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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением проблем 

истории и культуры региона Центрально-Восточной Европы, т.е. пространства примерно 

географически ограниченного Россией с востока, Германией с запада, Скандинавией с 

севера и Адриатикой с юга. Рассматриваются исторические процессы в регионе, 

специфика его социально-экономического и политического развития, проблемы 

формирования регионально идентичности. Особое внимание уделяется 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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историографическому изучению Центрально-Восточной Европы, раскрывается значение 

памяти, традиции и культурного наследия в процессах формирования региональной 

идентичности, взаимодействия культур Востока и Запада в регионе.  

Изучение курса опирается на материалы курсов всеобщей и отечественной истории, 

культурологии. Курс также создает предпосылки для более успешного изучения 

курсов регионалистики, истории Европы и истории европейских государств. 

Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) Объем в 

часах  

 

Тема 1.  

Генезис концепта 

Восточной, 

Центральной и 

Центрально-Восточной 

Европы. 

Тема 2.  

Формирование 

этнического и 

политического 

пространства 

Центрально-Восточной 

Европы в 

Средневековье 

Тема 3.  

Центрально-

Восточная Европа от 

позднего Средневековья 

Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк  

 

 

 

Знает основные этапы 

формирования концептов 

Восточной, Центральной 

и Центрально-Восточной 

Европы, основных 

авторов, создавших 

концепции этих регионов. 

 

 

Знает основные 

исторические вехи 

формирования этно-

политического 

пространства 

Центрально-Восточной 

Европы.  

 

Знает содержание 

основных процессов 

социально-политической, 

экономической и 

 

 

 

 

Устный ответ на 

семинаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями 

 

 

 

 

Выступления с 

сообщениями. 

 

 

 

См 

onl/cр 

 

 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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к раннему Модерну: 

социально-

политическая динамика. 

Тема 4.  

Габсбургская 

монархия: опыт 

мультикультурализма 

для Центрально-

Восточной Европы 

Тема 5.   

Народы и земли 

Центрально-Восточной 

Европы в составе 

Российской империи: 

«долгий XIX век» 

Тема 6. 

«Германский 

Восток»: немецкий 

фактор в истории 

Центрально-Восточной 

Европы 

Тема 7 

ХХ век в 

истории Центрально-

Восточной Европы: 

история-память-травма  

Тема 8 

Национальные 

движения и 

национализм в 

пространстве 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 6 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 6  

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 6 

 

 

 

 

 

духовной жизни 

Центрально-Восточной 

Европы XV-XVII вв.  

 

Знает основные события, 

связанные с 

формированием 

полиэтничного 

пространства 

Габсбургской империи и 

ее политическими 

трансформациями.   

 

Знает основные вехи 

истории включения 

территорий Центрально-

Восточной Европы в 

состав Московского 

государства (Российской 

империи), понимает 

сущность процессов этно-

национального развития 

этих территорий в 

имперском контексте. 

Понимает роль 

«германского фактора» в 

истории Центрально-

Восточной Европы, а 

также соотношения 

немецкого проекта 

Центральной Европы и 

национальных проектов 

народов региона. 

Знает основные события 

военно-политической 

истории ХХ в. в регионе. 

Понимает их 

историческое и 

символическое значение. 

Знает содержание 

процессов образования 

 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями 

 

 

 

 

 

Презентации типов 

политических 

режимов. 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 
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Центрально-Восточной 

Европы 

Тема 9 

Опыт политической 

истории стран 

Центрально-Восточной 

Европы в XX столетии: 

авторитаризм-

тоталитаризм-

демократический 

транзит. 

Тема 10 

Цивилизация 

ашкенази на территории 

Центрально-Восточной 

Европы. Холокост. 

Тема 11 

История и 

память: мемориальная 

культура Центрально-

Восточной Европы 

Тема 12 

Литература в 

культуре Центрально-

Восточной Европы. 

Интеллигенция. 

Тема 13 

«Запад» и 

«Восток» в 

самосознании 

Центрально-Восточной 

Европы. 

 

 

 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 6 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4  

 

 

наций в регионе и 

основные модели 

нациестроительства в 

Центрально-Восточной 

Европе. 

 

Знает содержание 

основных режимных 

трансформаций в 

Центрально-Восточной 

Европе, специфику 

проявления общих черт и 

закономерностей в 

регионе.  

 

Знать основные этапы 

формирования 

ашкеназской этнической 

общности, ее роли в 

культуре региона, 

понимать значение 

Холокоста как акта ее 

уничтожения. 

Знать содержание 

дискуссий о специфике 

мемориальной культуры 

региона. Понимать роль 

национальных 

историографий в 

процессах формирования 

наций в Центрально-

Восточной Европе. 

Знать основы 

национальных 

литературных канонов в 

регионе. Понимать 

значение национальных 

литератур. Знать 

сущность социального 

явления интеллигенции 

 

 

 

 

 

Устный ответ на 

семинаре. 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 Выступления с 

презентациями.  

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 
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Тема 14 

Миссионизм в 

культурах Центрально-

Восточной Европы: 

бастион и/или мост 

Тема 15 

Центрально-

Восточная Европа в 

поисках «золотого 

века»: образы 

прошлого-проекты 

будущего 

Тема 16 

Центрально-Восточная 

Европа как объект 

исследований: 

парадигмы и темы 

(итоговый коллоквиум) 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Тема (раздел дисциплины) 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См  

Ср 4 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

 

для Центрально-

Восточной Европы. 

Знать роль концептов 

«Востока» и «Запада» в 

формировании 

региональной 

идентичности. 

Знать содержание и роль 

идей об исторической 

миссии стран и народов 

Центрально-Восточной 

Европы. 

 

Знать содержание 

представлений о 

«золотом веке» в 

культурах региона и их 

роль в формировании 

идентичности и проектов 

будущего. 

 

Знать основные 

парадигмы анализа и 

основную проблематику 

изучения Центрально-

Восточной Европы в 

современном социально-

гуманитарном знании. 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления с 

презентациями 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ на 

семинаре. 

Тема 1. … 
 

Например: решает 

уравнения с одним 

неизвестным 

Например: письменная 

работа 60 минут  

 

Тема 2. …  Например: сравнивает две 

концепции… 

Например: эссе 3-4 тыс. 

слов  

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 32 

См 6 

Ср 76 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Генезис концепта Восточной, Центральной и Центрально-Восточной Европы. 

Ментальная география Европы. Оси «Север»-«Юг» и «Восток-Запад». «Изобретение 

Восточной Европы». Проект Центральной Европы. Концепция Центрально-Восточной 

Европы О.Халецкого.    

Тема 2. Формирование этнического и политического пространства Центрально-

Восточной Европы в Средневековье. 

Тема 3. Центрально-Восточная Европа от позднего Средневековья к раннему Модерну: 

социально-политическая динамика. 

Тема 4. Габсбургская монархия: опыт мультикультурализма для Центрально-Восточной 

Европы 

Тема 5. Народы и земли Центрально-Восточной Европы в составе Российской империи: 

«долгий XIX век» 

Тема 6. «Германский Восток»: немецкий фактор в истории Центрально-Восточной 

Европы 

Тема 7. ХХ век в истории Центрально-Восточной Европы: история-память-травма  

Тема 8. Национальные движения и национализм в пространстве Центрально-Восточной 

Европы. 

Тема 9. Опыт политической истории стран Центрально-Восточной Европы в XX 

столетии: авторитаризм-тоталитаризм-демократический транзит. 

Тема 10. Цивилизация ашкенази на территории Центрально-Восточной Европы. 

Холокост. 

Тема 11. История и память: мемориальная культура Центрально-Восточной Европы 

Тема 12. Литература в культуре Центрально-Восточной Европы. Интеллигенция. 

Тема 13. «Запад» и «Восток» в самосознании Центрально-Восточной Европы. 
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Тема 14. Миссионизм в культурах Центрально-Восточной Европы: бастион и/или мост. 

Тема 15. Центрально-Восточная Европа в поисках «золотого века»: образы прошлого-

проекты будущего. 

Тема 16. Центрально-Восточная Европа как объект исследований: парадигмы и темы 

(итоговый коллоквиум). 

2. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

полнота ответов, характер аргументации, знание разбираемых текстов, глубина знания 

исследовательской литературы по поставленной проблеме. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Устный экзамен проходит в формате ответов на теоретические вопросы по проденному 

материалу - Оэкз.  Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:   

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*•Оэкз    

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. ПУД не предусматривает наличия блокирующих оценок.  

 

3. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

 

 

 

 

 

 

1. Алексюн Н., Д.Бовуа Д., Дюкрё М.-Э., Клочковский Е., Самсонович Г., 

Вандич П. История Центрально-Восточной Европы. СПб.: Евразия, 

2009. 

2. Дворник Ф. Центральная и Восточная Европа в Средние века. История 

возникновения славянских государств. М.: Центрполиграф, 2018. 

3. Халецкий О. История Центральной Европы с древних времен до ХХ 

века. М.: Центрполиграф, 2019. 

4. Wandycz P. The Price of Freedom: A History of East Central Europe from 

the Middle Ages to the Present. Routledge, Chapman & Hall, Incorporated,   

1992. 
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4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1. Восточная Европа в исторической ретроспективе: к 80-летию В.Т. 

Пашуто / Под ред. Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельниковой. – М.: Языки 

русской культуры, 1999. 

2. Марьина В. В. - Власть - общество - реформы: Центральная и Юго-

Восточная Европа. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2006. 

3. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов 

советского типа (1949-1953): очерки истории / Т. В. Волокитина, Г. П. 

Мурашко, А. Ф. Носкова, Т. А. Покивайлова; Отв. ред. А. Ф. Носкова. 

– М.: РОССПЭН, 2008. 

4. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце XX - 

начале XXI века: в 2 т. / Отв. ред. С. П. Глинкина, И. И. Орлик. – М.: 

Наука, 2005. 

5. Центральная и Юго - Восточная Европа. Конец XX - начало XXI вв.: 

аспекты общественно - политического развития: историко - 

политологический справочник / Отв. ред. К. В. Никифоров. – СПб.: 

Нестор-История, 2015. 

6. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века: В 3-х т. / 

Редкол. А. Д. Некипелов [и др.]. – М.: Наука, 2002. 

7. Шимов Я. Перекресток. Центральная Европа на рубеже тысячелетий. 

М.: Фонд научных исследований "Прагматика культуры", 2002. 

  

4.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

4.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  
Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с подключением к сети Интернет, проектор 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3018/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19810/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8387/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8386/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8386/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8388/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8388/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21126/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/95041/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/118818/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21904/source:default
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

6. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


