
СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ 
ЮЖНЫХ СЛАВЯН 

Война и Мир



ЧТО ТАКОЕ 
ЮГОСЛАВИЯ

южные славяне

Балканы

православные 
католики 
мусульмане

королевство Югославия 

республика Югославия

распад Югославии



Государства, полностью или 
частично лежащие на 

Балканском полуострове







изрезанный бухтами берег 
горные цепи 

выгодное торговое и стратегическое положение 
бесконечно меняющиеся границы



СИНТЕЗ КУЛЬТУР
1. Византийско-романская (условно 

античная) 
2. Патриархальная область (собственно 

славянская культура) 
3. Итальянская (средневековая  и Нового 

времени) 
4. Среднеевропейская культура 

(австрийское и венгерское влияние) 
5. Мусульманская (Османское завоевание) 





Истрия



Истрия
- загадочные истры 
- греческая колония 
- Римская империя 
- Византия 
- Венеция 
- Австрийская империя 
- Италия 
- Хорватия (в составе Югославии) 
- Хорватия 



- глаголица

Истрия

- трюфели (Мотовун) 



Южные славяне  
и Балканы 

ВЕХИ ИСТОРИИ

• славяне - пришлое 
население 

• исконное население - 
перемешанное 

• христианизация славян 
• славянские государства 

(сменяют друг друга) 
• конфликты с Византией 
• Османское завоевание 
• исламизация 
• Балканы - «лакомый 

кусок» и «пороховой 
погреб» Европы



Пороховой погреб Европы 
Чьи интересы? Почему? 



• русско-турецкие войны 
«Константинопольский проект» 

защита интересов славянских народов 
панславизм 

рождение идеи Югославии 
• Османская империя 
• Великобритания 
• Австро-Венгрия 
• борьба за независимость и объединение



Две Балканские войны 
Сараевское убийство  

1-я мировая война 



Балканский культурный ландшафт – это общий мир, который каждый серб, 
болгарин или албанец чувствует «своим» вне зависимости от политических 

границ. Посещение соседней балканской страны не сопровождается 
культурным шоком, даже если разница в языке и религии огромна. 

Схожими оказываются природные ландшафты, архитектурный облик, 
строительные материалы, технический уровень и эстетическое состояние 
инфраструктуры – а вместе с ними ментальность и поведение людей.



Некоторые географы и историки используют восточный рубеж ареала 
распространения романских, готических и барочных храмов как 
индикатор исторической границы западного христианства.  

Получается, что для западно-христианской идентичности важным 
маркером культурного ландшафта служит именно сакральная 

архитектура.  
Для Балканского региона найти такой индикатор непросто. Во все 

времена архитектура и градостроительство этой части Европы были под 
давлением разных цивилизаций, которые оставили после себя богатое 

культурное наследие.  
Иногда указывают на распространение византийской храмовой и 

гражданской архитектуры как критерия, но здесь стоит обратить своё 
взгляд на более специфичные собственно балканские особенности 

городских ландшафтов. 
Во времена османского господства балканский город и культурный 

ландшафт получили материальное воплощение. 
В XIV-XIX веках         архитектурная планировка больших городов 

приближалась к османским образцам.



Несмотря османское влияние, в ХХ в. сформировался 
особый балканский тип города со своей культурно-
исторической, планировочной, архитектурной и 

эстетической спецификой. Главные признаки балканского 
города - сочетание гористой местности, асимметричной 

пространственной структуры, неправильной геометрической 
формы, отсутствия единого градостроительного плана; 
открытых (в отличие от Центральной Европы) площадей, 

стилевой эклектики, собственного балканского 
архитектурного стиля, полиэтничной и 

многоконфессиональной структуры населения



XX ВЕК 
Королевство Югославия (1918-1945) 
несостоявшаяся «Великая Югославия» 
Социалистическая Югославия (1945-1991) 

конфликт со Сталиным 
примирение с Хрущевым 
югославская мебель 

Югославия - советский символ изобилия 
лидер - Сербия, истоки конфликта



КОНЕЦ XX ВЕКА - НАЧАЛО XXI

Распад Югославии 
Серия конфликтов 

Современная ситуация на Балканах 
отголоски конфликта 
«задворки» Европы 

экономическое положение 
Балканы и Евросоюз 
миграционный кризис 

Косово, Сербия и Гаагский суд 
сельское хозяйство, судостроение 
ТУРИЗМ/море, эко, история


