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История южных и западных славян ч.2 (новое время) 
для студентов III курса очной (дневной) формы обучения 
Лекторы: доцент О.А.Дубовик, доцент Л.В.Кузьмичева 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Славянские земли под властью Османской империи во второй половине 
XVII - XVIII вв. Славянские народы Османской империи в условиях кри-
зиса военно-ленной системы. 

 
2. Конфессиональная политика османских султанов. Болгарская и сербская 

церковь как факторы консолидации в процессе складывания народностей. 
Основы политической самостоятельности Черногории. 

 
3. Славянские земли под властью монархии Габсбургов во второй половине 

XVII - XVIII вв. Обстоятельства инкорпорации, политический и правовой 
статус. Политика Просвещенного абсолютизма Венского императорского 
двора. 

 
4. Феномен Просвещения в истории и культуре южных и западных славян: 

образование, литература, наука, общественно-политическая деятельность. 
 
5. Польское государство в конце XVII - первой половине XVIII в. Причины 

упадка Речи Посполитой. 
 
6. Польский вопрос в политике России и Австрии во второй половине XVIII 

в. Разделы Речи Посполитой. 
 
7. Государственно-правовое положение южных славян Османской империи 

в конце XVIII — начале XIX в. Роль и значение русско-турецких и авст-
ро-турецких войн для южных славян Османской империи.  

 
8. Государственно-правовое положение южных и западных славян Австрий-

ской империи в конце XVIII — начале XIX в. 
 
9. Внешний и внутренний факторы в формировании национально-

государственных программ славянских народов в конце XVIII – начале 
XIX в. Иллирийские провинции, Герцогство Варшавское, Сербское кня-
жество. 
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10. Реформы танзимата и славянские народы Османской империи. Нацио-
нальные движения в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Черногории в 
первой  половине XIX в. 

 
11. Особенности Национального Возрождения славянских народов. Идея 

славянской взаимности и ее политические интерпретации в первой поло-
вине XIX в. 

 
12. Польский вопрос в 1815 г. – 60 –е гг. XIX  в. Польские земли в составе 

Российской империи, Пруссии и империи Габсбургов. 
 
13. Польский вопрос в 60- годы XIX–начале XX века. 
 
14. Славянские народы Австрийской империи и революция 1848—1849 гг. 

Пражский съезд 1848 г. Австрославизм. Разработка национально-
государственных программ. 

 
15. Реформы в Османской, Австрийской и Российской империях в 60-е — 70-

е годы XIX в. и славянские национальные движения. 
 
16. Политическое положение и социально-экономическое развитие славян-

ских народов в Австро-Венгрии во второй половине XIX в. Проекты фе-
дерализации империи. 

 
17. Восточный кризис 1875-1878 гг. и славянские народы Балканского полу-

острова. Основные этапы кризиса и его итоги. 
 
18. Основные проблемы государственно-политического и развития Сербии и 

Черногории 1878-1912 гг. 
 
19. Основные проблемы государственно-политического и развития Болгарии 

в 1878-1912 гг. Характер русско-болгарских политических отношений. 
 
20. Политические движения и партии у южных и западных славян в конце 

XIX – начале XX вв: либерализм, радикализм, социалистические и соци-
ал-демократические партии. Аграрные партии у славянских народов. 

 
21. Балканы в системе международных отношений начала XX в. Балканские 

кризисы 1903, 1906, 1908-1909 гг. Балканские войны 1912-1913 гг. и их 
значение в истории южных славян.
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Основная литература: 

1. История южных и западных славян. В 2 т. Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. 
Ненашевой. Т. 1. Средние века и Новое время. М., 1998 (и посл. изд.) 
 

2. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. 2. Минск, 1987— 
1989. 

Дополнительная литература: 

1. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. 
М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. – 318 с. (По-
свящается 1000-летию Австрии и 1100-летию Венгрии). 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Avstro-Vengrija.pdf 
 

2. Австро-Венгрия: Центральная Европа и Балканы (XI–XX вв.). СПб.: Але-
тейя, 2011. (Российско-австрийский альманах: Исторические и культур-
ные параллели. Вып. IV.) 488 с. 
 

3. В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны 
Достян. М., 2010. 504 с.  
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2010_V_interjere_Balkan.pdf 
 

4. В "пороховом погребе Европы". 1878–1914 гг. М: "Индрик", 2003. – 
544 с., 16 ил. 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2003_V_poroxovom_pogrebe_Evropy.pdf 
 

5. Грачев В. П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независи-
мость и Россия (1805—1807 гг.). М., 2003. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2003_Grachev_Serby_i_chernogorcy_
v_bor'be_za_nacionalnuju_nezavisimost'_i_Rossija_(1805-1807).pdf 

 
6. Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя А.М. Горчакова. М,. 2005. 

http://inslav.ru/images/stories/pdf/2005_Vinogradov.pdf 
 

7. Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии (бег трусцой по пересе-
ченной местности). М., 2008. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2008_Grishina_Liki_modernizacii_v_
Bolgarii.pdf 

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Avstro-Vengrija.pdf
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2010_V_interjere_Balkan.pdf
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2003_V_poroxovom_pogrebe_Evropy.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2003_Grachev_Serby_i_chernogorcy_v_bor'be_za_nacionalnuju_nezavisimost'_i_Rossija_(1805-1807).pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2003_Grachev_Serby_i_chernogorcy_v_bor'be_za_nacionalnuju_nezavisimost'_i_Rossija_(1805-1807).pdf
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2005_Vinogradov.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2008_Grishina_Liki_modernizacii_v_Bolgarii.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2008_Grishina_Liki_modernizacii_v_Bolgarii.pdf
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8. До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального госу-
дарства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 2009. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2009_Do_i_posle_Versal'a.pdf 
 

9. Европейские революции 1848 года. "Принцип национальности" в полити-
ке и идеологии. М.: Индрик, 2001. — 456 с. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2001_Evropejskie_revolucii_1848.pdf 

 
10. Западные окраины Российской империи. М., 2006.  

 
11. История Балкан: Век восемнадцатый. М.: Наука, 2004. – 546 с. 

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Istorija_Balkan_XVIII.pdf 
 

12. История Балкан: Век девятнадцатый (до Крымской войны) / Отв. ред. В. 
Н. Виноградов. М.: 2012. 
http://inslav.ru/sites/default/files/editions/2012_istorija_balkan_vek_xix.pdf 

 
13. История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856–1878 гг.). М.: КРА-

САНД, 2012. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Istorija_Balkan.pdf 

 
14. Косик В.И. Балканы: «Порвалась цепь великая…» (середина XIX  — 

начало XXI вв.) М., Институт славяноведения РАН, 2014 г. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2014_Kosik.pdf 

 
15. Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Бал-

канских войн (1912–1913). М.: Институт славяноведения РАН, 2012. 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Modernizacija_vs_vojna.pdf 

 
16. На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идео-

логий югославянских народов. Конец XVIII – начало XX в. М.: "Индрик", 
1997. – 416 с. (Серия "Библиотека Института славяноведения и балкани-
стики", кн. 9). 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Na_put'ax_k_Jugoslavii.pdf 

 
17. Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Ко-

ролевства Польского. 1815–1830. - М.: «Индрик», 2010. — 584 c. 

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2009_Do_i_posle_Versal'a.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2001_Evropejskie_revolucii_1848.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Istorija_Balkan_XVIII.pdf
http://inslav.ru/sites/default/files/editions/2012_istorija_balkan_vek_xix.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Istorija_Balkan.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2014_Kosik.pdf
http://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Modernizacija_vs_vojna.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Na_put'ax_k_Jugoslavii.pdf


5 
 

 
18. Освободительные движения народов Австрийской империи: Возникнове-

ние и развитие. Конец XVIII в. – 1849 г. М.: "Наука", 1980. – 610 с., 4 л. 
карт. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от фео-
дализма к капитализму: Проблемы истории и культуры). 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1980_Osvoboditelnye_dvizhenija.pdf 

 
19. Освободительные движения народов Австрийской империи: Период 

утверждения капитализма. М.: "Наука", 1981. – 464 с., 4 л. карт. – (Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к ка-
питализму: Проблемы истории и культуры).  
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1981_Osvoboditelnye_dvizhenija.pdf 
 

20. Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политиче-
ской модернизации (последняя четверть XIX – начало XX в.). 
СПб.:Алетейя, 2006. – 358 с. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2006_Chelovek_na_Balkanax.pdf 
 

Справочная литература: 

1. История Словакии. М.: "Евролинц", 2003. – 436 с. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2003_Istorija_Slovakii.pdf 
 

2. История Югославии. Т. 1—2. М., 1963. 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1963_Istorija_Jugoslavii-1.pdf 

        http://inslav.ru/images/stories/pdf/1963_Istorija_Jugoslavii-2.pdf 
 

3. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 
1987.   
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1987_Kratkaja_istorija_Bolgarii.djvu 
 

4. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1993_Kratkaja_istorija_Polshi.pdf 
 

5. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М.,  
1988.  
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1988_Kratkaja_istorija_Chexoslovakii.djvu 
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