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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«История славянских стран» как научная дисциплина и учебный курс яв-
ляется важной частью преподавания славистики в вузе. Программа данного 
курса предназначена для студентов, которые обучаются по специальностям     
1-23 01 13 «Историко-архивоведение», 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана ис-
торико-культурного наследия» по направлениям специальности 1-23 01 12-01 
«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» (история и музео-
логия), 1-23 01 12-02 «Музейное дело и охрана историко-культурного насле-
дия» (искусствоведение и музеология). Поэтому данная программа адаптиро-
вана к этим специальностям. 

Основными задачами обучения являются: определение места и роли сла-
вянских стран, занимающих важное геополитическое положение между Запа-
дом и Востоком; формирование у студентов понимания исторического места и 
роли славянской цивилизации в мировом историческом процессе; осмысление 
истории славянских стран в их сложной связи и взаимозависимости; знание со-
временного состояния научных исследований по истории славян; выработка у 
студентов навыков исторического исследования, умения вести поиск и изучать 
научную историческую литературу, находить и анализировать информацию ис-
торических источников. 

Программа отражает национальный и региональный подходы, дает интег-
рированное изложение важнейших проблем истории славянских народов. По-
скольку данный курс для данных специальностей читается параллельно с кур-
сами по отечественной истории, а также истории Западной Европы, он пред-
полагает комплексное применение системного и сравнительного анализа. 
Поэтому в основу программы положены проблемно-хронологический и компа-
ративистский принципы. Это позволяет охватить историю славян с древней-
ших времен до начала XXI в., а также сопоставить ее с историей других наро-
дов соседних стран. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа согласована 
с программами общих курсов «История южных славян», «История России», 
«История Беларуси», а также с программами общих курсов по истории сред-
них веков, новой и новейшей истории соответствующих кафедр исторического 
факультета Белорусского государственного университета. 

Программа построена в соответствии с традиционным в славяноведении 
страноведческим принципом изложения материала в контексте этноконфес-
сиональных, культурных и государственно-политических особенностей сла-
вянских стран. При этом она затрагивает основные проблемы истории всего 
региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Структурно курс, 
построенный по проблемно-хронологическому принципу, делится на разделы, 
которые соответствуют важнейшим этапам истории славянских стран. 

В информационной части программы содержится список источников, 
учебных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для са-
мостоятельного изучения студентами. Он включает наиболее важные и инте-
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ресные работы отечественных и зарубежных авторов, которые могут быть ис-
пользованы студентами для подготовки к семинарским занятиям, а также для 
написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особое внимание уделя-
ется новейшим исследованиям, не включенным в библиографические разделы 
учебников. 

Основными методами изучения курса студентами являются работа с ис-
точниками и литературой, обсуждение проблем на семинарских занятиях, дис-
куссии по проблемам истории славянских стран. Для аудиторной работы по 
программе выделяются ключевые события истории славян, рубежные пере-
мены и явления исторической жизни. Наряду с лекциями предусмотрены се-
минарские занятия для подробного рассмотрения конкретных событий и ос-
новного комплекса исторических источников. Студентам также предоставля-
ется возможность подготовки самостоятельных творческих учебных работ. 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется историо-
графический материал, особенно в тех случаях, когда существуют принципи-
ально различные варианты оценок изучаемых исторических событий и явле-
ний. В рекомендуемый студентам список источников и литературы включены 
новейшие исследования и важнейшие документы славянской истории. 

В результате изучения курса «История западных славян в Средние века и 
Новое время» студенты должны  знать:  

– основные этапы и особенности исторического процесса в западносла-
вянских странах;  

– содержание и специфику решения задач экономической, социально-
политической и духовной жизни западнославянских стран в различные перио-
ды истории; основную литературу и источники по истории славян; 

уметь: 
– применять цивилизационные подходы при характеристике закономерно-

стей и особенностей исторического развития западнославянских народов; 
– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов на 

социально-экономическое, государственно-политическое, этноконфессиональ-
ное и культурное развитие западнославянских народов в различные историче-
ские периоды; 

– характеризовать роль и место западнославянских государств в регио-
нальном, цивилизационном и геополитическом развитии в различные истори-
ческие периоды; 

– оценивать основные достижения материальной и духовной культуры 
славянских народов в контексте исторического развития и использовать куль-
турно-историческое наследие в своей профессиональной деятельности. 

Изучение курса «История западных славян в Средние века и Новое время» 
составляет 82 часа, из них 46 часов аудиторные (20 часов – лекции, 20 часов – 
семинары, 6 часов - КСР). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разде-
лов, тем 

Количество часов  

  Аудиторные Самост.
работ 

  Лекции Практич.,
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Польские cлавяне  в 
раннее Средневековье.

2 -  2 10 

2 Древние славяне. 
Польша в раннее 
Средневековье. 

2 4   10 

3 Польские cлавяне в 
Средние века. 

2 -   10 

4 Польша в ХVI–
ХVIII вв. 

- 4   10 

5 Чехи и словаки в 
раннее 
Средневековье. 

2 -   10 

6 Чехи и словаки в 
Средние века. 

2 4   6 

7 Польша в ХIХ в. - 4  2 6 
8 Чехия и Словакия в 

ХIХ в. 
- 4  2 6 

9 Польша в перв. пол. 
ХIХ в. 
 

2 -   6 

10 Польша во втор. пол. 
ХIХ в. 

2 -   6 

    11 Польские земли в 
конце ХIХ в. –нач. ХХ 
в. 

2 4-   6 

    12 Чешские земли и 
Словакия во втор. пол. 
ХIХ в.  

2 -   4 

    13 Чешские земли и 
Словакия во втор. пол. 
ХIХ в.  

2 -   4 

 Всего 20 20  6 94 
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    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

I. ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН 
В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
       Польские земли в Средние века и Раннее Новое время. 
 
Первые сведения о славянах. Проблемы славянского этногенеза. Славяне 

на карте Европы в VI–VII вв. Хозяйственная жизнь. Общественная организа-
ция. Племенные союзы. Разложение первобытнообщинного строя. Культура 
древних славян. Языческие представления и культы. Первые славянские госу-
дарства.  

Польша в X–XV вв. Генезис польской государственности. Династия Пяс-
тов. Мешко I. Принятие христианства Международное положение. Внешнепо-
литические векторы. Средневековая культура.  

Польские земли в период удельной раздробленности. Немецкая колониза-
ция. Вторжения монголо-татар. Возрождение территориального и политическо-
го единства в XIV–XV вв. Формирование сословного представительства. Поль-
ское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с крестоносцами. 
Тринадцатилетняя война (1454–1466).  

Польская шляхетская монархия в XVI – первой половине XVII в. Со-
циально-политическое устройство Польской Короны. Формирование сословий. 
Польский сейм. Конец династии Ягеллонов. «Генриховы артикулы». 

Международное положение Польского королевства в первой половине 
XVI в. Ливонская война. Ям-Запольский мир (1582). 

 Административно-политическая структура Речи Посполитой. Особенно-
сти внутриполитического развития в конце XVI – первой половине XVII в. Ге-
незис фольварочно-барщинной системы. Национально-освободительная война 
на Украине. Б. Хмельницкий. 

Особенности реформации в Польше. Речь Посполитая в Тридцатилетней 
войне. Войны со Швецией и Россией в первой половине XVII в. 

Развитие культуры. Гуманизм. Идеология сарматизма. 

Речь Посполитая во второй половине XVII–XVIII в. Экономический 
кризис во второй половине XVII – начале XVIII в. Хозяйственная стабилизация 
и подъем во второй четверти XVIII в. 

Международное положение. Войны со Швецией и Россией. Крымско-
татарская агрессия. Антитурецкие акции Яна Собеского. Речь Посполитая в Се-
верной войне. Начало российского протектората. 

Кризис государственной системы Речи Посполитой. Реформы Чарторый-
ских и их результаты. Причины, ход и итоги разделов Речи Посполитой. Поль-
ская культура. Контрреформация и Католическая Реформа. Культура Просве-
щения. Барокко. 
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Чешские и словацкие земли в Средние века и Раннее Новое  время 
 
Великая Моравия. Экономическое, социальное и политическое устройст-

во. Отношения с соседями. Распространение христианства. Вторжение мадьяр и 
распад Великой Моравии. Включение Словакии в состав Венгерского королев-
ства. Великоморавское культурное наследие. 

Экономическое развитие и политическая структура чешских земель в 
X–XIV вв. Образование Чешского княжества. Принятие христианства. Правле-
ние первых Пржемысловичей.  

Особенности феодальной раздробленности в чешских землях. Немецкая 
колонизация. Чехия в составе Священной Римской империи.  

Восстановление Чешского государства при Пржемысле I Отакаре. Рефор-
мы Пржемысла II Отакара. Чехия в период правления Карла IV.  

Чехия в XV – первой трети XVI в. Распространение реформационных 
идей. Ян Гус. Формирование основных лагерей гуситского движения. Гусит-
ские войны и их итоги. Историческое значение гуситского движения. Подъем 
чешской культуры в гуситскую эпоху.  

Политическая борьба в середине XV в. Ослабление королевской власти в 
период правления Ягеллонов. Усиление османской угрозы. Положение чешских 
земель в составе Габсбургской монархии (1526–1620). Конфликты сословий с 
королем. Возникновение антигабсбургской коалиции. Обострение политиче-
ских противоречий в конце XVI – начале XVII в.  

Превращение Чехии в провинцию Австрии. Чешские земли в период 
Тридцатилетней войны. Ее последствия для развития Чехии в конце XVII – на-
чале XVIII в.  

Политический статус чешских земель в составе монархии Габсбургов. 
Просвещенный абсолютизм. Реформы Марии Терезии. Положение церкви и 
духовенства. Изгнание протестантов. 

Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель 
во второй половине XVIII в. Кризис фольварочно-крепостнической системы. 
Антифеодальная борьба крестьян. Реформы Иосифа II. Процесс первоначально-
го накопления капитала. Развитие мануфактурного производства. Культура и 
наука в Чехии в период Просвещения. 

Словакия в X–XIV вв. Вхождение словацких земель в состав Венгерского 
королевства. Экономическое развитие. Словацкие земли в период феодальной 
раздробленности Положение городов в XIV в. Культура и образование. 

Словацкие земли в XV–XVII вв. Экономическое развитие в XV в. При-
чины упадка городов. Реформационное движение. Словакия в центре борьбы за 
венгерскую корону. 

Словакия в системе монархии Габсбургов. Административная структура 
словацких земель. Османская оккупация и ее последствия. Особенности разви-
тия экономики. Словацкие земли – центр борьбы венгерской шляхты против 
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Габсбургов. Особенности процесса формирования словацкой народности. По-
литическое положение словацких земель в XVIII в. 

Основные тенденции в развитии культуры в XVII–XVIII вв. Просвещение.       
 
                                        Польские земли в Новое время 
 
Польские земли в конце XVIII – первой трети XIX в. Государственно-

правовое положение польских земель в составе чужих государств. «Польский 
вопрос» в политике Наполеона. Создание Варшавского княжества (1807). 

Передел польских земель на Венском конгрессе (1815). собенности орга-
нов государственной власти на польских землях, общественные институты. 

Национально-освободительная борьба польского народа в 1830–1864 
гг. Восстание 1830–1831 гг. и его последствия. Краковское восстание (1846). 
Революция 1848–1849 гг. и поляки. Предпосылки, ход и итоги восстания 1863–
1864 гг. Политика русификации. 

Социально-экономическое развитие польских земель в конце XVIII – 
начале XX в. Кризис фольварочно-барщинного хозяйства. Аграрные реформы 
на польских землях. Региональные особенности индустриализации. Подъем аг-
рарной экономики в прусской части Польши. Царство Польское.  

Русификаторская политика царизма в Царстве Польском в последней трети 
XIX – начале XX в. Германизация западно-польских земель. Культурная и по-
литическая автономия Галиции в составе Австро-Венгрии. 

Польское национально-освободительное движение в конце XIX – на-
чале XX вв. Польский вопрос в международной политике. Начало рабочего 
движения. Становление крестьянского политического движения. Влияние рос-
сийской революции 1905–1907 гг. на политическую ситуацию в польских зем-
лях.  

Культура, наука, образование в конце XIX – начале XXв. Общественные 
институты, архивы и учреждения культуры. 

 
                       Чешские и словацкие земли в Новое время 
 
Общественная жизнь и национальное движение. Чешское национальное 

Возрождение. Будители. Концепция славянской взаимности. Идеология австро-
славизма. Революция 1848–1849 гг. в чешских землях. 

Образование Австро-Венгрии (1867). Чешское общество в период дуализ-
ма. Общественно-политическая жизнь в 60-70 гг. «Омладина». Политическое 
противостояние чехов и немцев. Появление новых политических партий и те-
чений. Внешнеполитические акции чешской буржуазии. Рабочее движение как 
левое крыло общедемократической борьбы. 

Социально-экономическое развитие чешских земель. Промышленная 
революция, ее этапы и последствия. Социальная структура чешских земель. 
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Модернизация сельскохозяйственного производства. Особенности процесса 
индустриализации в конце XIX – начале XX в. 

Чешская культура второй половины XIX – начала XX в. Наука и образова-
ние. Общественные институты, архивы и учреждения культуры. 

Общественная жизнь и национальное движение в словацких землях. 
Национальное движение в конце XVIII – первой половине XIX в. Словаки в ре-
волюции 1848–1849 гг. Словацкий национальный совет. 

Вторая половина XIX в. – новый этап словацкого национального движе-
ния. Словацкая Матица. Усиление мадьяризации. Словацкое национальное 
движение накануне первой мировой войны.  

Социально-экономическое развитие словацких земель. Промышленный 
переворот в первой половине XIX в. Аграрный характер экономики. Социаль-
ная стратификация. 

Социально-экономическое положение словацких земель во второй поло-
вине XIX в. Сельскохозяйственное производство. Развитие промышленности. 
Массовая рабочая миграция словаков. Структура органов власти и управления, 
общественные институты. Культура Словакии в XIX в. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Источники и литература  
                                               Основная     

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 
1961.  
Хрестоматия по истории средних веков. М., 1963.  
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х т. Мн., 1989–1991. 
 
Историография истории южных и западных славян. М., 1987. 
История Польши: В 3 т. М., 1955–1958.  
История Чехословакии: В 3 т. М., 1956–1961.  
История южных и западных славян. М., 1979.  
История южных и западных славян: В 2 т. Т. 1. Средние века и Новое время. 
М., 1998. 
История южных и западных славян: Курс лекций. М., 1979. 
Источниковедение истории южных и западных славян. Феодальный период. М., 
1999.  
Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб, 
1998. 
Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 1987. 
 

Дополнительная 
 
Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века. Документы Российского ми-
нистерства иностранных дел. Серия 2. Т. 1–7. М., 1974–1985. Т. 8. М., 2000. 
Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М. Ф. Раевского.40-80 гг. 
ХІХ в. М., 1975. 
Македония. Путь к самостоятельности: Документы. М., 1997. 
Памятники феодального государства и права стран Европы. Хрестоматия. М., 1961. 
Австро-Венгрия: Интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997. 
Австро-Венгрия: Опыт многонационального государства. М., 1995.       
Антология чешской и словацкой философии. М., 1982.  
Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Поль-
ши. М., 1980. 
Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М., 1981.  
Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение. М., 1985.  
Грацианская Н. Н. Словаки: К проблеме этнокультурной истории. М., 1994.  
Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001.  
Европейские революции 1848 года: «Принцип национальности» в политике и 
идеологии. М., 2001.  
Лаптева Л. П. Гуситское движение в Чехии. М., 1990.  
Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и 
развитие. Конец XVIII в. – 1849 г.: В 2 т. Т. 1. М., 1980.  
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Освободительные движения народов Австрийской империи. Период утвержде-
ния капитализма: В 2 т. Т. 2. М., 1981.  
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и 
крещение Руси. М., 1988.  
Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах. М., 1970.  
Свердлов М. Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.  
Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.  
Славянские хроники. СПб., 1996.  
Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795. 
М., 2002.  
Флоря Б. Н. Россия и чешское восстание против Габсбургов. М., 1986.  
Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 
Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981.  
Щавелева Н. Польские латиноязычные средневековые источники. 
М., 1991. 
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Название дис-
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История южных 
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Кафедра ис-
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ных славян 
 
 
 
 

Согласовано 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
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История Белару-
си 

Кафедра ис-
тории Бела-
руси древне-
го мира и 
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Кафедра ис-
тории Бела-
руси Нового 
и новейшего 
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Согласовано 
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№№ 
пп 
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_____________________   _______________   _А.П. Сальков___________ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   _С.Н. Ходин________________ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, 
за
ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучае-
мых вопросов 

ле
кц
ии

 

пр
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ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
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рн
ы
е 
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я 

 

уп
ра
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яе
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ьн
ая

 
ра
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 с
ту
де
нт
а 

М
ат
ер
иа
ль
но
е 
об
ес

-
пе
че
ни
е 
за
ня
ти
я 

(н
а-

гл
яд
ны

е,
 м
ет
од
ич
е-

ск
ие

 п
ос
об
ия

 и
 д
р.

) 

 Л
ит
ер
ат
ур
а 

 Ф
ор
м
ы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2     3 4 5 6 7 8 9 

1. Польские cлавяне  в раннее Средневековье. 
 

2 2 -  карта 1-17 Инд. Конс. 

2 Древние славяне. Польша в раннее
Средневековье. 

2 2  2   Колл. 

3 Польские cлавяне в Средние века. 
 

2 2 -   1-17 Инд. Конс. 

4 Польша в 16-18 вв.  – 2     Инд. Конс. 

5. Чехи и словаки в раннее Средневековье. 2 2 -  карта 1-17 Инд. Конс. 

6 Чехи и словаки в Средние века. 2 2     Инд. Конс. 

7 Польша в ХIХ в.  2  2   Колл. 

8 Чехия и Словакия в ХIХ в. 
 

 2     Инд. Конс. 

9 Польша в перв. пол. ХIХ в. 
 

2 - -  карта 1-17 Инд. Конс. 

10 Польша во втор. пол. ХIХ в. 2 2     Инд. Конс. 



 4

11 Польские земли в конце ХIХ в. –нач. ХХ в. 2      Инд. Конс. 

12 Чешские земли и Словакия в перв. пол. 
ХIХ в. 

2      Инд. Конс. 

13 Чешские земли и Словакия во втор. пол. 
ХIХ в.  

2 2 - 2- карта 1-17 Колл.. 

 Всего 20 20  6   экзамен  

 
 


