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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«История славянских стран» как научная дисциплина и учебный курс 
является 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 историко-культурного наследия» по направлениям 
специальности 1-23 01 12-01 «Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия» (история и музеология), 1-23 01 12-02 «Музейное 
дело и охрана историко-культурного наследия» (искусствоведение и 
музеология). Поэтому данная программа адаптирована к этим 
специальностям и посвящена истории западных славян в Средние века и 
Новое время (с древнейших времен до 1914 г.).  

Программа построена в соответствии с традиционным в 
славяноведении страноведческим принципом изложения материала в 
контексте этно-конфессиональных, культурных и государственно-
политических особенностей славянских стран. При этом она затрагивает 
основные проблемы истории всего региона Центральной и Восточной 
Европы. 

Изучение истории западнославянских стран и народов (Польши, Чехии 
и Словакии) является необходимой составляющей подготовки 
специалистов-историков. Знание этапов, основных процессов и специфики 
исторического развития родственных в этническом отношении и близких по 
культуре народов необходимо для осмысления исторического места и роли 
славянской цивилизации в мировом историческом процессе. Понимание 
истоков развития западных славян поможет глубже понять и оценить их 
современное положение. Историческая судьба Беларуси тесным образом 
связана с развитием западнославянских народов. Отношения с ними и 
сегодня занимают важное место в международных связях Республики 
Беларусь. 

Основной задачей обучения является комплексное изучение истории 
Польши, Чехии, Словаки на большом хронологическом пространстве, что 
позволит проследить основные закономерности их развития, сосредоточиться 
на важнейших проблемах исторической эволюции в разные периоды и в 
разных политических формах их существования.  

Поскольку курс по истории западных славян преподается одновременно 
с изучением истории Беларуси и историей России и Украины, это позволяет 
студентам сравнить историю западных славян с историей 
восточнославянских и югославянских народов, способствует пониманию и 
усвоению содержания курса. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа 
согласована с типовыми программами общих курсов «История южных и 
западных славян», «История восточных славян», «История Беларуси», 
«История Средних веков», «История Нового времени» соответствующих 
кафедр исторического факультета Белгосуниверситета.  
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В информационной части программы содержится список источников, 
учебных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для 
самостоятельного изучения студентами.  

Задачи курса: 
 проанализировать источники и исследовательскую литературу по

истории западных славян; 
 дать интегрированное изложение наиболее значимых и актуальных

проблем развития западнославянских народов; 
 выяснить особенности структуры и функционирования политических

институтов на различных этапах исторического развития западнославянских
государств; 

 рассмотреть специфику взаимодействия западнославянских государств с
соседними политическими структурами; 

 раскрыть формы борьбы польского, чешского, словацкого народов за
сохранение и обретение национальной независимости; 

В соответствии с требованиями современного образовательного 
стандарта студент должен: знать: 

 классификацию, основные виды и особенности использования источников
по истории западных славян; 

 основные направления историографии (российской, советской, и
постсоветской), а также современные исследования белорусских и зарубежных
ученых; 

 основные события, явления и процессы и этапы истории западных
славян; 

 специфику положения западнославянских земель в составе чужих
государств; 

 характеристики выдающихся деятелей и национальных героев 
западнославянской истории.  

Студент должен уметь: 
 анализировать источники по истории западных славян, критически

относиться к ним и делать самостоятельные научно обоснованные выводы; 
 давать самостоятельную объективную оценку научным исследованиям и

учебной литературе; 
 объяснить причины потери национальной государственности поляков, чехов,

словаков; 
 охарактеризовать вклад западнославянских народов в развитие мировой

культуры; 
 применять полученные знания в научной, педагогической, 

методической области.  
Изучение курса должно способствовать пониманию особенностей 

развития западнославянских народов, национального менталитета и 
углублению профессиональных знаний студентов-историков.  
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Содержание учебного материала 
 

1. Введение. Предмет и задачи курса. История южных и западных славян 
как отрасль славистики. Периодизация. Источниковая база. Традиции и 
современные подходы к изучению истории западных славян. Узловые 
проблемы историографии. Отечественные и зарубежные исследования. 

2. Первые славянские государства. Проблема славянского этногенеза. 
Формирование западнославянской общности. Общественный строй и 
хозяйство. Язычество. Трансформация родоплеменных структур в 
политические. Борьба с аварами и образование державы Само. Территория и 
этнический состав. Борьба с франками и распад. Великая Моравия. 
Этнический состав и границы. Уровень развития экономики. Социальное и 
политическое устройство. Отношения с соседями. Князья Моймир и 
Ростислав. Распространение христианства. Деятельность Кирилла и 
Мефодия. Попытка образования славянской церкви. Возникновение 
славянской письменности. Борьба с немецкой агрессией. Вторжение мадьяр и 
распад Великой Моравии. Великоморавское культурное наследство. 

3. Полабские и поморские славяне. Территория и расселение. 
Хозяйство и общественный строй. Княжеская власть и вече. Язычество. 
Военно-племенные федерации бодричей, лютичей, лужицких сербов. Борьба 
с франками и датчанами. Распространение христианства. «Вендское 
королевство». Крестовые походы. Германизация полабского славянства. 
Особенности историко-географической структуры Поморья. Вхождение 
Поморья в состав Польши (конец X в.). Христианизация поморских земель. 
Подчинение Западного Поморья Священной Римской империи (1181). 
Немецкая колонизация и германизация. Захват Восточного Поморья 
Тевтонским орденом (1309) и возврат его Польше (1466). 

4. Чехия в Средние века и Раннее новое время. Территория и 
расселение чешских племен. Развитие сельского хозяйства. Ремесла и 
торговля. Пражский и Зличанский центры государственности. Формирование 
державы Пржемысловцев. Распространение христианства. Социально-
экономическое развитие и административное устройство Чешского 
государства. Внешняя политика. Отношения с Германской империей и 
Польшей.  

Чешская культура X–XIII вв. Старославянская письменность. К. 
Пражский и «Чешская хроника». Памятники романской архитектуры. 
Фресковая живопись. Изобразительное искусство. 

Экономическое развитие и политические отношения в чешских землях в 
XII–XV вв. Особенности феодальной раздробленности в Чехии. Немецкая 
колонизация. Распространение сельского и городского Немецкого права. 
Усиление влияния Империи. Раздел Чехии на ленные княжества.  

Объединение чешских земель и восстановление государственного 
единства. Пржемысл Отакар I. Реформы Пржемысла Отакара II. Упадок 
монархии Пржемысловцев. Попытки объединения Чехии и Польши. 
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Династический кризис в первой трети XIV в. Люксембурги на чешском 
троне. 

«Corona Regni Bohemiae». Карл I (IV). Положение Чешского королевства 
в составе Империи. «Золотая булла», ее международно-правовое значение. 
Взаимоотношения короля, шляхты, городов и церкви. Законник «Codex 
Carolinus». Подъем экономики и культуры. Внешнеполитическое положение 
Чехии. Отношения с Австрией, Венгрией, Польшей. 

Чешская реформация. Предпосылки гусизма. Мировоззрение и 
деятельность Я. Гуса. Социальный состав цели и этапы гуситского движения. 
Чашники и табориты. Ян Жижка. Гуситские войны и их итоги. «Пражско-
Базельские компактаты». Политическая борьба в Чехии 1437–1471 гг. 
Усиление Чешского королевства во время правления Иржи из Подебрад. 
Внешнеполитическое положение Чехии.  

Чешская культура XIV–XV вв. Возрождение чешского литературного 
языка. Деятельность «чешских братьев». Начало книгопечатания. 
Изобразительное искусство. Памятники ранней и зрелой готики. 

Чехия в 1471–1526 гг. Изменения в экономической жизни. Политическое 
устройство Чешского государства. Социальная структура. Оформление 
сословной монархии. Состав и функции чешского сейма. Органы местного 
управления. Объединение Чешского и Венгерского королевств под властью 
Ягеллонов. Политика Владислава и Людовика Ягеллонов. Ослабление 
королевской власти. Усиление угрозы османского завоевания. Битва при 
Могаче.  

Чехия под властью Габсбургов (1526–1648). Избрание Фердинанда I на 
чешский трон. «Коронационные капитуляции». Вхождение Чехии в состав 
владений Габсбургов. Усиление центральной власти, подчинение сословных 
и местных органов. Восстание 1547 г. «Кровавый сейм». Религиозная 
политика Фердинанда I. Репрессии против «чешских братьев». Положение 
чешских протестантов во время правления Максимилиана II. «Чешская 
конфессия». 

Чешские земли в период Тридцатилетней войны (1618–1648). 
Обострение социально-политических и религиозных противоречий в начале 
XVII в. Оформление антигабсбургской коалиции. Восстание чешских 
сословий (1618–1620). Битва у Белой Горы и ее последствия. Военные 
действия на территории Чехии. Политика Фердинанда II. «Обновленное 
земское устройство» для Чехии. Ограничение прав чешского сейма. Победа 
Контрреформации в Чехии. Хозяйственный упадок чешских земель. 

Чешские земли в составе монархии Габсбургов (1648–1790). 
Особенности административного и политического статуса. Политический 
кризис монархии Габсбургов. Территориальные потери в ходе войны за 
«австрийское наследство». Правление Марии Терезии. Реорганизация 
управления, суда и финансов. Реформы в сфере просвещения и образования.  

Кризис крепостнической системы. Антифеодальная борьба крестьян. 
Патент о барщине (1775). Подъем городов и мануфактур. Протекционизм. 
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Развитие рынка. Реформы Иосифа II. Отмена личной зависимости крестьян. 
Административная, военная, судебная, школьная реформы.  

Чешская культура XVI–XVIII вв. Гуманистические течения в чешской 
литературе. Развитие естествознания. Возникновение исторической науки. 
Чешский театр. Распространение Барокко. Архитектора и живопись.  

5. Словакия в Средние века и Раннее новое время. Словакия в составе 
Венгерского королевства (X–XIV вв.). Административная структура 
словацких земель. Экономическое развитие (сельское хозяйство, ремесло, 
торговля). Социальная структура. Развитие феодальных отношений. 
Словацкие земли в период феодальной раздробленности. Разгром 
феодальной оппозиции. Развитие городов. Укрепление центральной власти в 
середине XIV в. Законы Лайоша Великого. Дворянские привилегии. 

Словацкая культура. Развитие латинской образованности. Связь с 
культурными центрами Европы. Распространение готического стиля в 
архитектуре и живописи. 

Словацкие земли в XV–XVI вв. Экономическое положение. Упадок 
городов. Усиление крепостничества. Распространение гуситской идеологии. 
Движение «братриков». Словакия в центре борьбы за венгерскую корону. 
Османская угроза. Вступление Фердинанда I Габсбурга на венгерский трон. 
Включение словацких земель в состав монархии Габсбургов. 
Административная структура. Оживление хозяйственной жизни, расширение 
городских привилегий, рост горных промыслов. Превращение Словакии в 
арену борьбы между венгерской шляхтой и Габсбургами.  

Словацкие земли в период Тридцатилетней войны и австро-турецких 
войн второй половины XVII в. Османская оккупация словацких земель. 
Карловицкий мир. Возвращение словацких земель Габсбургам. 
Антигабсбургские восстания. Сатмарский мир. Экономическое развитие 
словацких земель в XVIII в. Расцвет горной металлургии. Появление 
мануфактур. Превращение словацких земель в сырьевую базу империи 
Габсбургов. Реформы Марии Терезии и Иосифа II.  

Словацкая культура XV–XVIII вв. Гуманистическое направление в 
литературе. Зодчество. Живопись. Условия формирования словацкой 
народности. 

6. Польша в Средние века и Раннее новое время. Польша в раннем 
средневековье. Расселение польских племен. Развитие земледелия и ремесла. 
Языческие представления и культы. Образование государственных центров в 
Малой и Великой Польше. Начало правления Пястов. Мешко I. Принятие 
христианства. Укрепление монархии при Болеславе I и Болеславе II. 
Международное положение Польского княжества.  

Польские земли в XIII–XV вв. Развитие феодальных отношений. Статут 
о сеньорате Болеслава III. Удельная раздробленность. Ленчицкий съезд. 
Внешнеполитическое положение польских земель. Борьба с нападениями 
татар. Образование Орденского государства на Балтике и его экспансия. 
Немецкая колонизация и распространение Немецкого городского права. 
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Объединительные тенденции. Уния с Чехией. Монархия «Силезских 
Генрихов». Король Владислав II Локетек и объединение государства. Захват 
Орденом Восточного Поморья. Польская экспансия в Галицкие земли. 
Пресечение династии Пястов. 

Польская шляхетская монархия в XIV–первой половине XVI в. Польско-
венгерская уния. Кревская уния. Владислав II Ягайло. Формирование 
сословной монархии. Расширение шляхетских привилегий. Королевская 
власть и сейм. Соотношение полномочий. Подъем экономики в первой 
половине XVI в. Рост фольварков и товарности сельского хозяйства. 
Специфика развития польских городов.  

Господство Тевтонского ордена на Балтике. Войны Польши и Великого 
княжества Литовского с крестоносцами. Возвращение Восточного Поморья. 
Краковский договор и образование Королевской Пруссии.  

Польская культура. Историко-литературные произведения XII–XIII вв. 
Расцвет романской архитектуры. Изобразительное искусство. Образование и 
наука XIV–XV вв. Гуманистическая литература. Польская готика.  

Речь Посполитая в XVI – первой половине XVII в. Люблинская уния. 
Структура и органы управления государства «обоих народов». Пресечение 
династии Ягеллонов. Генрих Анжуйский. Внешняя политика. Ливонская 
война и ее итоги. Стефан Баторий. Польско-шведская уния. Отношения с 
Россией. Борьба за московский трон в начале XVII в. Смоленская война. 
Династические войны со Швецией. 

Речь Посполитая во второй половине XVII–XVIII в. Экономический 
кризис второй половины XVII в. Упадок балтийской торговли. Обострение 
политических и религиозных противоречий на Украине. Восстание Б. 
Хмельницкого. Войны с Россией и Швецией. Османская агрессия. Речь 
Посполитая в Северной войне. Речь Посполитая под протекторатом России. 
Реформы Чарторыйских и их судьба. Речь Посполитая в политических 
планах России, Австрии и Пруссии. Вопрос о «диссидентах». Первый раздел 
Речи Посполитой. Четырехлетний сейм. Второй раздел Речи Посполитой. 
Восстание Т. Костюшко. Третий раздел Речи Посполитой. Причины падения 
Польского государства. 

Польская культура XVI–XVIII вв. Особенности Восточноевропейского 
Ренессанса. Гуманистическое просвещение, наука и историография. 
Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Эпоха Просвещения.  

7. Чешские и словацкие земли в Новое время. Общественная жизнь и 
национальное движение в чешских землях в первой половине XIX в. 
Промышленная революция. Формирование национального рынка. Чешское 
национальное Возрождение. Деятельность будителей. Возникновение 
просветительских обществ. Подъем чешской национальной культуры. 
Концепция славянской взаимности.  

Чешские земли в политике европейских держав. «Меттерниховский 
абсолютизм». Формирование оппозиции режиму Габсбургов. Идеология 
«австрославизма». Чехия в революции 1848–1849 гг. Восстание в Праге. 
Конституция 1849 г. Аграрная реформа.  
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Чешские земли во второй половине XIX – начале XX в. Завершение 
промышленной революции. Модернизация сельского хозяйства. Ведущее 
положение чешских земель в экономике империи. Образование Австро-
Венгрии. Чешские земли в составе дуалистического государства. 
Конституция 1867 г. Парламентская оппозиция. Формирование новой 
политической элиты. Т. Масарик. Образование социал-демократических 
партий. Чешские земли накануне первой мировой войны. Политический 
кризис Австро-Венгрии. Внешнеполитическая ориентация чешской элиты. 
Антивоенное движение.  

Чешская культура. Образование и просвещение. Развитие 
естествознания, общественных наук. Возникновение литературы на чешском 
языке. Национальный театр и драматургия. 

Словацкие земли в конце XVIII – начале XX в. Аграрный характер 
экономики. Начало промышленного переворота. Замедленное развитие 
капиталистических отношений. Национальное Возрождение. Деятельность 
будителей. Подъем национального движения в 1848–1849 гг. Установление 
военной диктатуры в Словакии после подавления венгерской революции. 
Рабочее движение в начале XX в. Национальное движение накануне первой 
мировой войны. Возникновение политических партий. 

Словацкая культура. Формирование национального самосознания. 
Борьба за возрождение национальной культуры.  

8. Польские земли в Новое время. Польские земли в составе чужих 
государств. Польские земли в политических планах Наполеона. Образование 
Варшавского княжества. Венский конгресс и образование Царства 
Польского. Конституция 1815 г. Княжество Познанское в составе Пруссии. 
Галиция под властью Австрии. Краковская республика под совместным 
протекторатом. Особенности развития экономики в польских землях. Кризис 
барщинно-крепостнической системы. Аграрные реформы.  

Борьба польского народа за независимость. Восстание 1830–1831 гг. и 
его результаты. Краковское восстание. Участие поляков в европейских 
революциях 1848–1849 гг. Восстание 1863–1864 гг. Эмиграция. 

Подъем польской культуры. Романтическое течение в литературе и 
историографии. Возникновение национальной оперы. Классицизм. Политика 
России, Германии и Австрии в польских землях. Русификаторская политика 
царизма. Привислинский край. Германизация западнопольских земель. 
Культурная автономия Галиции в составе Австро-Венгрии.  

Кризис повстанческой идеологии. Роль политической эмиграции в 
польском освободительном движении. Становление польского 
политического движения. Тайные общества.  

Польские земли накануне первой мировой войны. Экономический кризис 
и революция 1905–1907 гг. в Царстве Польском. Перегруппировка 
политических сил. Дискуссия о внешнеполитической ориентации. 
Социально-политическая ситуация в Галиции и Тешинской Силезии. Подъем 
демократического движения. Национальное движение на западных польских 
землях.  
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Польская культура во второй половине XIX – начале XX в. Состояние 
образования и науки. Краковская и Варшавская исторические школы. 
Расцвет публицистики. Реализм. Архитектура и живопись. Особенности 
формирования национального самосознания поляков. 



 11

Информационно-методическая часть 
 

Основная литература 
1. «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. М., 1987. 
2. Гельмгольд. Славянская хроника. М., 1963. 

3. Гуситское движение в освещении современников: источники и 
материалы для практических занятий. М., 1992. 

4. Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. 
5. Михайловская Л. Л., Лазарева Д. И. Практикум по истории западных 

славян с древнейших времен до 1914 г. Минск, 2008. 
6. Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в 

бурный 1547 год. Л., 1989. 
7. Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3 т. Минск, 

1987–1990. 
8. Историография истории южных и западных славян. М., 1987. 
9. История южных и западных славян. В 2 т. М., 1998.  
10. Источниковедение истории южных и западных славян. М., 1999. 
11. Королюк В.  Д. Древнепольское государство. М., 1957. 
12. Лаптева Л. П. Гуситское движение в Чехии. М., 1990. 
13. Ливанцев К. Е. Сословно-представительная монархия в Польше, ее 

сущность и особенности. Л., 1968. 

14. Михайловская Л. Л., Лазарева Д. И. История западных славян с 
древнейших времен до 1914 г. Минск, 2004. 

15. Мыльников А. С. Культура чешского Возрождения. Л., 1982. 
16. Ненашева З. С. Общественно-политическая мысль в чешских землях в 

конце XIX – начале XX века. М., 1994. 

17. Обушенкова Л. А. Королевство Польское в 1815–1830 гг. М., 1979. 
18. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. М., 1988. 
19. Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. 

Л., 1967. 

20. Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 
1795. М., 2002. 

21. Черниловский Э. М. Возникновение раннефеодального государства у 
прибалтийских славян. М., 1959. 

Дополнительная литература 
22. Длугош Ян. Грюнвальдская битва. М., 1962.  
23. Коллар Я. О литературной взаимности между племенами и наречиями 

славянскими // Отечественные записки. 1840. Т. 8. Отд. 2. 
24. Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. М., 1994. 

25. Любавский М. К. История западных славян. М., 2004. 



 12

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы по 
изучаемой учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

История южных 
и западных 
славян _ 

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 
 от 18.05.2012 г.) 
 
 
 

История 
Беларуси 

Кафедра 
истории 
Беларуси 
древнего 
мира и 
средних 
веков.  
Кафедра 
истории 
Беларуси 
Нового и 
новейшего 
времени 

Согласовано 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13  
от 18.05.2012 г.) 
 
 
 

История России Кафедра 
истории 
России 
 
  

Согласовано 
 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол № 13  
от 18.05.2012 г.) 
 
 

    
 



 13

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой, к.и.н., доц.      А. П. Сальков 
_____________________   _______________   __________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работ 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Введение. Основные 
проблемы, и задачи курса. 
Обзор литературы. 

2    20 

2 Первые славянские 
государства. Держава 
Само. Великая Моравия.. 

2    20 

3 Полабские и поморские 
славяне. Общественно-
политическое развитие. 

2    20 

4 Чехия в Средние века и 
Раннее новое время. 
Монархия 
Пржемысловцев. (X–XII). 
Чешские земли под 
властью Габсбургов. 

    20 

5 Словакия в Средние века 
и Раннее новое время. 
Словацкие земли в 
составе Венгерского 
королевства и монархии 
Габсбургов. 

    20 

6 Польша в Средние века и 
Раннее новое время. 
Монархия Пястов (X–XII 
вв.) Речь Посполитая 
(XVI–XVIII вв.). 

    10 

7 Чешские и словацкие
земли в Новое время.
Общественно-
политическое развитие в
конце XVIII–начале XIX в. 

    10 

8 Польские земли в Новое 
время. Польские земли в 
составе Австрии, Пруссии 
и России.  

2    10 

 ВСЕГО:      8    120 
 
 



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 
изучаемых вопросов 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

уп
ра
вл
яе
м
ая

  
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

М

1 2 3 4 5 6 
1. Введение. Основные проблемы, цели и задачи 

курса. Предмет изучения. Обзор источников 
исследований. 

2  - - Уч
пр
сп

2. Первые славянские государства. Держава Само.
Великая Моравия и ее значение в славянской
истории и развитии культуры. 

  -   

3. Полабские и поморские славяне. Общественная
организация. Специфика политического развития.
Язычество и христианизация. Причины геноцида. 

2  -  

4. Чехия в Средние века и Раннее новое время.
Государство Пржемысловцев. Правление
Люксембургов. Гуситское движение. Чешские
земли под властью Габсбургов.  

2  - - 

5. Словакия в Средние века и Раннее новое время.
Словакия в составе Венгерского королевства.
Положение словацких земель в составе монархии
Габсбургов. 

  -  

6. Польша в Средние века и Раннее новое время.
Монархия Пястов. Борьба с Тевтонским орденом.
Речь Посполитая. Причины и ход разделов.  

 2 - - 

7. Чешские и словацкие земли в Новое время.
Национальное возрождение. Революция 1848-1849
гг. Политическая борьба в конце XVIII – начале
XIX вв.  

  - - 

8. Польские земли в Новое время. Польские земли
в составе Австрии, Пруссии и России. Борьба за
национальный суверенитет. Польская эмиграция. 

2    

Всего:      8  -  
 

 
 
 
 
 

 
 


