,Тшенецкая, Пшеворская и Зарубенецкая культуры. 

Среда обитания и природные факторы развития славянских общностей. Переход к 
производящему хозяйству, археологические источники, отражающие хозяйственную 
деятельность славян. Славянская община, территория, личные, родственные, общественные 
отношения в рамках общины; формы общинного самоуправления, обычное право; 
становление племенной структуры, союзы племен; старейшины, жрецы, вожди. 

Мировоззрение и верования славян, славянская мифология, сущность и эволюция 
славянского язычества, его индоевропейские корни и особенности. Первобытная культура 
славян. 

Взаимодействие славянских племен с другими этносами Центральной и Восточной 
Европы, участие славян в Великом переселении народов. 

 
Раздел второй 
Славянские народы Центральной и Восточной Европы в эпоху перехода от 

варварства к цивилизации VIIIX вв. н.э. 
 
Методологические проблемы 
Общественное разделение труда и процессы социальной трансформации 

первобытного общества. Предпосылки образования государства и его признаки. Концепции 
социальной природы и функций государства. 

* * * 
Письменные источники. Хроники Яна Длугоша, Галла Анонима, Козьмы Пражского, 

Повесть временных лет 
* * * 
Славянские племена VIIIX вв. Расселение славян, формирование трех ветвей 

славянской общности. Славянские племена и союзы племен, методы локализации их 
расселения по данным письменных источников и археологическим памятникам. 
Племенные и культовые центры славян. Славянские племена периода военной демократии, 
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становление соседской общины, князь и дружина, формы народных собраний языческие 
культы и религиозные институты и культовые центры славян. 

Славяне и их соседи взаимодействие славянских племен с другими этносами и 
народами Центральной и Восточной Европы. 

Предпосылки возникновения и образование древних Польского, Русского,  
Чешского и Венгерского государств. Политические концепции эпохи раннего 
средневековья о становлении славянских государств, их интерпретация в современной 
историографии. 

 
Раздел третий 
Древнепольское, Древнечешское и Древнерусское государство, славянские народы 

Центральной Европы в XI середине XII вв. 
 
Методологические проблемы. 
Цивилизационный и формационный подходы к характеристике социального 

устройства древнеславянских государств, принципы характеристики и типология 
социальной дифференциации славянского общества. Полиэтничность социальных 
сообществ Центральной и Восточной Европы. Формирование раннефеодальных государств. 
Культура как явление общественного развития. Язык как способ взаимодействия 
общественной деятельности (практики) и общественного сознания. 

* * * 
Особенности источниковой базы. 
Раннесредневековое законодательство Центральной и Восточной Европы. Принятие 

христианства и его влияние на формирование корпуса исторических источников. 
* * * 
Племенные объединения на территории Центральной и Восточной Европы. Князья и 

дружины, племенные собрания (снем и вече). Причины, пути и формы усиления княжеской 
власти Походы князей и формирование государственной территории Древнепольского, 
Древнечешского и Древнерусского государства. Славянские государства во 
взаимоотношениях с Германской империей и Византией, борьба с германской и восточной 
экспансией. 

Социальный строй древнеславянских государств. Привилегированные слои 
населения, зависимые слои и группы населения. «Окняжение земли». Трансформация 
сельской общины; формирование феодального землевладения и земельного держания. 
Налоги и повинности населения. Города, развитие ремесла и торговли. 

Политический строй древнеславянских государств. Княжеский род и порядок 
старшинства в роде, система сеньориата. Княжеский Совет, княжеский съезд и эволюция 
института народного собрания. Законодательство древнеславянских государств, создание 
правовой системы. 

Принятие христианства, предпосылки, политические и социальные последствия. 
Значение принятия христианства для развития культуры славянских народов. Борьба 
христианства с язычеством. Разделение церквей и славянские народы. Католическая 
церковь в Польше и Чехии их отношения с Римской курией. 

Народные движения (проявления и формы социального протеста). 
Создание славянской письменности и ее значение для развития славянской 

культуры. 
Культура славянских народов и государств. Материальная и духовная культура. 

Культура общественного производства. Повседневность, быт и нравы, Устное народное 
творчество, эпос, литература и искусство. Архитектура и строительство (технология, 
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общественная функция, художественная форма, типы городских и сельских поселений). 
Социальные слои  носители культуры. Социальная дифференциация общества и культура. 

 
Раздел четвертый 
Славянские народы и государства в период феодальной раздробленности XIIIXV вв. 
 
Методологические проблемы. 
Зрелый феодализм как стадия развития феодального общества, его основные черты и 

формы. Особенности зрелого феодализма в Западной, Центральной и Восточной Европе. 
* * * 
Особенности источниковой базы. 
Формирование общеевропейского корпуса исторических источников по истории 

Средневековья, его предметная, региональная и национальная структура. Принципы 
систематизации и классификации исторических источников по истории Средних веков. 
Особенности исторических источников по истории стран и народов Центральной и 
Восточной Европы. 

* * * 
«Универсальные монархии» (Святой престол, Священная Римская империя, Золотая 

Орда, Османская империя) и страны и народы Центральной и Восточной Европы. 
Монархии Польши, Чехии, Русских земель, Русско-Литовского государства, Государство 
Тевтонского ордена, их политическая структура, правящие династии, система вассальной и 
ленной зависимости владений и держаний. Феодальный удел (система власти и 
управления). Поместьефеодальные иммунитеты в Центральной и Восточной Европе. 
Наследственные и служилые владетели («паныможновладцы»). Система феодальной 
зависимости и эксплуатации податного населения. Социальная и этническая структура 
населения, его сословная структура. Германская колонизация в славянских странах 
Центральной Европы. Города Центральной Европы, особенности социальной и сословной 
структуры городского населения (цеховой строй), еврейские общины в средневековом 
городе Центральной Европы. Городское право, взаимоотношение городов с сеньорами. 
Экономика средневекового города, хозяйственные связи города и округи, развитие ремесла 
и торговли. 

Династические унии в Центральной Европе, династия Ягеллонов. Борьба польского 
народа с Тевтонским орденом, Гуситское движение в Чехии. Борьба народов Центральной 
и Восточной Европы с монголо-татарским нашествием. 

Культура народов Центральной и Восточной Европы. Религиозный характер 
культуры (Pax Orthodoxa и Pax Latina), сочетание светских и церковных элементов 
культуры, ее сословный характер. Культура господствующих сословий (королевский двор и 
феодальный замок-усадьба), бюргерская культура, народная культура. Церковные и 
городские школы. Основание Пражского университета. 

 
Раздел пятый 
Образование и становление централизованных государств. Славянские народы 

Центральной Европы в XV XVII вв. 
Методологические проблемы. 
Зрелый феодализм как стадия развития феодального общества, его основные черты и 

формы. Особенности зрелого феодализма в Западной, Центральной и Восточной Европе, в 
период средневековья и раннего Нового времени. Социально-политические предпосылки 
становления единых (централизованных) государств, их национальные и 
многонациональные формы. Становление международно-политической системы государств 
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раннего Нового времени. Конфессионализация, ее сущность и особенности в Центральной 
и Восточной Европе. 

* * * 
Особенности источниковой базы. 
Формирование национального корпуса исторических источников. Принципы их 

систематизации и классификации. Особенности иностранных источников по истории стран 
и народов Центральной и восточной Европы. Сочетание универсальных и национальных 
языков в исторических источниках. Особенности источников по истории международных 
отношений 

* * * 
Образование централизованных Польского и Российского государств. Их 

социальный и сословный строй, государственное и политическое устройство. Система 
сословнопредставительной монархии и ее особенности у отдельных стран и народов. 
Многонациональные государства в Центральной и восточной Европе. Славянские земли и 
Венгрия в составе монархии Габсбургов. Классы и сословия, формы поземельных 
отношений и феодальных повинностей, социальные и политические кризисы в странах 
Центральной и Восточной Европы. Сословные, этнические и социокультурные 
характеристики «политических наций» раннего Нового времени. 

Города, социальное и сословное устройство города, взаимоотношения городов со 
светскими и церковными властями, городское право. Роль города в развитии народного 
хозяйства и культуры. 

Становление и эволюция системы крепостного права, антифеодальные крестьянские 
движения крестьянские войны. «Второе издание крепостничества». 

Религия и церковь, взаимоотношения церкви с сословиями и государственной 
властью, церковные реформы и их политические и социальные последствия. Реформация и 
контрреформация в странах Центральной и Восточной Европы. 

Реформационное движение в Чехии (социальный, сословный и национальный 
аспекты). 

Люблинская уния и образование Речи Посполитой, социальный и политический 
строй шляхетской республики, причины ослабления Польско-Литовского государства в 
XVII в. Смутное время в Московском государстве начала XVII в., его роль в истории 
Центральной и Восточной Европы. Народные движения на Украине в первой половине и в 
середине XVII в., их социальные и политические последствия. 

Международные отношения в Центральной и Восточной Европе XVXVII вв. 
Свержение монголо-татарского ига и распад Золотой Орды, их последствия для 
международных отношений, борьба за «наследие Киевской Руси». Монархия Ягеллонов 
XVXVI вв., ее роль в системе. Борьба за господство в Прибалтике, Ливонская война. 
Реформация в Северной Европе и ее политические последствия. Тридцатилетняя война и 
славянские народы, ее социальнополитические последствия и значение для 
международных отношений. Польско-российские отношения в XVII в. (от Деулинского 
перемирия до трактата о Вечном мире). Первая Северная война и «шведский потоп». 
Борьба народов Центральной и Восточной Европы с Османской империей. 

 
Раздел шестой 
Славянские народы Центральной и Восточной Европы в раннее Новое время (конец 

XVII XVIII и в начале XIX вв. 
 
Методологические проблемы. 
Эпоха буржуазных революций раннего Нового времени. Начало разложения 

феодальных отношений и зарождение капиталистического уклада в странах Центральной и 
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Восточной Европы. Формирование системы абсолютистских государств и «политические 
нации» раннего Нового времени. Политика «просвещенного абсолютизма» ее социальная 
природа и политические формы. Идеология Просвещения как форма общественного 
сознания. 

* * * 
Особенности источниковой базы 
Появление новых типов исторических источников, их особенности. Принципы 

систематизации и классификации источниковой базы в зависимости от направления 
исследования. 

* * * 
Польско-Литовская Речь Посполитая первой половины XVIII в. Социальное 

устройство и сословный строй польского общества. Магнатерия и магнатская олигархия. 
Государственное устройство и политическая система шляхетской республики. Кризис 
республиканского строя и шляхетской государственности. Программа реформ 
государственного устройства. Станислав Конарский. Речь Посполитая в Международных 
отношениях, протекторат великих держав в отношении шляхетской республики. 

Страны и народы Центральной Европы под властью монархии Габсбургов. 
Особенности государственного строя и политического устройства владений Австрийского 
дома в первую половину XVIII в. Органы сословного представительства в абсолютистской 
системе Габсбургов. Чешские земли, Венгрия. Комитатская система управления. Военная 
граница. Словакия. Культура Барокко. Прагматическая санкция, война за Австрийское 
наследство, ее последствия для славянских народов. 

Российская империя первой половины XVIII в. в отношениях со станами 
Центральной Европы. Украина в первой половине XVIII в. Социальный, сословный строй и 
государственное устройство украинских земель в составе России и Речи Посполитой. 

Культура барокко в странах Центральной и Восточной Европы. 
* * * 
Польско-Литовская Речь Посполитая второй половины XVIII в. Российско-польские 

отношения, установление «российской гарантии» государственного строя польско-
литовской республики. Реформы 17601780 гг. Восстание Барской конфедерации и Первый 
раздел Польши. Реформы Четырехлетнего сейма 17881792 гг. Конституция 3 мая 1791 г. 
Разделы Польши, ликвидация польско-литовского государства. Восстание Тадеуша 
Костюшко. 

Страны и народы монархии Габсбургов во второй половине XVIII в. Сословный и 
государственно-правовой статус Чешских земель, Венгерского королевства, Хорватии-
Славонии, Трансильвании. Войны с Османской империей и присоединение югославянских 
земель к владениям Австрийского дома. 

Германизация славянских земель и ее особенности. Польские земли в составе 
Австрии и Пруссии. 

Украина, Белоруссия и Молдавия в составе России, политика царского 
правительства на западных и юго-западных окраинах Российской империи, их сословный 
строй и особенности государственноправового и административного статуса, интеграция 
присоединенных территорий в состав империи. Закрепощение населения Украины и 
Белоруссии. 

Народы Центральной и Восточной Европы в эпоху Великой Французской 
революции и Наполеоновских войн. Геополитические изменения, распространение 
национальных, освободительных идей и идеологии республиканизма и 
конституционализма. Герцогство (Княжество) Варшавское, его социальный и политический 
строй и международное положение. Крушение наполеоновской империи, Венский 
конгресс, политика Реставрации в Центральной и Восточной Европе. 
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Культура эпохи Просвещения. Формирование исторической науки и научной 
историографии. 

 
Раздел седьмой 
Славянские народы Центральной и Восточной Европы в первой половине XIX в. 
Методологические проблемы. 
Процесс модернизации и его социальные и цивилизационные последствия. Стадии 

перехода от сословного  к гражданскому обществу. Эволюция политических и правовых 
форм государственной власти и ее институты. Демократический и либеральный 
конституционализм. Политика бонапартизма, ее социальная природа. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Крестьянский и аграрный вопросы. 
Промышленная революция (промышленный переворот), ее экономические и 

социальные последствия. 
Социальная стратификация: сущность, признаки, концепции. 
Общественные и политические движения, их основные направления и течения 

общественной мысли. 
Революционный процесс, политическая и социальная революция (содержание и 

соотношение понятий), соотношение реформы и революции. 
Нации, их существенные черты и этапы формирования. «Национальное 

возрождение» славянских народов.  
* * * 
Особенности источниковой базы. 
Массовые исторические источники, принципы их систематизации и классификации. 
* * * 
Демографическая ситуация и изменения в структуре производительных сил в 

странах Центральной и Восточной Европы. Аграрный кризис 1820-х годов, упадок 
помещичьего хозяйства, пролетаризация части населения. Развитие капиталистического 
уклада. Торговый, банковский и промышленный капитал. 

Отмена крепостного права и аграрный вопрос. «Прусский и американский путь» 
развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Начало промышленного переворота, применение машин, переход от мануфактуры к 
фабрике. 

Изменения в социальной структуре общества, формирование классов буржуазного 
общества и национальной интеллигенции. Социальные предпосылки национального 
возрождения. 

Польские земли после Венского конгресса под властью России, Австрии и Пруссии, 
сословный, государственно-политический и административный статус польских земель. 
Королевство Польское, Галиция, Великое Княжество Познанское, Конституция 1815 г. 
Политика государствзахватчиков на польских землях. Освободительное движение на 
польских землях. Восстания 1830, 1846, 1848 гг. Польская эмиграция в Европе и Америке. 
Польские народное просвещение и наука в стране и за рубежом. Польская культура эпохи 
романтизма. 

Народы Центральной и Восточной Европы в составе Австрийской империи. 
Региональная, этническая и административная структура монархии Габсбургов. 
Национальное возрождение в Чехии, Словакии Словении и Хорватии. Социальные слои  
носители национальной культуры. «Весна народов». Формирование национальных 
движений и общественнополитических организаций. Политика германизации. 

Венгрия накануне Революции 1848 г. социальная, сословная и этнополитическая 
структура королевства. 
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Революция 18481849 гг. в странах Центральной Европы, социальная 
дифференциация участников движения, роль студенчества и городских низов. 
Национальный вопрос. Революция в Венгрии и ее подавление. Послереволюционная 
реакция. Реформы неоабсолютизма 1850-х гг. в Австрийской монархии. 

Славянские народы в европейской политике. Идея славянской взаимности, ее 
содержание и историческое значение, Славянский съезд 1848 г. в Праге. Польский вопрос, 
Панславизм. Россия и славянские народы Центральной Европы. 

Культура народов Центральной Европы эпохи романтизма. 
 
 
Раздел восьмой 
Славянские народы Центральной и Восточной Европы во второй половине XIX 

начале ХХ вв. 
Методологические проблемы. 
Формирование индустриального общества, его социальноклассовая структура. 

Идеология как специфическая форма общественного сознания. 
Политические партии как форма самоорганизации общественных сил. 

Организационные принципы построения партий, их социальная сущность и социальная 
база. 

«Империализм»  содержание понятия и политические концепции. 
* * * 
Развитие капитализма в странах Центральной Европы. Источники, темпы и 

особенности их индустриализации. Формирование крупных промышленных центров и 
аграрноиндустриальной модели развития. Аграрный вопрос и его особенности в 
отдельных странах. Завершение формирования социальной структуры буржуазного 
общества. 

Геополитическая структура Европейского континента и колониальная экспансия 
великих держав. Особенности геополитической структуры Центральной и Восточной 
Европы: империи Габсбургов, Романовых, Гогенцоллернов. 

Политическая система многонациональных империй Центральной и Восточной 
Европы, политика бонапартизма. 

Национальный вопрос в программах политических партий и общественных 
движений. Панславизм. Неославизм, Австрославизм. Славянские съезды второй половины 
XIX начала ХХ вв.  

Польские земли в составе Австрии, Германии (Пруссии) и России во второй 
половине XIX в. 

Королевство Польское после Крымской войны. Восстание 18631864 гг. Политика 
царских властей в Привислинском крае после подавления восстания. Репрессии против 
повстанцев.. Наделение крестьян землей. Русификация. Польское общество, концепция 
органического труда. Формирование политических партий, их программы. Промышленный 
подъем 1890-х гг. в Царстве Польском. 

Польские земли в составе Германии, особенности их экономического и социального 
развития. Политика германизации и ее последствия. 

Автономная Галиции в составе Австро-Венгрии. Провинциальный Сейм и 
политические партии. Зарождение украинского национального движения. 

Народы Центральной и Восточной Европы в составе Австро-Венгрии во второй 
половине XIX в. Создание дуалистической монархии. Национальные движения славянских 
народов. Политические партии Чехии и Венгрии, их политические программы. 
Консервативное либеральное и социалистическое направления общественного движения в 
Австро-Венгрии. 
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Первая русская революция 19051907 гг. и ее влияние на страны и народы 
Центральной и Восточной Европы. Революционное движение в Царстве Польском, на 
Украине и в Белоруссии. Отклики на революционные события в России на польских землях 
Германии и Австро-Венгрии. 

Страны Центральной и Восточной Европы накануне и в годы Первой мировой 
войны. Планы противостоящих империалистических блоков. Отношение населения к 
войне, позиции политическизх партий. 

 
Раздел девятый 
Славянские народы, народы стран Центральной и Восточной Европы в период 

революционного кризиса 19171922 гг. 
Методологические проблемы. 
Системный кризис мировой системы капитализма (либеральная, социалистическая и 

коммунистическая концепции). Социальная сущность и типология революций ХХ в. 
Движущие силы и характер революций. Социальная природа, политические формы и типы 
государственной власти ХХ в. Закрытое и открытое общество. Демократия, авторитаризм, 
тоталитаризм, социальное правовое государство. 

* * * 
Нарастание системного социальнополитического кризиса в воюющих странах. 

Стратегия и тактика политических партий на завершающем этапе Первой мировой войны. 
Влияние революции в России на страны и народы Центральной Европы, их участие в 
российских революционных событиях. Политика США в странах Центральной Европы. 
14 пунктов Вудро Вильсона. Революции в Германии и в Австро-Венгрии. 

Освободительное движение народов Австро-Венгрии. Установление Венгерской 
Советской Республики. Идеи славянской взаимности и программа создания 
Чехословацкого государства. Образование Чехословакии. Польские легионы. 
Восстановление независимости Польши. 

Страны и народы Центральной Европы в условиях Версальской системы. 
Определение территориальногосударственной системы в Центральной и Восточной 
Европе. Польско-советская война. Рижский мирный договор. Создание Малой Антанты 

 
Раздел десятый 
Славянские народы, народы стран Центральной Европы в 19221939 гг. 
Методологические проблемы. 
Авторитарные политические режимы, их классовая природа и социальная база. 

Типология авторитарных режимов в Центральной Европе. Социальные и политические 
корни фашизма. Мировые экономические кризисы, модели их преодоления. Система 
международных отношений и международное право. Мировые войны и поиски путей 
устранения опасности войны. Страны-сателлиты фашистского блока. 

* * * 
Территория, государственные границы и население стран Центральной Европы. 

Этническая структура населения. 
Социально-экономическое развитие стран Центральной Европы в межвоенный 

период. Соотношение аграрного и индустриального секторов народного хозяйства, типы и 
особенности социальноэкономического развития. Мировые экономические кризисы 
19291933 и 19351937 гг., их особенности в регионе. Эволюция политических режимов. 

Страны Центральной Европы в системе международных отношений. Отношения со 
странами Антанты, Отношения с СССР. Санитарный кордон. Белая российская эмиграция в 
странах региона. Экономические, культурные и политические контакты с СССР. 
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Коминтерн, коммунистическое и социалистическое движения. Проекты и формы 
регионального сотрудничества и интеграции. 

Развитие культуры стран и народов Центральной Европы в межвоенный период. 
Польша в межвоенный период. Особенности конституционного строя и 

политической жизни. Политические партии, их программы, стратегия и тактика. 
Особенности развития отдельных регионов на западе и на востоке Польши. 
Государственный переворот 1927 г., режим «санации». Польша в Лиге Наций. Польско-
германские отношения в 1930-е годы. Польское правительство и Мюнхенский сговор. 

Чехословакия в межвоенный период. Особенности государственного устройства, 
региональные и национальные факторы политического развития Чехословакии. 
Национальные меньшинства. Политические партии Чехословакии, конфессиональные 
проблемы в общественнополитической жизни республики. 

Чехословакия в международных отношениях. Геополитическое положение 
республики в условиях угрозы фашистской агрессии. Чехословацко-советские отношения. 
Договор с СССР 1935 г. Чехословакия и Мюнхенский сговор. Ликвидация Чехословакии и 
последствия этого акта для международных отношений. 

Особенности геополитического положения Венгрия в 19201938 гг. Трианонский 
договор и его последствия. Установление диктатуры М. Хорти. Венгерская армия, ее 
социальный характер, организация и общественно-политическая роль. Отношения Венгрии 
со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. Отношения Венгрии с гитлеровской 
Германией. Венские арбитражи. 

Страны Центральной и Восточной Европы в Лиге Наций, проекты региональных 
политических союзов, отношение к проблеме коллективной безопасности. 

 
Раздел одиннадцатый 
Славянские народы, народы стран Центральной Европы в период Второй мировой 

войны 
Методологические проблемы 
Характер Второй мировой войны, критерии ее периодизации. 
* * * 
Периодизация Второй мировой войны. Страны и народы Центральной Европы в 

отдельные ее периоды. 
Начальный период. Общественнополитический кризис накануне войны, его 

особенности в отдельных странах. Гонка вооружений 
Политика польского правительства: отношения с Францией и Англией (проблема 

гарантий); отношения с СССР и проблема советского участия в антифашистском блоке; 
отношения с Германией и проблема «перестройки» польско-германских отношений. Пакт 
МолотоваРиббентропа. Борьба Польши с нацистской агрессией. Присоединение к СССР 
Западной Украины и Западной Белоруссии. «Катынское преступление». Установление в 
Центральной Европе нацистского оккупационного режима и его особенности в отдельных 
странах. Польское эмигрантское правительство и его политика. Деятельность 
антифашистских эмигрантских объединений из стран Центральной Европы. 

Нападение фашистской Германии на СССР и изменения в расстановке сил на 
международной арене. Участие странсателлитов в фашистской агрессии. Подъем 
движения сопротивления в Центральной и Восточной Европе, его основные направления. 
Отношения стран и народов Центральной и Восточной Европы со странами 
антигитлеровской коалиции. 

Страны и народы Центральной Европы в период коренного перелома и на 
завершающем этапе Второй мировой войны. Оккупационная политика Германии и ее 
союзников. Развитие движения сопротивления и его основные политические направления, 
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политические и военные организации. Участие в боевых действиях воинских 
формирований стран Центральной и Восточной Европы на стороне антигитлеровской 
коалиции и стран фашистского блока. Подготовка национальных антифашистских 
восстаний. Восстание Варшавского гетто. Словацкое Национальное восстание, Варшавское 
Восстание. Политика Антигитлеровской коалиции в отношении стран Центральной и 
Восточной Европы и планы послевоенного урегулирования. Принципы определения 
национальных границ и их воплощение. Создание ООН и страны Центральной и Восточной 
Европы. Освобождение стран Центральной и Восточной Европы Красной Армией. 
Политика СССР на освобожденных территориях, создание народно-демократических 
органов власти. 

 
Раздел двенадцатый 
Славянские народы, народы стран Центральной Европы в послевоенный период 

1945  середина 1950-х годов 
Методологические проблемы 
Политическая система народной демократии, ее характер и тенденции развития и 

эволюции. Общественнополитическая система сталинского типа (теория и практика). 
Ялтинско-потсдамская система международных отношений. Холодная война, ее сущность 
и хронологические рамки. Раскол мира на две системы и проблема «мирного 
сосуществования». 

* * * 
Страны и народы Центральной и Восточной Европы в системе международных 

отношениях. Проблемы определения государственных границ после второй мировой 
войны, перемещения населения и территориальные проблемы во взаимоотношениях между 
государствами Центральной и Восточной Европы. Интеграция «возвращенных земель» и 
связанные с этим общественно-политические проблемы. 

Холодная война и политика противостояния военных блоков. Создание НАТО и 
Организации Варшавского договора. Гонка вооружений и ее последствия. Роль «советского 
фактора» в странах Центральной и Восточной Европы. 

Послевоенное восстановление народного хозяйства и экономическое развитие стран, 
источники ресурсов, приоритеты, темпы, социальноэкономические особенности. 
Становление системы плановой экономики, создание Совета экономической 
взаимопомощи. Переориентация системы народнохозяйственных связей и их ее 
последствия для экономического развития. 

Социальнополитическая структура отдельных стран предпосылки и условия 
народно-демократических революций. Установление режимов народной демократии в 
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, ГДР, общие закономерности и национальные 
особенности. Идеологические и теоретические основы, организационные принципы и 
формы правящих партий и их взаимоотношения с партиямисоюзниками. Оппозиционные 
партии их социальная природа, идеология и политическая функция. Контрреволюционное 
подполье, зарубежные эмигрантские организации и центры, их стратегия и тактика. 

Становление социалистической общественноэкономической системы и 
политического строя, социалистические преобразования формы и методы их 
осуществления. Национализация промышленности и индустриализация. Рабочий класс. 
Социалистические преобразования в деревне их национальные особенности и последствия. 
Положение крестьянства. Развитие культуры, политика власти по внедрению в массовое 
сознание социалистической идеологии. Успехи и трудности культурного строительства. 
Интеллигенция стран Центральной и Восточной Европы, ее социальная роль в обществе, 
идейные искания и эволюция политических позиций. Отношения церкви и государства. 
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Региональные особенности развития экономики и культуры в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

ХХ съезд КПСС и значение его решений для стран «социалистического лагеря». 
Общественные движения за реформирование общественного строя в странах советского 
блока, социальная база движения и формируемые в обществе программы преобразований. 
Политический кризис 1956 г. в Народной Польше и в Венгрии, их последствия для стан 
Центральной и Восточной Европы. Политика «десталинизации». 

 
Раздел тринадцатый 
Славянские народы, народы стран Центральной Европы в период мирного 

сосуществования мировых систем середина 1950-х  рубеж 19701980-х годов 
Методологические проблемы. 
Мирное сосуществование мировых систем: теория и политическая практика. 

Установление военно-стратегического паритета и глобальная конфронтация Востока и 
Запада. Холодная война и политика разрядки международной напряженности. 

Концепции мирового социально-политического развития. Научнотехническая 
революция, ее технологические, социальноэкономические и политические последствия. 
Демографические и экологические проблемы. 

* * * 
СССР и страны Центральной и Восточной Европы концепции и практика 

взаимоотношений. Доктрины «социалистического интернационализма» и «ограниченного 
суверенитета», проблемы «национального пути» социалистического строительства. Формы 
народнохозяйственного взаимодействия. Программа координации народнохозяйственных 
планов и социалистической экономической интеграции. Совет экономической 
взаимопомощи. Диспропорции в развитии экономических связей СССР со странами 
Центральной и Восточной Европы. Советский блок в системе международного разделения 
труда. Экономические реформы второй половины 1950-х  1960-х годов, их причины, 
сущность и последствия. 

Политические и межпартийные связи СССР со странами Центральной и Восточной 
Европы. Развитие сотрудничества в области культуры. Сотрудничество в области науки, 
программа координации научных исследований. Академия Наук СССР и Академии наук 
стран Центральной и Восточной Европы. 

Социально-экономическое развитие Польской Народной Республики. Структура 
народного хозяйства, хозяйственные уклады и социальная структура общества. Участие 
трудовых коллективов в управлении производством. Экономические и организационные 
формы сельского хозяйства. Отставание от стран Запада в области производительности 
труда и поиски путей ускорения социально-экономического развития. Положение рабочего 
класса, крестьянства и интеллигенции. Развитие молодежного движения в ПНР и его 
особенности. Официальное и неформальное рабочее и крестьянское движение. 
Политические партии и общественные организации. Студенческое движение. Политическая 
оппозиция и ее эволюция от идеологии модернизации марксизма к антикоммунизму. 
Польская диаспора за рубежом и польская политическая эмиграция. 

Политические кризисы 1968, 1970 и 1977 гг. их причины и последствия. Контакты 
антисоциалистической оппозиции и неофициального рабочего движения. Комитет защиты 
рабочих. Кризис 1980 г. Образование профсоюза «Солидарность», его политическая и 
организационная эволюция. Введение военного положения в ПНР и его последствия. 

Социальноэкономическое развитие и социальная структура чехословацкого 
общества. Экономические и социальные особенности Чехии и Словакии. Судетская область 
и особенности развития этой территории. Особенности социокультурного развития 
Чехословакии в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы. 
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Движение за «обновление социализма», его идеология, движущие силы и организационные 
формы, роль средств массовой информации, радио и телевидения. Расстановка сил в 
Коммунистической партии Чехословакии весной 1968 г. КПЧ и КПСС о путях преодоления 
кризиса. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию, реакция на него в 
стране, в странах социалистического лагеря и за пределами советского блока. Программа 
послекризисной нормализации, конституционные и политические реформы в ЧССР. 
Чехословацкая эмиграция после 1968 г. Формирование диссидентского движения. 
«Хартия 77». 

Венгрия и политика нормализации Яноша Кадара. Экономические реформы в ВНР в 
конце 1950-х  первой половины 1960-х годов. Экономика Венгерской народной 
республики в системе социалистического разделения труда, последствия социалистической 
экономической интеграции для народного хозяйства и социального развития ВНР. 
Политическая ситуация и социально-политические процессы в Венгрии после событий в 
Чехословакии 1968 г. Отношения Венгрии и Румынии, территориальные и национальные 
проблемы. 

Страны Центральной и Восточной Европы в системе международных отношений. 
Раскол Европы на два противостоящих блока, германский вопрос и позиция стран 
Центральной и Восточной Европы. Польско-германская и чехословацко-германская 
границы во взаимоотношениях СССР и США, ОВД и НАТО, Федеративной Республики 
Германии и стран Центральной и Восточной Европы. «Новая восточная политика» ФРГ, ее 
причины и итоги Договоры о нормализации отношений Польши и Чехословакии с ФРГ. 
Разрядка в Европе, участие стран Центральной и Восточной Европы Хельсинкском 
процессе. 

Обострение международного положения в конце 1970-х годов, новый этап в 
противостоянии ОВД и НАТО в Европе, его последствия для социально-экономического и 
политического развития стран Центральной и Восточной Европы. 

Культура стран Центральной и Восточной Европы, развитие ее содержательного 
многообразия и многообразия форм. Выражение в культуре противоречий общественно-
политического развития. 

 
Раздел четырнадцатый 
Славянские народы, народы стран Центральной Европы в период кризиса «Мировой 

системы социализма» 1980-е  рубеж 19801990-х годов 
Методологические проблемы 
Социально-экономическая и социально-политическая природа государственного 

строя и политических режимов социалистических стран Центральной и Восточной Европы: 
концепции, критерии, сущность. Социальные корни и общественнополитические функции 
партийно-государственной и хозяйственной номенклатуры в странах Центральной и 
Восточной Европы сущность и типология ее эволюции. 

* * * 
Экономические трудности в странах Центральной и Восточной Европы на рубеже 

19701980-х годов и поиски путей их преодоления. Научнотехническая революция и ее 
последствия. Экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество СССР со 
странами Центральной и Восточной Европы в 1980-е годы. Перестройка в СССР и ее 
влияние на страны Центральной и Восточной Европы. Курс США и стран НАТО в 
отношении СССР и его европейских союзников. 

Польская Народная Республика в условиях военного положения. Рабочее движение, 
общественные организации. Польская объединенная рабочая партия и ее эволюция. 
Оппозиционные общественные движения и организации. Конституционные, экономические 
и общественно-политические реформы президента В. Ярузельского. Переговоры «Круглого 
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стола». Политический курс и реформы правительства Т. Мазовецкого. Первые 
альтернативные президентские выборы. Итоги общественнополитической трансформации 
в ПНР, провозглашение «Третьей республики». Сотрудничество СССР и ПНР в 1980-е 
годы. Научное сотрудничество Российской и Польской академий наук и высшей школы 
двух стран. 

Чехословакия в 1980-е годы, особенности экономического и 
общественнополитического развития. Студенческое движение. Реакция в чехословацком 
обществе на Перестройку в СССР, на события в Польше и в Германской Демократической 
Республике. Диссидентское движение, влияние чехословацкой эмиграции на положение в 
стране. Положение в компартии, перемены в партийном руководстве. Альтернативные 
программы социальноэкономических и политических реформ. Лозунг «Правительства 
народного согласия». «Бархатная революция» в ЧССР. 

Падение ориентированных на СССР политических режимов в Венгрии и в Румынии: 
общие закономерности и особенности. 

Развитие культуры в странах Центральной и Восточной Европы в 1980-е годы: смена 
идеологического вектора. 

Суверенизация советских республик и распад СССР. Образование Содружества 
независимых государств. Образование новых государств: Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Молдавии Украины, Эстонии. 

 
Раздел пятнадцатый 
Славянские народы, народы стран Центральной и Восточной Европы в 1990-е годы 

и в начале XXI века. 
Методологические проблемы 
Современная цивилизация, ее качественные характеристики, региональные и 

национальные особенности. Глобализация, новый мировой порядок, соотношение 
международного права и суверенитета государств. «Посткоммунистическая 
трансформация»: сущность, критерии, этапы. Нации и «национальная идеология» на 
современном этапе. Неолиберализм и «социальное правовое государство». «Средний 
класс»  содержание понятия. Социальная и социокультурная дифференциация общества 

* * * 
Конституционный строй и государственно-правовая система (формы правления), 

общественно-политическое устройство стран Центральной и Восточной Европы. 
Люстрации.  

Переход к рыночной экономике, основные этапы и их последовательность в 
отдельных странах. Приватизация и ее особенности. Реституция. 

Трансформация социальной структуры, формирование классов и социальных слоев 
буржуазного общества. 

Основные направления общественного движения, партии и общественные 
организации. Т.н. «институты гражданского общества», особенности их деятельности в 
отдельных странах. 

Национальный вопрос и межнациональные отношения. Национальные противоречия 
и конфликты, пути и формы их разрешения. Распад Чехословакии, Национальные 
проблемы на постсоветском пространстве. Проблема Приднестровского урегулирования. 
Венгеро-румынские отношения и проблема венгерского населения Трансильвании. Вопрос 
о правах немецкого населения западных областей Польши и Чехии. 

Церковь и общество, межконфессиональные отношения. 
Страны Центральной и Восточной Европы и продвижение НАТО на восток и 

расширение Европейского Союза. 
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Отношения России со странами Центральной и Восточной Европы, культурные и 
научные связи, сотрудничество Российской академии наук с научными учреждениями 
стран Центральной и Восточной Европы. 

Страны Центральной и Восточной Европы в системе международных отношений, в 
мировой политике и в системе общеевропейского сотрудничества, региональные 
международные организации стран Центральной и Восточной Европы, двусторонние и 
многосторонние отношения. 

 
 
4.2. Возможные темы семинарских занятий: 
Предлагаемые ниже темы семинарских занятий позволяют закрепить навыки 

самостоятельной работы с литературой и источниками, развить способность к 
сравнительно-историческому анализу, углубить знания по истории изучаемой страны. В 
процессе подготовки к семинарским занятиям аспиранты самостоятельно, получая 
необходимые консультации от преподавателей, готовятся к семинару на материале 
изучаемой ими страны. Выступления на семинаре и их последующее обсуждение призвано 
развить навыки ведения научной дискуссии. 

 
1. Раннефеодальные государства Центральной Европы и Киевская Русь  
Вопросы для обсуждения: типология, общее и особенное в социальной структуре и 

политических институтах, формы взаимодействия и конфликты на международной арене, 
историческое наследие. 

 
2. Принцип равновесия сил в европейской дипломатии раннего Нового времени 
Вопросы для обсуждения: итоги Тридцатилетней войны и ее последствия для стран 

и народов Центральной и Восточной Европы, конфессиональный фактор во внутренней и 
внешней политике, европейские великие державы и Османская империя. 

 
3. Страны и народы Центральной и Восточной Европы в революции 1848 года 
Вопросы для обсуждения: теория и практика европейского либерализма, типология 

национальных и национально-освободительных движений в Австрийской империи, 
причины поражения революции, наследие революции в политической практике второй 
половины XIX в. 

 
4. Версальская система в межвоенной Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европе 
Вопросы для обсуждения: итоги Первой мировой войны, изменения на политической 

карте Европы в 1918–1920 гг., социальная база и политическая форма режимов в 
межвоенной Центральной и Восточной Европе, причины Второй мировой войны. 

 
5. Народно-демократические режимы Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европе в 40-е – 80-е годы ХХ в. 
Вопросы для обсуждения: народно-демократические или «народно-

демократические» режимы, их социальная база, характер взаимоотношений с СССР, 
проблема «ограниченного суверенитета», феномен «бархатных революций». 

 
5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Персональный компьютер и проектор для сопровождения лекций видеорядом. 

5.1.Рекомендуемая литература 
5.2.Литература (общая по всем разделам) 
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Обязательная 
Волокитина Т.В. «Холодная война» и восточно-европейские социал-демократии, 

1944–1948: Очерки истории. М., 1998 
Институт славяноведения и балканистики, 50 лет / Под ред. В.К. Волкова. М., 1996. 
История Балкан: Век девятнадцатый (до Крымской войны) / Под. ред. В.Н. 

Виноградов. М., 2012 
Европейские революции 1848 года: «Принцип национальности» в политике и 

идеологии/ Под ред. С.М. Фалькович. М., 2001 
Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2000. 
Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья / Под ред. 

Б.Н. Флори. М., 2009. 
Освободительные движения народов Австрийской империи / Под ред. 

В.И. Фрейдзона. М., 1980–1981. Т. 1–2. 
Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и 

Юго-Восточной Европе / Под ред. И.В. Беляева. М., 1991 
Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 20 лет 

спустя. М., 2011 
Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого 

феодализма. М., 1988 
 

 Дополнительная 
Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения, 1930-е годы. М., 

2000 
Воцелка К. История Австрии: культура, общество, политика. М.,2007 
История культур славянских народов / Под ред. Г.П. Мельникова. М., 2008. Т. 13 
Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Словении. СПб., 2011. 
Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. 
Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988. 
Контлер Л. История Венгрии. М., 2002 
Мыльников А.С. Народы Центральной Европы: формирование национального 

самосознания, XVIII–XIX вв. СПб., 1997 
Польша в ХХ веке: Очерки политической истории / Под ред. А.Ф. Носковой. М., 

2012. 
Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – 

начало 1930-х годов). М., 2004. 
Фрейдзон В. И. История Хорватии. СПб., 2001 
Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений / Под ред. 

Г.Г. Литаврина. М., 2002 
Человек на Балканах: государство и его институты/ Под ред. Р.П. Гришиной. М., 

2006 
Человек на Балканах: социокультурное измерение процесса модернизации / Под ред. 

Р.П. Гришиной. М., 2007 
Человек на Балканах: власть и общество. Опыт взаимодействий / Под ред. Р.П. 

Гришиной. М., 2009 
Чехия и Словакия в ХХ веке: Очерки истории / Под ред. В.В. Марьиной. М., 2005. 

Кн. 1–2. 
Югославия в ХХ веке: очерки политической истории / Под ред. К.В. Никифорова. 

М., 2012. 
 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки 



 

 

22 

Обязательная литература: 
Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии. Документы. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1542--1-2-2006-2007 
Балканские народы и европейские правительства в XVIII – начале XX в. (Документы и 
исследования). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1317--xviii-xx-1982 
Белоруссия и Украина: история и культура. Вып. 4. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1791-2011-belorussija-i-ukraina 
Белоруссия и Украина: История и культура. Ежегодник 2005/2006 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1374--20052006-2008 
В "пороховом погребе Европы". 1878–1914 гг.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1816-2003-v-poroxovom-pogrebe-evropy 
Вяземская Е. К., Данченко С. И. Россия и Балканы. Конец XVIII в. – 1918 г. (Советская 
послевоенная историография). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1445---
--------xviii---1918-------1990 
За балканскими фронтами Первой мировой войны. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1020--2002 
История Болгарии. В двух томах.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/2063--19541955 
История Польши. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/977--ii-1955 
История Румынии: 1848–1917. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/978--
1848-1917-1971 
История Румынии: 1918—1970. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1150--
-19181970--1971 
История Словакии.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1256----2003 
История Чехии. Б. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/976--1947 
История Югославии.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1810-1963-
istorija-jugoslavii 
Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1011--1992 
Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней.  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/979--qq-1987 
Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней.  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1863-1993-istorija-polshi 
Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней.  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/980--1987 
Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/981--1988 
Никитин С. А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50–70-е 
годы XIX в. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2097-1970nikitin 
Никифоров К. В. Сербия в середине XIX в. (начало деятельности по объединению 
сербских земель). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1336--xix-1995 
Никифоров К. В. Сербия на Балканах. ХХ век.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1960-2012-nikiforov 
Связи России с народами Балканского полуострова (первая половина XVII в.). 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1143--xvii-1990 
Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования 
республики (1991 г.). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1535--------------
1991---2001 
Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
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biblioteka/1656-2005-chexija-i-slovakija-xx-1 
 

Дополнительные материалы: 
Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы: историография; методы 
исследования и методология; опыт и перспективы 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1949-2008-agrarnaja-istorija-tezisy 
Болгария в XX веке. Очерки политической истории. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1170---xx------2003 
Босния, Герцеговина и Россия в 1850–1875 годах: народы и дипломатия. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1508------18501875------1991----13 
Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии 
в конце XVI – начале XVII в. М., 1996. Ч. I: Брестская уния 1596 г.: Исторические 
причины. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/948--1596-xvi-xvii-i-1596-
1996 
Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии 
в конце XVI — первой половине XVII в. М., 1999. Ч. II. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/553--1596-xvi-xvii-2-1999 
В поисках лучшей доли. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы: вторая половина XIX — первая половина XX в. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/293--xix-xx-2009 
Валев Л. Б. Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начальный 
период второй мировой войны).  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1372-
------------------1964 
Виноградов В. Н. Балканская эпопея князя А. М. Горчакова. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1231-----------2005 
Виноградов В. Н. Румыния в годы первой мировой войны. Программа 070003 
Носов_Хаванова_30 авг.doc 
Власть и общество: непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго-
Восточной Европы в XX веке). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1897-
2008-vlast-i-obschestvo 
Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1664-2009-vojna-otkryvshaja-epohu 
Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы.  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1320--1984-9 
Германская экспансия в Центральной и Восточной Европе. Сборник статей по истории 
так называемого "Дранга нах Остен".  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1147--q-q-1965 
Грачев В. П. Первое сербское восстание и Россия во время русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. Часть первая (1806–1809 гг.). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1335--18061812-2010 
Грачев В. П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия 
(1805—1807 гг.).  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1022--18051807-
2003 
Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV–XV вв.).  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/954--xiv-xv-1975 
Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV–
XVI вв. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/951--xiv-xvi-1963 
Греков И., Королюк В., Миллер И. Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1998-1954-vossoedinenie-ukrainy-s-
rossiej 
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Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала Первого сербского 
восстания 1804–1813 гг. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1674-2005-
200-let-serbskoj-gosudarstvennosti 
Заборовский Л. В. Католики, православные, униаты: Проблемы религии в русско-
польско-украинских отношениях конца 40-х – 80-х гг. XVII в. Документы. 
Исследования. Ч. 1: Источники времени гетманства Б. М. Хмельницкого. Программа 
070003 Носов_Хаванова_30 авг.doc 
Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: Из истории 
международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе.    
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1152-----------xvii-------------1981 
Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из "варвара" 
христианина?  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1209--qq-2003 
Из Варшавы. Москва, товарищу Берия... Документы НКВД СССР о польском подполье 
1944–1945 гг.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1159--19441945-2001 
Из истории общественной мысли народов Центральной и Восточной Европы (конец 
XVIII – 70-е годы XIX•в.). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1505-2013-
09-06-14-59-44 
Исторические портреты. Народы Юго-Восточной Европы. Конец XVIII – середина XIX 
в. Программа 070003 Носов_Хаванова_30 авг.doc 
История Балкан: Век восемнадцатый. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1832-2004istorijabalkanxviii 
История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856–1878 гг.). 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1834-2012istorijabalkan 
Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус: 
Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–
1921 гг. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1010--1914-1921-1965 
Колосков Е. А. Страна без названия: Внешнеполитический аспект становления 
македонского государства (1991–2001 гг.).  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1825-2013-koloskov 
Косик В. И. Балканы: «Порвалась цепь великая...» (середина XIX – начало XXI вв.).  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1961-2014-kosik 
 
Косик В. И. Хорватская Православная Церковь (от организации до ликвидации) (1942–
1945): Взгляд из XXI века.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1185--
19421945-xxi-2012 
Костюшко И. И. Крестьянская реформа 1864 года в Царстве Польском.  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1878-1962-kostjushko 
Костюшко И. И. Прусская аграрная реформа. К проблеме буржуазной аграрной 
эволюции прусского типа.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1541--------
-------1989 
Лобачёва Ю. В. Югославянское движение в Америке в годы Первой мировой войны 
1914–1918 гг.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2064-2014-lobacheva 
Лукашова С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце 
XVI века.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/970--xvi-2006 
Макарова И. Ф. Болгарский народ в XV–XVIII в. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1743-2005-makarova 
Марьина В. В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой 
войны. 1939–1945 гг. Кн. 1-2.  Программа 070003 Носов_Хаванова_30 авг.doc 
Михутина И. В. Советско-польские отношения 1931–1935. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1647-1977-mixutina 
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Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец XIX – начало XX века). 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/966--xix-xx-2003 
Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 
(1912–1913).  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1882-2012-
modernizacija-vs-vojna 
На путях становления украинской и белорусской наций: Факторы, механизмы, 
соотнесения. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1058--2004 
Никифоров К. В. Между Кремлем и Республикой Сербской (Боснийский кризис: 
завершающий этап) http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1329--------------
1999 
Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756–1768 гг. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1546-2004nosov 
Общественные движения у народов Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII – начале 
XX вв.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1665-2011-obschestv-dvizhenija 
Орехов А. М. Советский Союз и Польша в годы "оттепели": из истории совет¬ско-
польских отношений. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1239--lr-s-2005 
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 
XVII в. М., 1998. Ч. I. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/652--xvii-i-1998 
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические 
судьбы восточного славянства. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1205--
1982 
Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. (исследования по истории социально-
экономического, политического и культурного развития).  
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/950--xv-xvi-1961 
Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/2099-1989politicheskijkrizis1939 
Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919–1922 годы): Документы и 
материалы. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1050--19191922-2004 
Польша на путях развития и утверждения капитализма. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1572-1984polshanaputjaxkapitalizma 
Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические 
коллизии. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1506----------1995 
Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1034--1917-2009 
Российско-польские научные связи в XIX–XX вв. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1651-2003-rossijsko-poljskie-nauchnye-
svjazi 
Россия (СССР) и Македония: История, политика, культура: 1944–1991 гг. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1824-2013-rossija-i-makedonija 
Россия и Болгария: К 125-летию русско-турецкой войны 1875–1878 гг. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1258-----125-----18751878---2006 
Россия и восстание в Боснии и Герцеговине. 1875–1878. Документы. Программа 070003 
Носов_Хаванова_30 авг.doc 
Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. Программа 070003 
Носов_Хаванова_30 авг.doc 
Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1144--xviii-2003 
Советские военнопленные и движение Сопротивления на польских землях в годы 
второй мировой войны.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1442--1991 
Соколовская О. В. Греция в годы Первой мировой войны. 
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http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1573-1990-sokolovskaja 
Стругар В. Югославия в огне войны 1941—1945. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1146--19411945-1985 
Улунян А. А. Апрельское восстание 1876 года в Болгарии и Россия (очерки). 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1519--1876-1978 
Улунян А. А. Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII–
XIX вв.: Биобиблиографический словарь.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1681-1996-ulunjan 
Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. 
http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/642--2005 
Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI – начале 
XVII в. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/953--xvi-xvii-1973 
Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во 
второй половине XVI – начале XVII вв.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/956--xvi-xvii-1978 
Фрейдзон В. И. Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX – начала 
XX в. http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1657-1993-frejdzon 
Шемякин А. Л. Радикальное движение в Сербии: Зарождение, становление, первые 
шаги (1875–1883). http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/1486------------
18751883--1993 
Шемякин А. Л. Смерть графа Вронского. К 125-летию Сербо-турецкой войны 1876 г. и 
участия в ней русских добровольцев.  http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-
biblioteka/1654-2002-shemyakin 
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Литература к Разделам 13 
Анна Комина. Адексиада / Вступительная статья, перевод и комментарий 

Я.Н. Любарского. М., 1965. 
Великая Моравия: Ее историческое и культурное значение / отв. ред. Г.Э. Санчук. 

М., 1985. 
Иванов В.С., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. 
История Венгрии М., 1972. Т. 1. 
История Польши / Под. ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера, П.Н. Третьякова. 2-е изд. 

М., 1956. Т. 1. 
История Чехословакии / Под ред. Г.Э. Санчука и П.Н. Третьякова. М., 19561960. 

Т. 1. 
Козьма Пражский. Чешская хроника / вступит. Статья и комментарий Г.Э. Санчука. 

М., 1962. 
Королюк В.Д. Древнепольское государство. М., 1958. 
Повесть временных лет. МЛ., 1950. Ч. 12. 
Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. 
Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 196 
Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего 

средневековья / Под ред. В.Д. Королюка.М., 1988 
Разумовская Л.В. Очерки по истории польских крестьян (От древних времен до 

XV в.). М., 1958. 
Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. 
Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991. Т. 12. 
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 
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Свод древнейших письменных известий о славянах / отв. ред. Л.А. Гиндин. 
М., 19941995. Т. 12. 

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М. 1979. 
Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. 
Седов В.В. Социальная психология и история. 
Теория общественно-экономической формации. М., 1983. 
Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. Введение к 

курсу славянских литератур. М., 1998. 
Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социальнополитической истории. 

Ленинград, 1980. 
Этногенез, ранняя этническая история и культура славян / под. ред. Н.И. Толстого. 

М., 1985. 
Cronika Petri comitis polonae wraz z t. zw. Carnem Mauri / wyd. M. Pleżia. 

Kraków, 1951. 
Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit. 

München, 2005. 
Łowmiański H. Początki polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu 

do początku wieku XIV. Warszawa, 1985. 
Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. / wyd. M. Plezia, Monumenta 

Poloniae Społeczeństwo Polski średniowiecznej. / Red. S.K. Kuczyński. T. 2. Warszawa, 1982. 
Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. / wyd. 

K. Maleczyński. // Monumenta Poloniae Historica. NS. Kraków, 1952, 
Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy. / 

Pod red. H. Samsonowicz. Kraków, 2000. 
Settimane di studiao del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. T. 14. 

La conversione al cristianesimo nell’Europa dall’alto medioevo. Spoleto, 1967.  
Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. / 

Pod red. T. Janiak, D. Stryniak. Gniezno, 1998. 
Joannis Dlugoasi. Annales seu Cronicae incliti Regni Polonae. Liber I / ed. J. Dąbrowski. 

Warszawa, 1964. Перевод на польский язык сочинения Яна Длугоша см.: Jana Długosza 
Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. Księga I. Warszawa, 1962. 

Michałowska H. Średniowiecze // Wielka Historia Literatury Polskiej. Warszawa, 1995. 
Zabytki średniowiecznej liryki liturgicznej o św. Stanisławie. / wyd. H Kowalewicz .// 

Analekta Cracoviensia. T. XI. Kraków, 1979. 
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История Словакии / Под ред. Ю.В. Богданова. М., 2003. 
История культур славянских народов / Под ред. Г.П. Мельникова. М., 2008. Т. 13. 
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История Чехословакии / Под ред. Г.Э. Санчука и П.Н. Третьякова. М., 19561960. 
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Пичета В.И. Белоруссия и Литва в XVXVI вв. (Исследования по истории 
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- грамотность, чёткость, логичность изложения; 
- количество использованных при подготовке источников; 
- умение ответить на заданные в ходе обсуждения вопросы; 
- умение правильно разобрать и классифицировать предложенный преподавателем  
исторический текст  
Самостоятельный контроль осуществляется аспирантом в ходе 

систематического изучения материала, предусмотренного учебной программой. В 
случае необходимости соответствующий материал обсуждается с преподавателем в 
ходе текущих консультаций. Основной формой проверки самостоятельного контроля 
являются индивидуальные собеседования. 

Итоговый контроль осуществляется при написании реферата и при сдаче 
экзамена по специальности в соответствии с требованиями, сформулированными в 
данной рабочей программе в Положении «Фонды оценочных средств для проведения 
аттестации аспирантов по ОПОП 46.06.01 Исторические науки и археология. 
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7.1. Требования, предъявляемые к аспиранту во время контроля результатов выполнения 
самостоятельной работы: 

1) осознание цели  решения  каждой конкретной  задачи, (освещения 
                 определенной темы); 

2) знание самой процедуры её решения; 
3) умение рационально пользоваться литературой и источниками . 

 
7.2.  Критерии оценки 
При оценке знаний при проверке и обсуждении реферата учитываются: 

1. Правильность трактовки  основных исторических категорий  
     и закономерностей. 
2. Логика  и грамотность изложения вопроса. 
3. Умение связать теорию с исследованием материала и сделать  
    определенные  выводы из данного  исследования. 
4.Творческое освещение конкретного вопроса в рамках курса  истории 
  южных и западных славян.. 

При оценке знаний после освоения дисциплины учитываются: 
1. Понимание и глубина  усвоения курса. 
2. Уровень знания фактического материала в объёме  
   (или с превышением объема) программы. 
3. Способность к  обобщениям. 
4. Умение отвечать на дополнительные вопросы. 

        5. Способность выделить главное, существенное из освоенного  
            (изложенного)  программного материала. 
        6 . Знание авторов-исследователей по данной проблематике. 

5. Общая эрудиция аспиранта в области истории южных славян. 
 

7.3  Примерный список тем для самостоятельной   работы.  
1. Латинские и византийские памятники периода раннего Средневековья как источник 

по изучению истории славян 
2. Предпосылки возникновения и образования древних Польского, Чешского, 

Венгерского, Сербского, Болгарского государств 
3. Политические и социальные последствия принятия христианства для развития 

культуры народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 
4. Города Центральной Европы, особенности социальной и сословной структуры 

городского населения XIII–XV вв. 
5. Страны и народы Центральной и Восточной Европы в так называемую 

конфессиональную эпоху. 
6. Сословные, этнические и социокультурные характеристики «политических наций» 

раннего Нового времени 
7. Народы Центральной и Восточной Европы в годы Тридцатилетней войны. 

Международно-правовое значение Вестфальского мира. 
8. Государственный строй и политическое устройство владений Австрийского дома в 

раннее Новое время 
9. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы под властью Османской империи, 

антитурецкие войны европейских коалиций и освободительные движения. 
10. Народы Центральной и Восточной Европы в эпоху Великой Французской 

революции и Наполеоновских войн 
11. Черты и этапы формирования наций в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европе. Феномен «национального возрождения» 
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12. Народы Центральной и Восточной Европы в революции 1848 г.  
13. Идеи панславизма, австрославизма, неославизма, их содержание и историческое 

значение 
14. Восточный вопрос в системе международных отношений XIX в. 
15. Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в годы Первой 

мировой войны 
16. Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в условиях 

Версальской системы 
17. Установление в Центральной и Восточной Европе нацистских оккупационных 

режимов и их особенности в отдельных странах 
18. Политика СССР на освобожденных от нацистов территориях, создание народно-

демократических режимов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе 
19. Доктрины «социалистического интернационализма» и «ограниченного 

суверенитета», проблемы «национального пути» социалистического строительства 
20. «Посткоммунистическая трансформация» Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы: сущность, критерии, этапы. 
 
Авторы: д.и.н. Б.В.Носов, зав. Отделом славянских народов Центральной Европы в 
Новое время 
д.и.н. О.В.Хаванова, зам. Директора ИСл РАН, руководитель Центра по изучению 
истории многонациональной Австрийской империи 


