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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «История и культура Австро-Венгрии» ориентирован на студентов-славистов 

историко-филологического факультета ИФИ РГГУ, специализирующихся по языку, 

литературе и культуре одной из славянских стран, и призван сообщить им важнейшие 

сведения об историко-культурном развитии страны, на протяжении многих веков 

консолидировавшей вокруг себя значительную часть немецкоязычного и славянского 

мира. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

исторического и культурного развития австрийской нации и государства; особое 

внимание уделяется анализу взаимоотношений Австрии с Германией и славянскими 

странами Центральной, Восточной и Южной Европы, на протяжении длительного 

времени входившими в состав австрийского (австро-венгерского) государства. Настоящий 

курс строится с учетом общего учебного плана студентов данного профиля подготовки, 

предусматривающего подробное изучение ими истории и культуры отдельных славянских 

стран, а также истории и культуры Германии. Соответственно особое внимание в нем 

уделяется взаимосвязям славянской, германской и австрийской истории. Кроме того, 

наличие в рамках специализации названных курсов позволяет уделить внимание 

рассмотрению специального исторического материала, исходя из наличия у студентов 

фундаментальных знаний по широкому кругу вопросов культурно-исторической и 

лингвострановедческой проблематики, а знание студентами различных аспектов истории 

Священной Римской империи помогает в освоении более специализированных 

австроцентричных сюжетов. 

Лекционный курс в максимально возможной степени сопровождается аудио-

визуальными материалами: документальными фильмами, фотографиями архитектурных и 

природных достопримечательностей, репродукциями художественных произведений и 

аудиозаписями музыкальных произведений. 

Таким образом, предмет курса составляет история и культура центрально-

европейского австрийского ареала, территорий, в разные эпохи входивших в состав 

австрийского (австро-венгерского) государства, Священной Римской империи и 

центральноевропейской части империи Габсбургов. 

 

Цель курса: сформировать у студентов целостное представление об австрийском 

государстве, его истории, географии, культурном наследии и современном социально-
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политическом устройстве; создать фундамент страноведческих знаний и привить навыки 

самостоятельной работы с источниками исторического и социокультурного характера. 

 

Задачи курса: 

 анализ основных этапов политического, экономического и социального 

развития Австрии, освещение хода исторического процесса формирования 

австрийской государственности; 

 определение места и роли австрийской нации и государства в развитии всего 

центрально- и восточноевропейского региона; 

 изучение особенностей истории и культуры центральноевропейского 

германоязычного ареала, общих и отличительных черт культурно-

исторического развития Австрии и Германии, позволяющих рассматривать эти 

страны как составляющие части единого региона со сложной системой тесных 

социокультурных и исторических взаимосвязей; 

 выяснение ареальных связей австрийцев с немцами, славянами и носителями 

других языков и культур;  

 знакомство с исторически обусловленными особенностями языкового и 

культурного менталитета современных австрийцев.  

 

В структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 032700 Филология 

(Профиль: Зарубежная филология (славистика: языки, литература, культура Чехии и 

Германии) курс «История и культура Австро-Венгрии» является компонентом 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1, читается в 4-

м семестре. 

 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с: 

 курсами базовой и вариативной частей гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1): c дисциплинами, предшествующими данному 

курсу: «История России до XIX в.», «История России Нового и Новейшего 

времени»; «История и культура Чехии» (или другой славянской страны 

профилизации); и с параллельно читающимся курсом «История и культура 

Германии»; 

 курсами вариативной части общепрофессионального цикла (Б.2): с 

параллельно читающимся курсом «Культурология», и с дисциплиной 
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«История литературы Германии», которой данный курс будет служить в 

дальнейшем базой для изучения; 

 курсом базовой части профессионального цикла (Б.3): в рамках цикла 

«История мировой литературы» - с дисциплинами, предшествующими 

данному курсу: «История литературы XVIII в. и европейское Просвещение», 

«История литературы XIX в. Часть 1-2»; с параллельно читающимся курсом 

«История литературы XX в.»; и с дисциплинами «История литературы 

Германии», которым данный курс будет служить в дальнейшем базой для 

изучения: «История средневековой литературы», «История литературы эпохи 

Возрождения и XVII в.». 

 

 

Ожидаемые результаты освоения курса. 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента: 

 ОК-1 (владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

 ОК-2 (владение нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском 

языке); 

 ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства); 

 ОК-9 (умение использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

 ОК-11 (владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией); 

 ОК-12 (способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях); 

 ОК-13 (владение навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации); 

 ПК-3 (свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме); 
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 ПК-7 (владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем); 

 ПК-8 (владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований); 

 ПК-13 (владение базовыми навыками обработки и доработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование) различных 

типов текстов). 

 

Указанным компетенциям соответствуют следующие результаты образования, 

которые обучающийся должен демонстрировать в результате освоения дисциплины: 

1. Знать: 

 исторические корни формирования центральноевропейского австрийского 

ареала, его развитие и изменение в пространстве и времени (ОК-9, ОК-13, ПК-

3); 

 важнейшие этапы и вехи истории Австрии как ядра сменявших друг друга в 

различные эпохи государственных образований (ОК-13, ПК-3); 

 основные историко-культурных тенденции, характерные для Австрии, в 

контексте более широких межрегиональных процессов и связей, прежде всего, 

с Германией и славянскими территориями и государствами Центральной и 

Южной Европы (ОК-9, ОК-11, ОК-13, ПК-3). 

 

2. Уметь: 

 анализировать исторические, политические, экономические, культурные и 

социальные структуры Австрии и соседних стран в синхронном и диахронном 

срезе (ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-7, ПК-13); 

 датировать и соотносить между собой узловые события в истории австрийской 

государственности (ОК-11, ОК-13); 

 самостоятельно находить и анализировать научную литературу и 

источниковый материал по различным вопросам исторического и 

социокультурного характера (ОК-6, ОК-11, ОК-13, ПК-3, ПК-7, ПК-13). 
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3. Владеть: 

 навыками выявления и анализа исторических и культурных фактов, 

оказывавших влияние на развитие Австрии (ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-3, ПК-8, 

ПК-13); 

 навыками междисциплинарного подхода к изучению социально значимых 

явлений и процессов (ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ПК-8); 

 навыками составления рефератов и выступления с сообщениями и докладами 

по изучаемым темам темам (ОК-1, ОК-2, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13). 

 



 9 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц

ии 

прак- 

тичес-

кие 

занятия 

семи- 

нары 

само-

стоятель-

ная 

работа 

1 
Становление австрийской 

государственности 
4 1-3 2  4 6 

- собеседование 

- оценка участия 

в групповой 

дискуссии 

2 Эпоха Габсбургов 4 4-6 2  4 6 

- собеседование 

в режиме 

«устный опрос» 

- проверка теста 

№ 1 

3 
Австро-Венгрия в XIX-

начале XX вв. 
4 7-9 2  4 6 

- собеседование 

- оценка 

докладов и 

презентаций 

4 
XX век в истории 

Австрии 
4 

10-

11 
2  2 6 

- собеседование 

- оценка участия 

в групповой 

дискуссии 

5 

Культура повседневности 

и общественно-

политическая мысль 

Австрии 

4 
12-

13 
2  2 6 

- собеседование 

в режиме 

«устный опрос» 

- письменное 

эссе 

- проверка теста 

№ 2 

6 
Промежуточная  

аттестация 
4 14    16 зачет 

 ВСЕГО   10  16 46  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Становление австрийской государственности 

Теоретико-методологическое введение. Определение и конкретно-исторический 

анализ вариативных понятий: "австрийский народ"; "австрийцы"; "история австрийского 

народа"; "история Габсбургской империи"; "австрийская история"; "австрийская 

культура". Историческая память и ее роль в судьбе австрийского народа. Прошлое и 

современность. 

Язык как основа культуры. Немецкий язык в семье индоевропейских языков. 

Диалектное членение немецкого языка. Австрийский вариант немецкого. Диалекты 

современной Австрии. Языковой и региональный менталитет. Особенности литературного 

немецкого языка в Австрии. 

Древнейший период истории Австрии. Ранние свидетельства проживания человека 

на территории современной Австрии. Культура Мустье, 250 тыс. лет до н. э. Первые 

свидетельства зарождения искусства, религии, медицины в Центральной Европе. Венера 

Виллендорфская (24-22 тыс. лет до н. э.). Неолит; переход к оседлости (7-3 тыс. лет до 

н. э.). Ötzi – "первый австриец" (5300 лет до н. э.). Бронзовый век. Первые свидетельства 

возникновения хирургии на территории Австрии (3 тыс. лет до н. э.). 

Кельтский период. Расселение кельтских племен в Альпийском регионе 

(II тысячелетие до н.э.). Кельтские погребальные культуры: некрополи под Веной (до 

1600 г. до н. э.), Культура полей погребальных урн (1660-1300 г. до н. э.), Гальштаттская 

(900-400 г. до н. э.), Латенская (400-200 г. до н. э.). Распределение ареала проживания 

германских и кельтских племен в Центральной Европе. Миграция кельтов к югу и 

позднейшее вытеснение их к северу. 

Консолидация кельтских племен (200 г. до н. э.). Восприятие ими римской культуры. 

Regnum Noricum (180 г. до н. э.). Первое государство на территории Австрии; первый 

король Цинцибилус. Взаимоотношения кельтов с германцами и римлянами. Битва у 

Нореи (113 г. до н. э.), прекращение продвижения германцев и римлян в Альпийский 

регион. Тит Ливий и Плиний Старший о кельтах и Норицком царстве.  

Римский период. Экспансия Римской империи на север. Заимствование римской 

политической и социальной культуры. Noricum – римская провинция (16 г. до н. э.). 

Утверждение римских государственных и общественных институтов в альпийско-

дунайском регионе. Дороги, почта, таможня.  
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Борьба римлян с германскими племенами. Noricum – опорный пункт и ворота 

империи. Экономическое развитие Альпийского региона. Добыча меди, соли, выплавка 

железа. 

Упадок Римской империи. Вторжение германских племен. Маркоманская война (166-

180 гг.). Установление границы и сети оборонительных укреплений по Дунаю. Лимес и 

Траянов вал. 

Распространение христианства в Центральной Европе (IV век). Миланский эдикт 

313 г. 

Исторические судьбы германского этноса. Первоначальное расселение германских 

племен. Исторические земли (Саксония; Франкония; Швабия; Бавария; Тироль; Пфальц; 

Баден; Пруссия; Померания) и Восточная марка – Австрия. Германские племена и их 

соседи. Направление и этапы германской колонизации. "Движение на Восток" – 

историческая реальность или политическая мифологема? Штирия и Каринтия. 

Немецкоязычное население за пределами Центральной Европы. 

Великое переселение народов. Взаимоотношения германцев со славянскими 

племенами в придунайском ареале. Вторжение гуннов. Переселение германских племен 

(лангобарды, баювары). IV-V века: уход остготов, отток римского населения. Распад 

империи гуннов (453 г.), падение Западной Римской империи (476 г.). Распад 

государственных структур на территории Альпийского региона. Формирование церковно-

политических структур. 695-696 гг: св. Руперт основывает монастырь в Зальцбурге (с 

798 г. – архиепископство). 

Начала австрийской государственности. Регион между государством остготов и 

Византией. Лангобарды. Паннония в руках аваров. VI век – баварцы и славяне на 

территории Австрии. Алеманы. Экспансия франков. Государство Само (623-659 гг.). 

Включение в состав франкского государства Альпийско-дунайского региона. 

Империя Карла Великого. Великоморавская держава (822-907 гг.). Вторжение венгерских 

племен. 

Распад империи Карла Великого. Австрийский регион в сфере влияния восточно-

франкского государства. 

Бавария. Подъем герцогства Баварского. Генрих I Баварский. Баварская восточная 

марка – Ostmark. 

Создание Священной Римской империи германской нации. Оттон I Великий (936–

973 гг.). Битва на Лехском поле (955 г.): усиление германской экспансии на восток, 

прекращение продвижения венгров на запад. 
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Бабенбергская династия. Германские переселенцы в Восточной марке. 976 г. – 

маркграфство (Леопольд I). 996 г. – Ostarrichi. Маркграф Леопольд III (1095–1136 гг.). 

Борьба за инвеституру: Леопольд II и римский папа. Германские императоры и римские 

папы. "Поход в Каноссу". 

Политическая карта средневековой Центральной Европы. Ганзейские города. 

Владетельные курфюрсты и князья церкви. Герцогства и графства. 

Вена – столица герцогства (1146 г.). 

Фридрих Барбаросса и провозглашение независимости Австрийской марки (1156 г.). 

Основание Австрийского герцогства. Начало австрийской государственности. 

Австрия в составе Священной Римской империи. XIII в.: борьба с еретиками и 

мусульманами, усиление влияние монашеских орденов. Территориальные приобретения. 

1192 г.: Штирия входит в состав Австрийского герцогства. 

Конец Бабенбергской династии. 1246 г.: гибель Фридриха II в битве с венграми. 

Борьба за австрийский трон. Чешский король Пршемысл II Отакар (1230–1278 гг.) – 

австрийский герцог. 

 

2. Эпоха Габсбургов 

"Великое междуцарствие". Борьба за императорский престол. Избрание 

императором Рудольфа I Габсбургского (1254–1273 гг.). 1282 г.: Австрия - наследственное 

владение дома Габсбургов. 

Территориальная экспансия Габсбургов. 1335 г.: присоединение Каринтии, Южного 

Тироля и Крайны. Император Карл IV Люксембургский и "Золотая булла" (1356 г.). 

Герцог Рудольф IV и объявление Австрии эрцгерцогством (1359 г.). Присоединение 

Триеста (1382 г.). 

Роль и место религии в политике и общественной жизни. Ян Гус. Осуждение учения 

Гуса католическим собором в Констанце. Гуситские войны (1419-1436 гг.). Крестовые 

походы против гуситов. Австрийские земли как оплот католицизма. 

«Великие императоры». Максимилиан I (король Германии с 1486 г., эрцгерцог 

Австрии c 1493 г., император Священной Римской империи c 1508 г.), "собиратель 

земель". Расцвет империи Габсбургов. Карл V Габсбург: король Германии (1519-1520 гг.), 

император Священной Римской империи с 1520 г.), король Испании с 1516 г. Границы 

империи к середине XVI в. Вена – столица империи. 

Реформация. Причины и предпосылки Реформации. Тезисы Мартина Лютера. 

Борьба между сторонниками и противниками Реформации в австрийских землях. 

Поражение Реформации в империи Габсбургов. 
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Контрреформация во владениях Габсбургов. Новые монашеские ордена. Босые 

кармелиты и кармелитки; урсулинки. Иезуиты. Инквизиция. Охота на ведьм XVI-XVII вв. 

Войны с Османской империей. Первая осада Вены (1529 г.). 

Присоединение Чехии и Венгрии (1526 г.). 

Крестьянские войны XVI-XVII вв. "Крестители" в Моравии. Крестьянские восстания 

1595-1597 и 1626 гг. 

Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.). "Вторая пражская дефенестрация". Борьба 

Габсбургов с Францией за гегемонию в Европе. Вестфальский мир 1648 г. Закрепление 

политической раздробленности империи. Вестфальская политическая система. 

Эпоха абсолютизма. Централизация государственного аппарата Габсбургской 

монархии. Сохранение политической раздробленности. 1660-1680-е гг. Османские войны. 

Вторая осада Вены 1683 г. Война за испанское наследство (1701-1714 г.). 

Правление Марии Терезии (эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии, королева 

Богемии с 1740 г., императрица Священной Римской империи 1745-1780 гг.). 

Политические реформы, подъем экономики, расцвет науки и искусства.  

Австро-прусские отношения XVIII в. Семилетняя война (1756–1763 гг.). Первый 

раздел Польши (1772 г.). 

Просвещенный абсолютизм. Иосиф II (1741–1790 гг.). Леопольд II (1790-1792 гг.). 

Австрия в эпоху наполеоновских войн. Франц II (1792-1835 гг.) и Наполеон Бонапарт. 

Ликвидация Священной Римской империи (1806 г.). Венский конгресс и Священный союз 

1815 г. 

 

3. Австро-Венгрия в XIX-начале XX вв. 

Австрийская империя эпохи Реставрации. Правление канцлера Меттерниха (1815–

1848 гг.). Режим Реставрации. "Предмартовский период". Революция 1848 года. Восстание 

в Вене. Революция 1848-1849 гг. в Венгрии. Вступление на престол императора Франца 

Иосифа. Императрица Елизавета ("Сиси") и венгерские магнаты. 

Проблема объединения германских земель. Борьба за германское единство. 

Соперничество Австрии и Пруссии: "Великогерманский" и "малогерманский" варианты 

объединения. Возвышение Пруссии. Борьба Габсбургов и Гогенцоллернов за гегемонию в 

Центральной Европе. Отто фон Бисмарк. Война с Данией (1864 г.). Австро-Прусская 

война (1866 г.). Присоединение южногерманских государств к Северогерманскому союзу. 

Провозглашение Германской империи. 

Австро-Венгрия. Австро-венгерский единый таможенный союз (1850 г.). 

Провозглашение абсолютной монархии (1851 г.). Отпадение части итальянских 
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территорий от империи. "Компромисс" с Венгрией (1867 г.): образование дуалистической 

монархии. Конституционные реформы. 

Рубеж XIX-XX вв. Подъем экономики, расцвет науки и искусства в условиях 

стагнации политической системы. Император Франц Иосиф II (1848-1916 гг.). Внутренний 

крах имперской модели государственности к концу XIX в. Австрийская социал-

демократия. К. Каутский. К. Реннер. 

Национальные противоречия в Австро-Венгерской монархии. Подъем национальных 

движений и национально-освободительной борьбы славян и венгров. Балканы – 

"пороховая бочка Европы". Аннексия Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис. 

Балканские войны. 

Первая мировая война. Расстановка сил накануне войны. Тройственный союз. 

Сараевское убийство. Причины и характер войны. Поражение в Первой мировой войне. 

Австрийская революция 1918 г. Распад империи Габсбургов. Образование новых 

национальных государств. Возникновение Польской Республики, Чехословацкой 

Республики, Королевства сербов, хорватов и словенцев (Югославии). Революция в 

Венгрии. Провозглашение и конечный крах Венгерской Советской республики. 

 

4. XX век в истории Австрии 

Первая Австрийская республика (1918–1938). Отречение Карла I. Провозглашение 

республики. Перемирие. Реформы; введение избирательного права для женщин. 

Национальное собрание 1919 г. Сен-Жерменский мирный договор. 

Австрийская республика и ее соседи. Конституция 1920 г. Политические партии. 

Внутриполитическая нестабильность республики. Гиперинфляция 1922 г. Экономическая 

стабилизация второй половины 1920-х гг. Австрия и экономический кризис 1929 г. 

Режим Дольфуса и путь к аншлюсу. Правление канцлера Э. Дольфуса. 

Конституционные реформы. 1934 г.: попытка нацистского путча. Убийство Дольфуса. 

Внешнеполитическое давление Германии. Аншлюс (1938 г.). Установление фашистской 

диктатуры в Австрии. 

Вторая мировая война. Австрия в составе Третьего рейха. Австрийские части на 

фронтах Второй мировой войны. Поражение Германии и ее союзников. Формирование 

ялтинской послевоенной политической системы. Оккупация Австрии, раздел на четыре 

зоны. План Маршалла и его влияние на австрийскую экономику. 

Послевоенный период. План Маршалла. Государственный договор 1955 г.: 

восстановление полного суверенитета Австрии. Вывод войск союзников. 
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Австрийские репарации и австрийский нейтралитет. "Холодная война". Венгерские и 

чешские беженцы в Австрии после венгерского восстания 1956 г. и "Пражской весны" 

1968 г. Проблема Южного Тироля. 

Коалиционные правительства 1945–1966 гг. Социалистическое правительство в 

1970-е гг. Бруно Крайский (канцлер 1970-1983 гг.). "Правый крен" и "большая коалиция" 

1980-х гг. Франц Враницкий (канцлер 1986-1997 гг.). Рост ультраправых настроений в 

1990-е гг. Й. Хайдер и санкции ЕС против Австрии (2000 г.). 

1989 г.: открытие границ с Венгрией. Маастрихтские соглашения 1991 г. 1995 г.: 

членство в ЕС. Переход к единой валюте. Шенгенские соглашения. Политические 

конфликты на Балканах. Расширение НАТО на восток. Место Австрии в современном 

мире. 

 

5. Культура повседневности и общественно-политическая мысль 

Внутренняя политика, экономика и социальная жизнь. Образ жизни древних 

германцев по Тациту. Культура пашенного земледелия. Альпийское скотоводство. 

Цеховое ремесло. "Немецкое качество". Гильдии. Ганзейская торговля. Сословная 

структура в Средние века и Новое время. Политическая роль австрийской аристократии 

(XVII–XIX вв.). Магдебургское право. Городское самоуправление. Положение различных 

категорий крестьянского населения. Просвещенный абсолютизм и реформы Иосифа II. 

Стагнация экономики в XIX – начале XX вв. Послевоенное "экономическое чудо". Рубеж 

тысячелетий: социальная мобильность; Шенгенское соглашение; введение евро; проблемы 

иммиграции. 

Общественно-политическая мысль. "Весна народов" 1848 г. и начало 

демократизации политической и общественной мысли в Австрийской империи. 

Конституционные идеи и учреждения. 

Идеология и практика центрально-европейского единства: Карл Великий - Фридрих 

Барбаросса - Габсбурги, Гогенцоллерны и Виттельсбахи (Бавария) – Г. Ф. К. Штейн - 

Германская конфедерация и Северогерманский союз - "Соединенные Штаты Европы" - 

"Срединная Европа" Ф. Науманна - Робер Шуман - ЕС - "Расширение на Восток". 

Имперская идеология Габсбургов. Пангерманизм и австрославизм. 

Политические партии. Марксизм. Рабочее и профсоюзное движение. Австрийская и 

немецкая социал-демократия. В. Бебель и К. Каутский. Социал-реформизм. 

Австромарксизм. 

А. Гитлер и национал-социализм. Австрофашизм. Национал-социализм в Австрии. 

Холокост. Проблема "вины" как часть коллективной памяти современного общества. 
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Политическая культура современной Австрии. Влияние "революции 1968 года". 

Роль женских, молодежных, культурных и спортивных союзов. Движение "зеленых" и 

борьба за экологию. 

Наука и университетская жизнь. История австрийских университетов. 

Университетская автономия. Студенческие корпорации. Статус ученого и профессора. 

(XIV–XXI вв.). З. Фрейд и фрейдизм. Наука в эпоху национал-социализма. Изменения 

научной и университетской системы современной Австрии. Болонский процесс. 

Мифология и религия в истории и культуре. Языческие верования древних 

германцев. Христианизация германских племен. Монастыри и монастырская культура. 

Духовные ордена. Крестовые походы. Римская курия и католицизм на территории 

Австрии. Наследие Яна Гуса как критика католической церкви. Мартин Лютер и 

Реформация в Европе. Распространение протестантизма в австрийских землях. 

Кальвинизм и цвинглианство. Протестантская этика. Австрийские Габсбурги как оплот 

католичества. Контрреформация. Аугсбургский религиозный мир. Веротерпимость. 

Церковные институты Австрии. Роль церкви и религии в XX–XXI вв.  

Культура повседневности. Природно-географический фактор в повседневной 

жизни Центральной Европы. Жилище и образ жизни современного австрийца. Мода. 

Карьера и жизненные цели. Постмодернизм и традиционные буржуазные ценности. 

"Типично западная семья". Постфеминизм. 

Основные политические и культурные центры "немецкоговорящего ареала". 

Вена – культурная столица Европы XVIII–XX вв. Венские театры. Австрийская 

народная культура. Хойриге. Венский вальс. И. Штраус. Оперетта. Музыкальная культура. 

Г. фон Караян и Зальцбургский фестиваль. Фестивали в Байройте и Брегенце. 

«Бренды» современной Австрии: Моцарт, музыка, кухня и спорт. Праздничная 

культура. 1970-2010-е гг.: возрождение историко-культурных традиций. Народные 

карнавалы и маскарадные шествия. "Общество всеобщего благоденствия" и общество 

потребления. 

 



 17 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия (26 часов) с использованием 

электронных средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Аудиторные занятия проводятся с включением в них: 

 комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса; 

 публичных дискуссий студентов по темам докладов и презентациям; 

 комментированного чтения научной литературы и исторических источников 

различных эпох, стилей и историко-политических направлений; 

 прослушивания материала на аудионосителях; 

 анализа конкретных исторических ситуаций. 

При реализации программы курса «История и культура Австро-Венгрии» 

используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение 

докладов и дискуссии по наиболее сложным вопросам на семинарских занятиях. 10 % от 

объема аудиторных занятий составляют интерактивные занятия (лекции и семинары с 

использованием ПК и компьютерного проектора). 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием свободного 

доступа к интернет-ресурсам и последовательным освоением материалов научных книг, 

учебных пособий, текстовых источников. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Становление 

австрийской 

государственнос

ти 

Лекция 1. 

Семинар 1. 

ОК-1, ОК-6, ПК-8 Вводная лекция. 

Развернутая беседа на основании 

плана, предложенного 

преподавателем. 

2. Эпоха 

Габсбургов 

Лекция 2. 

Семинар 2. 

ОК-1, ОК-6, ПК-8 Проблемная лекция. 

Устный опрос студентов по 

вопросам плана семинара. 

3. Австро-Венгрия 

в XIX-начале 

XX вв. 

Лекция 3. 

Семинар 3. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ОК-11, ОК-12, 

ПК-3, ПК-7, ПК-

8, ПК-13 

Проблемная лекция. 

Прослушивание и обсуждение 

докладов и презентаций. 

4. XX век в 

истории 

Лекция 4. 

Семинар 4. 

ОК-1, ОК-6, ОК-

9, ПК-8 

Проблемная лекция. 

Развернутая беседа на основании 
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Австрии плана, предложенного 

преподавателем. 

Семинар-дискуссия. 

5. Культура 

повседневности 

и общественно-

политическая 

мысль Австрии 

Лекция 5. 

Семинар 5. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ПК-3, ПК-7, ПК-

8, ПК-13 

Интегрирующая лекция. 

Устный опрос студентов по 

вопросам плана семинара. 

Обсуждение письменных 

рефератов, заранее подготовленных 

отдельными студентами и затем до 

семинара прочитанных всей 

группой. 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала оценки освоения курса 

100- бальная 

шкала 

Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично зачтено A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 удовлетворительно D 

50 – 55 E 

20 – 49 неудовлетворительно незачтено FX 

0 - 19 F 

 

 

№ 

п/п 
Раздел курса 

Недели 

семестр

а 

Мин./ 

Макс. 

кол. 

баллов 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверяемый компонент 

компетенции 

1 

Становление 

австрийской 

государственности 

1-3 6/10 

 собеседование 

 групповая 

дискуссия 

 знание исторических 

основ австрийского 

государства и основных 

этапов этногенеза 

населявших ее народов 

 знание географических и 

этнических границ в 

рамках 

центральноевропейского 

региона 

 владение навыками 

ведения дискуссии 

2 Эпоха Габсбургов 4-6 6/10 

 собеседование 

в режиме 

«устный 

опрос» 

 тест № 1* 

 знание основных 

исторических и 

культурных вех 

важнейшей эпохи 

австрийской истории 

 владение навыками 

самостоятельного 

изучения специальной 

литературы 

3 
Австро-Венгрия в 

XIX-начале XX вв. 
7-9 6/10 

 собеседование 

 доклады* и 

презентации 

 понимание истоков 

европейского раскола и 

позднейшего единства, 

основных идеологий и 

мировых войн, 

заложенных в истории 

Центральной Европы 

данного периода 

 владение навыками 

презентации доклада 
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4 
XX век в истории 

Австрии 
10-11 6/10 

 собеседование 

 групповая 

дискуссия  

 знание сути понятий 

«национал-социализм», 

«тоталитаризм», 

«холодная война», 

«шенгенский процесс» 

 умение вычленять, 

сопоставлять и 

анализировать различные 

общественно-

политические процессы в 

современном мире 

5 

Культура 

повседневности и 

общественно-

политическая мысль 

12-13 6/10 

 собеседование 

в режиме 

«устный 

опрос» 

 письменное 

эссе 

 тест № 2* 

 знание основных структур 

повседневности прошлого 

и в современном мире 

 знание основных идейных, 

политических, 

религиозных и 

культурных тенденций в 

истории Австрии 

 владение навыками 

составления письменной 

научной работы 

6 
Промежуточная 

аттестация  
14 30/50 

 
Зачет 

 Всего  50/100   

 

 

Значком (*) обозначены обязательные формы текущего контроля. 

Студент сам выбирает формы текущего контроля из предложенного списка с учетом 

того, что по каждому разделу курса необходимо набрать не менее минимальной суммы 

баллов.  

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 50. 

Студент допускается к зачету при условии выполнения обязательного 

предусмотренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 30 

баллов). 

Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень 

подготовки по дисциплине, ознакомился с основной литературой, обозначенной в 

программе, и не допустил принципиальных ошибок при ответе. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной 

предусмотренный программой материал и допустил принципиальные ошибки при ответе. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерная тематика письменных эссе 

1. Материальная и духовная культура древних германцев. 

2. Германская мифология. 

3. Немецкий язык в семье индоевропейских языков. 

4. Языковой и региональный менталитет немецкоязычной Центральной Европы. 

5. Империя Карла Великого и ее наследие в Центральной Европе. 

6. Историческая память и ее роль в судьбе австрийского народа. 

7. «Песнь о Нибелунгах» в германской и мировой культуре. 

8. Культура Австрии в Средние века. 

9. Австро-Венгрия как "котёл народов". 

10. Австро-Венгрия и балканские народы в XIX - начале XX вв. 

11. Габсбурги и Гогенцоллерны: борьба и сотрудничество. 

12. "Германский вопрос" и варианты его решения в XIX и XX веках. 

13. Идеология и практика центрально-европейского единства: IX – XXI вв. 

14. Пангерманизм и австрославизм. 

15. Крах австро-венгерской имперской государственности на рубеже XIX-XX вв. 

16. Роль и место евреев в общественной структуре Центральной Европы Нового и 

новейшего времени. 

17. "Дранг нах Остен" - историческая реальность или политическая мифологема? 

18. Духовная культура и искусство периода национал-социализма. 

19. Вестфальская, Версальская и Ялтинская политические системы: сравнительный 

анализ. 

20. Политическая жизнь послевоенной Австрии. 

21. "Революция 1968 года" в Центральной Европе. 

22. Германская мифология и эпос в культуре Нового и новейшего времени. 

23. Немецкая средневековая рыцарская лирика: специфика и общеевропейский 

контекст. 

24. Взаимное влияние немецких и австрийских романтиков. 

25. Влияние "Венской классической школы" на мировую культуру. 

26. Феномен фахверковой архитектуры в Центральной Европе. 

27. Австро-венгерская культура конца XIX - начала XX вв.: имперское и 

антиимперское начало. 
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28. Демография, быт и культура повседневности Австрии в XX в. 

29. Вена - европейская культурная и политическая столица. 

30. Наука и университетская жизнь в истории и современных реалиях. 

31. Праздничная культура Австрии. 

32. Народные традиции и обычаи современной Австрии. 

33. Постфеминизм в современной Европе. 

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать тему эссе, не входящую 

в данный список.  

 

Контрольные вопросы 

1. Древнейший период в истории Австрийского региона 

2. Кельтский период в истории Австрийского региона 

3. Норицкое царство 

4. Римский период в истории Австрийского региона 

5. Великое переселение народов на территории Австрийского региона 

6. Австрийский регион в составе франкского государства 

7. Баварская восточная марка 

8. Создание Священной Римской империи германской нации 

9. Рождение Бабенбергской династии 

10. Борьба за инвеституру 

11. Основание Австрийского герцогства 

12. Австрия в составе Священной Римской империи в XII-XIII вв. 

13. "Великое междуцарствие" середины XIII в. 

14. Начало правления династии Габсбургов 

15. Территориальная экспансия династии Габсбургов в XIV в. 

16. Правление Максимилиана I Габсбурга 

17. Правление Карла V Габсбурга 

18. Реформация и Контрреформация в империи Габсбургов 

19. Войны с Османской империей XVI-XVII вв. 

20. Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система 

21. Эпоха абсолютизма в Габсбургской монархии (XVII в.) 

22. Правление императрицы Марии Терезии 

23. Австро-прусские отношения XVIII в. 

24. Эпоха просвещенного абсолютизма в Габсбургской империи 
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25. Австрия в эпоху наполеоновских войн 

26. Создание Австрийской империи и "Предмартовский период" 

27. Революция 1848 года в Австрии и Венгрии 

28. Проблема объединения германских земель 

29. Образование дуалистической монархии 

30. Правление императора Франца Иосифа II 

31. Австро-венгерская монархия на рубеже XIX-XX вв. 

32. Австро-Венгрия в Первой мировой войне 

33. Австрийская революция 1918 г.  

34. Первая Австрийская республика 

35. Режим Дольфуса 

36. Австрия в составе Третьего рейха 

37. Австрийская республика в 1950-1960-е гг. 

38. Австрийская республика в 1970-1980-е гг. 

39. Австрийская республика в системе ЕС и Шенгенского соглашения 

40. Роль Австрии в современном мире 

 

Тематика докладов 

 

1. Формирование германоязычного ареала в эпоху Великого переселения народов и 

раннего Средневековья. 

2. Восточная марка как "колыбель" австрийской государственности. 

3. Австрийская готика: архитектура, живопись, скульптура. 

4. "Венские классики" в истории искусства Австрии. 

5. Вагнер и Людвиг II Баварский. 

6. Теория и практика центральноевропейского единства в истории Австрии. 

7. Австрия в системе европейских войн XVII-XIX вв. 

8. Национальная идея и национализм в Австрии в XIX-XX вв. 

9. "Германский вопрос" в XIX-XX вв. Австрия vs. Германия. 

10. Евреи и еврейский вопрос в Австрии в X-XX вв. 

11. Изменение исторической роли женщины в Австрии c XVII по XX в. 

12. Вестфальская, Версальская и Ялтинская политические системы: сравнительный 

анализ. 

13. Историческое и культурное развитие Вены в XIX-XX вв. 

14. Движение авангарда и революционные идеи в Австрии начала XX века 
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15. Культурная жизнь Австрии 1920-1930-х гг. как отражение общественно-

политических тенденций времени. 

16. Июльский кризис 1914 года: оценка позиций сторон. 

17. Австро-Венгрия как очаг войн начала XX века. 

18. Место Австрии в геополитических событиях конца 80-х - 90-х гг. ХХ в. 

19. Современная Австрия: культурологический аспект. 

20. Урбанизация в XIX-XXI вв. Берлин и Вена. 

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать тему доклада, не 

входящую в данный список. 

 

Примерный вариант теста № 1 

 

1. "Вторая осада Вены": датировка, последствия 

2. Ареал первоначального расселения кельтских племен 

3. Битва на Леховом поле: датировка, последствия 

4. Государство Само: датировка, суть феномена 

5. Каким образом Австрия завладела Голландией, Фландрией, Люксембургом? 

6. Карловицкий мир 1699 г.: основные положения и внешнеполитические 

последствия 

7. Когда и каким образом Австрия стала герцогством? 

8. Контрреформация в Австрии: процент протестантского населения до 

рекатолизации и после нее 

9. Основатель австрийской линии Габсбургов после раздела династии (правитель, 

датировка) 

10. Основные отличия Privilegium maius от Privilegium minus 

11. Первое государство на территории Австрии 

12. Первые кельтские культуры на территории Австрии: названия, датировка 

13. Первый Габсбург, объединивший Австрию, Чехию, Венгрию и Германию 

(правитель, датировка) 

14. Перечислите курфюрстов, избиравших императоров Священной Римской империи 

к концу XVII века 

15. Правление Бабенбергской династии: хронологические рамки 

16. Разделы Польши: датировка, последствия 

17. Семилетняя война: основные страны-участники в обоих лагерях; важнейшие итоги  
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18. Силезские войны: датировка, исход, последствия 

19. Эпоха абсолютизма: датировка; виднейшие правители 

20. Эпоха барокко: датировка; важнейшие памятники архитектуры 

 

Примерный вариант теста № 2 

 

 

1. "Ашлюс": суть, датировка 

2. Важнейшие политические партии в современной Австрии. 

3. Венский сецессион: датировка, виднейшие участники 

4. Военно-политический кризис лета 1914 г.: основные этапы. 

5. Главные реки и горные вершины современной Австрии. 

6. Государства-члены ЕС, соседи современной Австрийской республики 

7. Дуалистическая монархия в Австро-Венгрии (суть, датировка) 

8. Известнейшие историко-архитектурные памятники Австрии. 

9. Конфессиональная структура современной Австрии. 

10. Крупнейшие музеи современной Австрии. 

11. Международные организации, членами которых является Австрия. 

12. Основные научные центры и структуры современной Австрии. 

13. Основные этапы борьбы Австрии и Пруссии за гегемонию в Центральной Европе. 

14. Первый император Австрии. 

15. Последний император династии Габсбургов. 

16. Сколько федеральных земель в составе Австрийской Республики? Перечислите их 

с указанием столиц. 

17. Союзники и противники Австрии в Первой и Второй мировых войнах 

18. Территориальные изменения австрийского государства после 1918 г. 

19. Что подразумевал малогерманский и великогерманский вариант объединения 

германских земель в XIX в.? Какой из них был реализован? 

20. Эпоха модерна (датировка; основные направления, крупнейшие представители) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Литература 

Основная 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 512. 

Митрофанов П. История Австрии с древнейших времен до 1792 г. М., 2003. С. 160. 

Beller, Steven. Geschichte Österreichs. Köln-Wien-Weimar, 2007. S. 314. 

Niederstatter, Alois. Geschichte Osterreichs. Stuttgart, 2007. S. 299. 

Wagner, Wilhelm J. Geschichte Österreichs. St.Pölten-Wien-Linz, 2002. S. 337. 

Wagner, Wilhelm J. Bildatlas zur Geschichte Osterreichs. Wien-Graz-Klagenfurt, 2011. S. 295. 

 

Дополнительная 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М., 1965; 1990. 

Бродель Ф. "Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв." Т 1. 

Структуры повседневности. М., 1986, 2006. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1976, 1990, 2006. 

Вульф, Ларри. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. М., 2003. 

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 

История ментальностей. Культурная антропология. М., 1996. 

Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 2007. 

Хёйзинга Й. Осень средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм 

мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах. М., 1988, 1995, 2004. 

Центральная Европа как исторический регион. Сб. ст. / Колл.авт. Институт 

славяноведения и балканистики РАН, Отв. ред. Миллер А.И. М., 1996. 

Шимов Я.В. Австро-Венгерская империя. М., 2003. 

Шимов Я.В. Перекресток: Центральная Европа на рубеже тысячелетий. М., 2002. 

 

Berger, Tilman. Sprache und Nation. In: Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur - Politik 

(Hg. W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall). Mit e. Geleitw. von Václav Havel. München 2001, 

186-192. (Чешское издание: "Jazyk a národ", in: Češi a Němci, Praha – Litomyšl, 2001, S. 131-

135). 
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Berger, Tilman. Tschechischunterricht in der Habsburgerfamilie ab 1526. In: Wiener 

Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, S. 61-71. 

Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur - Politik (Hg. W. Koschmal, M. Nekula, 

J. Rogall). Mit e. Geleitw. von Václav Havel. München, 2001. 

Huss, Frank. Der Wiener Kaiserhof. Eine Kulturgeschichte von Leopold I. bis Leopold II. (1658-

1792). Gernsbach, 2007. 

Kappeler, Andreas. Die Bedeutung der Geschichte Osteuropas für ein gesamteuropäisches 

Geschichtsverständnis, in: Annäherungen an eine europäische Geschichtsschreibung. (Hg. 

Gerald Stourzh). Wien, 2002, S. 43-55. 

Kleindel, Walter. Österreich. Zahlen. Daten. Fakten. Wien-Salzburg, 2007. 

Kohler, Gun-Britt, Grübel, Rainer (Hgg.). Habsburg und die Slavia. Frankfurt am Main, 2008. 

Koralka, Jiri. Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914. Sozialgeschichtliche 

Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с использованием 

электронных средств обучения (ПК) и презентаций с использованием мультипроектора. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Становление австрийской государственности (4 а.ч.) 

 

Вопросы для изучения: 

1. Периодизация каменного и железного века на территории современной Австрии. 

2. История, материальная и духовная культура древних германцев и кельтов. 

3. Становление Баварской восточной марки. 

4. Австрия в составе Священной Римской империи: правление Бабенбергов. 

 

Литература: 

Основная: 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 1-72. 

Митрофанов П. История Австрии с древнейших времен до 1792 г. М., 2003. С. 1-80. 

Wagner, Wilhelm J. Geschichte Österreichs. St.Pölten-Wien- Linz, 2002. S. 8-153. 

Wagner, Wilhelm J. Bildatlas zur Geschichte Osterreichs. Wien-Graz-Klagenfurt, 2011. S. 9-

123. 

Дополнительная: 

Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 2007. С. 7-48. 

Leisering, Walter (Hg.) Historischer Weltatlas. Wiesbaden, 2004. S. 1-53. 

 

Семинар 2. Эпоха Габсбургов (4 а.ч.) 

 

Вопросы для изучения: 

 

1. Феномен возвышения династии Габсбургов. 

2. Территориальная экспансия Габсбургов в XIV-XVI вв. 

3. Реформация и контрреформации во владениях Габсбургов. 

4. "Османский вопрос" в империи Габсбургов. 

5. Особенности абсолютизма в Центральной Европе. 

 

Литература: 

Основная: 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 73-236. 

Митрофанов П. История Австрии с древнейших времен до 1792 г. М., 2003. С. 80-160. 



 31 

Wagner, Wilhelm J. Geschichte Österreichs. St.Pölten-Wien- Linz, 2002. S. 154-238. 

Wagner, Wilhelm J. Bildatlas zur Geschichte Osterreichs. Wien-Graz-Klagenfurt, 2011. S. 124-

210. 

Дополнительная: 

Центральная Европа как исторический регион. Сб. ст. / Колл.авт. Институт 

славяноведения и балканистики РАН, Отв. ред. Миллер А.И. М., 1996. С. 26-48. 

Leisering, Walter (Hg.) Historischer Weltatlas. Wiesbaden, 2004. S. 54-89. 

Vocelka, Karl. Die Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen: Politik, Kultur, Mentalität. 

Wien-Köln-Weimar, 2010. S. 7-204. 

 

Семинар 3. Австро-Венгрия в XIX-начале XX вв. (4 а.ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. "Система Меттерниха" 

2. Борьба с Пруссией за гегемонию в Центральной Европе. 

3. Становление экономико-социальных структур и политических движений классического 

капитализма. 

4. Национальные проблемы и создание Австро-Венгрии. 

5. Тройственный союз и путь к мировой войне. 

6. Первая мировая война, ее последствия 

 

Литература: 

Основная: 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 237-344. 

Wagner, Wilhelm J. Geschichte Österreichs. St.Pölten-Wien- Linz, 2002. S. 239-281. 

Wagner, Wilhelm J. Bildatlas zur Geschichte Osterreichs. Wien-Graz-Klagenfurt, 2011. S. 211-

255. 

Дополнительная: 

Центральная Европа как исторический регион. Сб. ст. / Колл.авт. Институт 

славяноведения и балканистики РАН, Отв. ред. Миллер А.И. М., 1996. С. 49-90. 

Leisering, Walter (Hg.) Historischer Weltatlas. Wiesbaden, 2004. S. 90-109. 

 

Семинар 4. XX век в истории Австрии (2 а.ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 



 32 

1. Становление и крах первой Австрийской республики. 

2. Аншлюс и Вторая мировая война в истории Австрии. 

3. Послевоенная Австрии: от оккупации до Шенгена. 

 

Литература: 

Основная: 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 345-418. 

Wagner, Wilhelm J. Geschichte Österreichs. St.Pölten-Wien- Linz, 2002. S. 282-329. 

Wagner, Wilhelm J. Bildatlas zur Geschichte Osterreichs. Wien-Graz-Klagenfurt, 2011. S. 256-

295. 

Дополнительная: 

Центральная Европа как исторический регион. Сб. ст. / Колл.авт. Институт 

славяноведения и балканистики РАН, Отв. ред. Миллер А.И. М., 1996. С. 128-136. 

Шимов Я.В. Перекресток: Центральная Европа на рубеже тысячелетий. М., 2002. С. 102. 

Leisering, Walter (Hg.) Historischer Weltatlas. Wiesbaden, 2004. S. 110-159. 

 

Семинар 5. Культура повседневности и общественно-политическая мысль (2 а.ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные структуры начала XXI в. 

2. Австрия в политических процессах Центральной Европы. 

3. Культура повседневности современной Австрии. 

 

Литература: 

Основная: 

Воцелка, Карл. История Австрии. М., 2007. С. 419-460. 

Дополнительная: 

Kleindel, Walter. Österreich. Zahlen. Daten. Fakten. Wien-Salzburg, 2007. S. 569. 

Posch, Erich M. Alles, was Sie über Österreich wissen müssen. Salzburg, 2008. S. 14-169. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Трудоемкость освоения дисциплины "История и культура Австро-Венгрии" составляет 

70 часа, из них 24 часов аудиторных занятий, на самостоятельную работу студента 

отводится 46 часа 

 
Вид 

работы 

Содержание 

Основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы 

(в часах) 

 

Рекомендации 

Подготов

ка к 

лекции и 

семинару 

по Теме 1 

Тема 1. Становление австрийской 

государственности 

Древнейший период истории Австрии. 

Noricum и Рим. 

Великое переселение народов. 

Австрия в Священной Римской империи. 

Правление Бабенбергской династии. 

6 Предварительное знакомство с 

рекомендуемой литературой. См. список 

литературы по теме лекции, 

зафиксированный в настоящей 

программе. 

Подготовка к обсуждению, групповой 

дискуссии и выступлениям. 

Подготов

ка к 

лекции и 

семинару 

по Теме 2 

Тема 2. Эпоха Габсбургов 

"Великое междуцарствие" сер. XIII в. 

Территориальное расширение государства 

Габсбургов. 

Реформация и контрреформация в 

австрийских землях. 

Тридцатилетняя война. 

Австрия в эпоху абсолютизма. 

6 Изучение рекомендуемой литературы. 

См. список литературы по теме лекции, 

зафиксированный в настоящей 

программе. 

Подготовка к устному опросу и 

выступлениям. 

Подготовка к тесту № 1 по пройденному 

материалу 

Подготов

ка к 

лекции и 

семинару 

по Теме 3 

Тема 3. Австро-Венгрия в XIX-начале XX вв. 

Система Меттерниха. 

Борьба за гегемонию в Центральной Европе. 

Создание Австро-Венгрии. 

Первая мировая война и революция 1918 г. 

6 Изучение рекомендуемой литературы. 

См. список литературы по теме лекции, 

зафиксированный в настоящей 

программе. 

Подготовка к докладу и презентации по 

одной из тем. 

Подготов

ка к 

лекции и 

семинару 

по Теме 4 

Тема 4. XX век в истории Австрии 

Первая Австрийская республика. 

Аншлюс и период национал-социализма. 

Австрийская республика 2-й половины 

XX века. 

6 Изучение рекомендуемой литературы. 

См. список литературы по теме лекции, 

зафиксированный в настоящей 

программе. 

Подготовка к обсуждению, групповой 

дискуссии и выступлениям. 

Подготов

ка к 

лекции и 

семинару 

по Теме 5 

Тема 5. Культура повседневности и 

общественно-политическая мысль Австрии 

Развитие социальных структур. Общество 

начала XXI в. 

Австрия в политических процессах 

Центральной Европы. 

Трансформация структур повседневности. 

Бытовая и праздничная культура. 

6 Изучение рекомендуемой литературы. 

См. список литературы по теме лекции, 

зафиксированный в настоящей 

программе. 

Подготовка письменного эссе по одной 

из тем 1-5. 

Подготовка к тесту № 2 по пройденному 

материалу 

Подготов

ка к 
зачету 

Устный зачет 16 

В течение 

всего 

периода 

самостояте

льной 

работы 

Зачет  

Повторение рекомендованной 

литературы по темам 1-5. Подготовка к 

зачету 

Итого: 

 

Общая трудоемкость курса 

(самостоятельная часть) 46 часов; 

Общая трудоемкость: 

2 зачетные единицы 

46  

 


