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Тема 1: Древнейший период в истории польских земель. Польские племена в VI-IX  вв.
География и климат польских земель. Древнейшие стоянки человека. Палеолит и мезолит в польских землях. Неолитическая революция на территории Польши. Эпоха бронзы и начало славянского этногенеза на польских территориях. Эволюция хозяйства, социальных отношений и культуры в древнейший период. Подъем и кризис лужицкой культуры. Бискупин. Хозяйство, социальный строй, организация власти, культура лужицких племен. Оксывская и пшеворская культуры. Период римских влияний и великого переселения народов. Славянизация польских земель в I - V вв. Итоги развития польских земель к VI веку.
Территория, занимаемая польскими племенами в VI - IX вв. Демографические характеристики.  Хозяйство польских племен. Роль земледелелия. Формы колонизации. Потребность в рабочей силе. Обмен. Социальная организация польских племен. Патриархальная семья. Статус женщины в ней. Поселение. Община - ополе. Факторы интеграции населения в малых и больших племенах. Степень социальной дифференциации. Организация власти: жупаны, вече в большом и малом племени, прерогативы князя, механизмы осуществления власти. Протогосударства на польской территории. Правосудие. Взаимоотношения польских племен друг с другом и с соседями. 
Культура польских племен: языческие представления, божества и культы. Материальная культура. 

Тема 2: Польша и польские земли в X - XII вв.
Политическое развитие: происхождение династии и складывание   государственности. Династия Пястов. Мешко I. Принятие христианства. Внешнеполитическая экспансия при Мешко I и Болеславе I Храбром. Кризис польской государственности и церкви в 1030-е годы. Институты патримониальной государственной власти. Болеслав II Смелый. Болеслав III Кривоустый. Начало политической раздробленности.
Социально-экономическое развитие: государственно - корпоративный феодализм и система централизованной государственной  эксплуатации населения.  Складывание социальной группы феодалов-вотчинников. Другие слои населения. Процессы  внутренней колонизации и экономическое развитие. Состояние сельского хозяйства,  торговли, ремесла, горных промыслов. Начальные этапы урбанизации.
Культура: процессы христианизации в обществе,  трансформация ментальности,  образование и просвещение,  искусство и  первые памятники латинской письменности. Хроника Анонима Галла. Быт.

Тема 3: Польша и польские земли в XIII - XV вв.
Политическое развитие. Политическая  раздробленность второй половины XII - XIII вв. Основные польские княжества. Появление Тевтонского ордена в польских землях. Объединительные тенденции при Генрихе Бородатом и Генрихе Благочестивом. Монголо-татарское вторжение в Польшу. Битва под Легницей. Складывание единого сословного государства в XIV - XV вв. Владислав Локеток и Казимир III Великий. Отношения с Тевтонским Орденом,  Великим княжеством Литовским,  Чехией  и   Венгрией. Кревская уния. Династия Ягеллонов. Грюнвальдская битва. Владислав Ягелло, Владислав Варненчик, Казимир Ягеллончик. Органы  центральной и местной администрации, формирование органов   сословного  представительства в Польше XIV - XV вв. Право и суд. Статуты Казимира Великого.
Социально-экономическое развитие. Процессы колонизации на немецком праве. Механизм локации новых деревень и городов. Хозяйственное развитие села и городов. Торговля. Экономическая политика государства.  Крестьянство: правовое и экономическое положение, стратификация, социальный облик. Рыцарство-шляхта: экономическое положение, развитие иммунитета и складывание сословных привилегий шляхты. Кошицкий привилей 1374 г. Нешавские статуты 1454 г. Петрковские статуты 1496 г.  Состояние сельского хозяйства, торговли, ремесла, горных промыслов. Урбанизация и складывание горожан как сословия.  Духовенство в  польском обществе. Маргинальные слои и социальная мобильность.
Культура. Развитие христианства, трансформация ментальностей распространение  ересей и конциляризм (соборное движение)  в   Польше. Система образования и просвещения. Краковский университет и школы. Распространение книг. Начало книгопечатания.
Искусство, литература, историография. Винцентий Кадлубек, Великопольская хроника, Янко из Чарнкова.  Ян Длугош. Вит Ствош. Развитие  математических, правовых, географических, теологических знаний. Становление польского литературного языка.   

Тема 4: Польша и польские земли в XVI - первой половине XVII вв.
Политическое развитие.  Модификация сословного государства в  XVI - XVII вв.:  абсолютистские теденции, "шляхетская демократия" и "магнатская олигархия". Борьба короля, шляхты и магнатерии в XVI  веке (экзекуционистское движение). Сигизмунд I Старый и Сигизмунд II Август.  Попытки реформ. Ограничение королевской власти. Люблинская уния с Великим княжеством  Литовским. Генриховы артикулы. Органы сословного представительства (сейм, сеймики, городское самоуправление). Эволюция польской политической системы при Стефане Батории и династии Вазов.  Сигизмунд III Ваза. Нарастание внутриполитического конфликта с казачеством в первой половине XVII в.  Внешняя политика Польско-Литовского государства в отношении к России, Швеции, Турции, Австрии и германских государств.
Социально-экономическое развитие. Демографические характеристики.  Складывание   барщинно-фольварочной системы, причины ее возникновения,  ее  природа  и  историческая  роль. Шляхетский фольварк как сельскохозяйственное предприятие. Уровень доходов и уровень жизни шляхтича. Эволюция его социального и правового статуса. Состояние и развитие крестьянского  хозяйства. Материальное, правовое, социальное положение крестьян. Развитие торговли, ремесла,  горных промыслов. Ход урбанизации и социальный статус горожан как сословия. Общая динамика хозяйственного развития в XVI - первой половине XVII  вв.  Духовенство в польском обществе.   Маргинальные слои и социальная мобильность. Социальные и классовые кофликты.
Реформация, Контрреформация и Католическая Реформа в Польше. Их влияние на православное население Речи Посполитой.  Брестская  уния  церквей. 
Культура. Трансформация ментальностей, образа жизни.Книгопечатание в XVI в. Научная мысль, образование и просвещение, искусство и литература Польши в эпоху Возрождения. Николай Коперник. Ян Кохановский. Миколай Рей. Анджей Фрыч Моджевский. Петр Скарга.

Тема 5: Польша и польские земли во второй половине XVII - XVIII  вв.
Кризис  польской  государственности во второй половине XVII - первой половине XVIII вв. Отношения с Россией,  Турцией, Швецией, Габсбургской империей. Ян-Казимир. Статус украинских и белорусских  земель  в  составе Речи Посполитой.  Национально-освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого; Шведский "потоп". Оливский мир, Андрусовское перемирие. Ян Собеский. Битва под Веной. Переход власти к саксонской династии. Август II. Польша в Северной войне. Станислав Лещинский. Август III. Эволюция государственного строя Речи Посполитой. Механизмы магнатско-олигархического правления.  Формирование реформаторского лагеря. “Фамилия”. Избрание королем Станислава Августа Понятовского. Первые реформы, Барская конфдерация и первый раздел Речи Посполитой. Реформы 1773-1792 гг. Комиссия национального просвещения. “Великий сейм” и Конституция 3 мая 1791 г. Польские якобинцы. Тарговицкая конфедерация. Второй раздел, восстание под руководством Т. Костюшко. Третий раздел Речи Посполитой.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис Речи Посполитой и его причины. Роль военных разорений и демографических потерь. Перестройка аграрных отношений. Рост и значение магнатских латифундий. Кризис крестьянского хозяйства. Экономический кризис городов. Хозяйственная стагнация второй четверти XVIII  в. Экономический подъем второй половины XVIII в., его причины. Начало формирование капиталистического уклада в экономике. 
Изменения в социальном облике шляхты. Магнатерия как социальная группа. Социальный упадок крепостного крестьянства. Упадок и подъем горожан как сословия. Зарождение профессиональной бюрократии и интеллигенции в XVIII веке. Социальные кофликты в Речи Посполитой во второй половине XVII - XVIII вв.
Культура Барокко в Польше. Рекатолизация. Состояние  просвещения, литературы, искусства. Шимон Старовольский. Ян Хризостом Пасек.  "Сарматизм"  как шляхетская субкультура. Переход к Просвещению. Связи с западной культурой. Ст. Конарский. Реформы в области образования. Комиссия национального просвещения. Распространение новых идей. Книгопечатание, переводы, периодические издания, пресса. Публицистика. Ст. Сташиц. Г. Коллонтай. Новые течения в искусстве и литературе. Научная мысль. Братья Снядецкие. Перемены в ментальности и образе жизни разных социальных слоев. 

Тема 6: Польcкие земли в конце XVIII - первой половине XIX вв. (1795 - 1850е годы).
Государственно-правовой статус польских земель после разделов. Политика Наполеона в отношении Польши. Княжество Варшавское. Польские легионы. Новый передел польских земель на Венском конгрессе 1815 года. Политика держав-захватчиков после 1815 года. Границы польских территорий. Политика Александра I в отношени Польши и поляков. Конституция 1815 года.
Царство Польское в 1815 -1830 гг. Сейм  и оппозиция. Галиция и Краковская республика в 1815-1846 гг. Великое княжество Познанское.
Национально-освободительное движение в польских землях в 1815-1850-е годы. “Органический труд” и К. Марчинковский. Карбонарии, филоматы, филареты, Патриотическое общество, их цели.
Ноябрьское восстание 1830-31 гг. Политика генерала Хлопицкого и князя Чарторыского, генерала Круковецкого. Военные действия России, ген. Паскевич. Битвы под Гроховом и Остроленкой. Последствия восстания.
“Великая эмиграция”, Адам Чарторыский и “Отель Ламбер”. Польское демократическое общество и его программа. “Люд польский”,  Ст. Ворцель и Т. Кремповецкий. Подпольные организации в Польше. “Крестьянский союз” Петра Сцегенного.
Краковское восстание 1846 г. Эдвард Дембовский. Крестьяне и Краковское восстание.
“Весна народов” 1848 г. и польские земли. Освободительное движение в Галиции и в прусских владениях (Познанщина). Национальный комитет и Л. Мерославский. Военные действия Пруссии против повстанцев. Поляки в европейском революционном движении (Юзеф Бем, Л. Мерославский, А. Мицкевич). 
Надежды на реформы в начале правления Александра II. Патриотические манифестации. Линия Земледельческого общества и А. Замойского. Маркиз Велёпольский и его политика. “Белые” и “красные” в польском обществе. Повстанческая организация и Центральный национальный комитет (ЦНК). Я. Домбровский. 
Начало Январского восстания. Цели и лозунги восстания. Временное национальное правительство. Политика в аграрном вопросе. Позиция западных держав. Диктатура Р. Траугута и его политика. Подавление восстания, расправа над повстанцами.
Экономическое развитие польских земель в конце XVIII - 60-е годы XIX в. Сельское хозяйство, промышленность, торговля, финансы в прусской Польше, Галиции и Царстве Польском. 
Социальная структура польского общества, основные группы и их эволюция. Крестьянство и его слои в польских землях. Аграрные реформы в Пруссии в 1807-1849 гг. и их социальный эффект. Аграрные реформы в Галиции в первой половинеXIX  века и их социальные результаты. Аграрная политика и реформы в Царстве Польском: поддержка модернизации помещичьих хозяйств в 1815 -1830 гг., очиншевание после 1831 года, регулирование отношений крестьян и помещиков в 1840е годы, вопрос о реформах в 1850-е годы (А. Замойский и Земледельческое общество). Реформы 1861 и 1864 гг. в Царстве Польском.
Польская культура в первой половине XIX в.: тенденции развития, институты, связь с социальной структурой и социальные процессами.
Классицизм и “сарматизм” в начале XIX века. Литература, живопись, театр, музыка. Ю.У. Немцевич, А. Фредро, М. Огиньский, Бродовский, Орловский. Начальная и средняя школа. Университеты в Вильно, Варшаве, Кракове, Львове. Я. Снядецкий, И. Лелевель. Политика прусский, русских и австрийских властей в области образования. Реакция русского правительства на восстание 1830-31 гг.
Научные общества. Бантке, Т. Чацкий, Бентковский, Линде.
Романтизм как интеллектуальное и эстетическое движение. А. Мицкевич, Ю. Словацкий, З. Красиньский. Ф. Шопен. Ст.Монюшко. П. Михаловский.
Журналы, библиотеки и интеллектуальная жизнь. Влияния немецкой философии. Польский мессианизм. Товяньский. А. Мицкевич, А. Чешковский, Б. Трентовский, К. Либельт.
Тема 7: Польcкие земли в конце во второй половине XIX - начале XX вв. (1860е годы - 1918).
Политика России в Царстве Польском после 1864 г. “Привислинский край”, централизация, сужение автономии, русификация. Политика Ф. Берга, И. В. Гурко, А.Л. Апухтина. Окончательная ликвидация Греко-католической (униатской) церкви в пределах России.
Политика Германии в прусской части Польши. Формы и масштаб германизации. Гаката и “гакатизм”, немецкая экономическая экспансия.
Вопрос о колонизации в русской и прусской частях Польши.
Автономизация Галиции в 1860-е -1870е годы. Политика Австрии в Гадиции. Значение Галиции для сохранения преемственности польской государственности.
Последствия аграрных реформ 1860-х годов в российской части Польши. Индустриализация и развитие капитализма в прусской части Польши во второй половине XIX в. Роль Силезии в развитии германской промышленности. Промышленность Царства Польского, индустриализация во второй половине XIX в. Сельское хозяйство и  промышленность в Галиции. Польский  и западный крупный капитал в конце XIX в., развитие монополий. 
Рост населения, урбанизация, эмиграция во второй половине XIX в. Эволюция шляхты, крестьянства, буржуазии, пролетариата.
Перемены в общественных настроениях во второй половине XIX в.  Внешнее затухание национальных движений, отказ от идеологии вооруженных восстаний. Позитивизм, «теория малых дел». Социалистическая идеология в Царстве Польском, прусской Польше  и Галиции. Я. Домбровский и Парижская Коммуна, Б. Лимановский, Л. Варыньский. Пролетариат-I. Возникновение социалистических партий. Социал-демократия Королевства Польского и Польская социалистическая партия.
Националистическая идеология во второй половине XIX в. Национальная Лига и Национально-демократическая партия Польши в Царстве Польском, в Галиции, прусской Польше. Программа нациогналистов. Р. Дмовский. Крестьянская партия в Галиции. Христианская демократия в польских землях. 
Кризис начала XX в. и революция 1905-1907 гг. в Царстве Польском. Политика социал-демократов, националистического крыла социалистов (Ю. Пилсудский) и националистов (Р. Дмовский). 
Раскол Польской социалистической партии в 1906 г. Курс Пилсудского на вооруженную борьбу за независимость Польши. Польское коло в Государственной думе. Польские политические партии накануне войны 1914-1918 гг. 
Демократизация “высокой” культуры во второй половине XIX в. Позитивизм и реализм в культуре второй половины XIX в. Реакция на романтизм, А. Свентоховский. Краковская и Варшавская школа в исторической науке. Лозунг “органического труда”. Роль прессы в пропаганде новых идей. 
Реализм в литературе. Б. Прус, Э. Ожешко.  Г. Сенкевич, М. Конопницкая. Живопись Я. Матейко, Г. Семирадского, Мальчевского, Я. Гроттгера. Национальный музей в Кракове. Развитие музыкальной культуры, Г. Венявский. Развитие науки. Я. Натансон, И.А. Бодуэн де Куртене. Львовская политехническая школа, Краковская Академия знаний. Грамотность населения в разных частях Польши.
Перемены в образе жизни, образовании, материальной цивилизации в начале XX в. М. Склодовская-Кюри, новое поколение историков (В. Собеский, Ст. Кутшеба, Ф. Буяк). Модернизм и “Молодая Польша”. Ст. Пшибышевский, К. Тетмайер. Я, Каспрович, С. Выспяньский, С. Жеромский. Символизм, кубизм, экспрессионизм в искусстве. К. Шимановский, И. Падеревский в музыке. Распространение кино, демократизация чтения. 

Тема 8: Польша в  1918 -1944 гг.
Первая мировая война на территории Польши. Демографические и материальные потери. Экономическая политика Центральных держав в годы оккупации Царства Польского. Национальные демократы (Р. Дмовский), социалисты-националисты (Ю. Пилсудский) и социал-демократы Польши в годы войны. “Стрелецкие отряды” Пилсудского и польские легионы в немецко-австрийской армии. Политика Вены и Берлина в польском вопросе. Провозглашение “самостоятельного государства” на территории Царства Польского в ноябре 1916, создание польских вооруженных сил и Временного государственного совета в 1917 г. Позиция России в польском вопросе в конце 1916 - начале 1917 г. 
Февральская революция и обращение Петроградского совета “К польскому народу”, воззвание Временного правительства “К полякам”. Позиция Антанты и США в польском вопросе. Разрыв Пилсудского с Веной и  Берлином, создание Госсовета, Регентского совета и правительства в окупированной Германией части Польши. Создание Польского национального комитета Р. Дмовского. Позиция большевиков в польском вопросе. Передача Холмщины Украине. Позиция США и польский вопрос в “14 пунктах Вильсона”.
Регентский совет, Австро-Венгрия и Германия в октябре-ноябре 1918 г. Временное правительство И. Дашинского в Люблине, передача власти Пилсудскому 11 ноября 1918 г. Политика Пилсудского и правительство Е. Морачевского, его программа. Назначение Пилсудского временным начальником государства, его ориентация на национал-демократов, попытка переворота в январе 1919 г., отставка Морачевского. Коммунисты, социалисты, аграрии в 1918 году. 
Выборы 1919 года, статус Пилсудского. Нормы Конституции 1921 года.
Вопрос о западных границах Польши после 1918 г. Переход Великой Польши и части Вост. Поморья к Польше. Статус Гданьска. Плебисциты 1920-21 гг. в Вармии, Мазурах, Повислье, Верхней Силезии. Три силезских восстания, и раздел Верхней Силезии в 1921 году. Польско-чехословацкий конфликт из-за Тешинской Силезии. 
Восточные границы Польши: федеративный проект Пилсудского и проект “Большой Польши” Дмовского. Конфликт Польши с Западно-Украинской народной Республикой в Галиции и Украинской народной республикой (Петлюра). Наступление польской армии в Литве и Белоруссии в 1919 г.
Позиция Антанты в вопросе о восточных границах Польши. Пилсудский-большевики-Деникин. Определение линии Керзона в 1919 г.  Союз с Петлюрой в 1920 г. и советско-польская война 1920 г.  Польревком (Ю. Мархлевский, Ф. Дзержинский, Ф. Кон) в Люблине и надежды на мировую революцию. Битва под Варшавой, правительство “Пяста” (Витоса). “Мятеж” Желиговского в Литве, захват Вильно, создание “Средней Литвы”, аннексия её Польшей в 1922 г. Рижский договор 1921 г. Признание восточной границы Польши Антантой, границы и состав населения Польши после 1921 г. 
Решение аграрного вопроса в 1920е годы. Роль государства в развитии промышленности в межвоенный период. Кризис 1929-1935 гг., аграрное перенаселение, общая динамика развития польской экономики в межвоенный период. 
Выборы в парламент в 1922 г., поражение пилсудчиков, избрание и убийство Г. Нарутовича, новый президент Ст. Войцеховский. Фракции польского сейма и правительства в 1922-1926 гг. Правительство В. Грабского в 1923-1925 гг.  Правые - национал-демократы - левые в 1922-1926 гг.
Переворот Пилсудского в мае 1926 г. Левые партии и путч Пилсудского. Угроза гражданской войны. Политика Пилсудского после путча. Режим “санации”, его механизмы, роль парламенты в нём. Изменение Конституции в 1926, маргинализация парламента. Политика Пилсудского в 1926-1928 гг, выборы 1928 г. и Центролев, политические репрессии 1930 года и “брестские” выборы.
Борьба с левой оппозицией в 1930-е годы, лагерь в Березе Картусской. Авторитарная Конституция 1935 года, бойкот выборов 1935 г. Коммунисты и левое движение во второй половине 1930-х годов. Сталинские репрессии против польских коммунистов, роспуск Компартии в 1938 г., выборы 1938 г., политическая консолидация накануне войны. 
Профранцузская ориентация польской внешней политики в первой половине 1920-х годов, политика “балансирования” в 1930-е годы. Польша-Германия-СССР в 1930-е годы. Оккупация Заользья (Тешинская Силезия) в 1938 г. Польская реакция на советские предложения об антинемецком союзе. Пакт СССР и Германии от 23 августа 1939 г. («пакт Молотова и Риббентропа»)  , его роль в истории Польши. 
Развитие материальной цивилизации в межвоенный период, проблема медицинского обеспечения, распространение спорта. Движение харцеров. Развитие образования и рост грамотности в межвоенный период, высшие учебные заведения, музеи и библиотеки. Литература (М. Домбровская, Ю. Тувим, Я. Ивашкевич, В. Реймонт), наука (С. Банах, Ф. Знанецкий, Т. Котарбиньский, В. Конопчиньский, В. Собеский, О. Халецкий) в межвоенный период. Военно-технические достижения (бомбардировщик “Лось”, машина “Энигма”). 
Польская армия в сентябре 1939 г. Польский стратегический военный план на случай войны, разгром основных польских сил. Оборона Варшавы, Вестерплатте, Модлина, сопротивление группы “Полесье”. “Странная война” на Западе. Советская оккупация Западной Украины и Западной Белоруссии. Лагеря в Катыни и Медном. Польские потери, судьба польской армии, президента Мосьцицкого, главнокомандующего Рыдза-Смиглы. 
Немецкая политика на оккупированных территориях. Репрессии против поляков, евреев, цыган, принудительный труд в Германии, депортации и немецкая колонизация польских территорий. Администрация в Генерал-губернаторстве.
Судьба польского населения в зоне советской оккупации. Депортация части населения, расстрел интернированных. Судьба интеллигенции в Западной Украине при советской власти и  после прихода немцев в 1941 г.  Людские потери Польши в ходе Второй мировой войны. 
Польское эмигрантское правительство В. Сикорского во Франции и Великобритании. Польская армия на Ближнем Востоке, Армия Крайова в Польше, польские подпольные учреждения. Партизанское движение. Коммунистические группы сопротивления, воссоздании компратии (Польской рабочей партии) в 1942 г. 
Польское эмигрантское правительство и СССР после начала Великой Отечественной войны. Формирование польской армии в СССР (армия Андерса) и вывод её на Ближний Восток. Катынское дело и разрыв отношений с правительством Сикорского. 
Союз польских патриотов (1943 г.), Армия Людова и подпольная Крайова Рада Народова (КРН). Различия в программах КРН и польского эмиграционного правительства. 
Судьба еврейского населения Польши в годы войны. Едвабно. Холокост, лагеря в Освенциме и Майданеке. Восстание в Варшаввском гетто.
Начало освобождения Польши в июле 1944 г. Создание Польского комитета национального освобождения (ПКНО) и Войска Польского. Программа ПКНО. Ответный план лондонского правительства. Операция “Буря”и её срыв. Выход Советской армии к Варшаве. План лондонского правительства Ст. Миколайчика), начало Варшавского восстания. Подавление Варшавского восстания, его последствия. Советские потери в Польше. 

Тема 9: Польша в 1944 -1989 гг.
Освобождение Польши в 1944-1945 гг. Декрет о земельной реформе, о возвращении владельцам промышленных предприятий. Создание нового государственного аппарата. Органы госбезопасности в новом государстве. Создание Временного правительства Республики Польша. Польский вопрос на Ялтинской конференции. Определение новых границ Польши. Польско-советский договор 1945 г.
Создание Временного правительства национального единства (Осубка-Моравский, В. Гомулка, Ст. Миколайчик) в 1945 г.  Польское стронництво людовое Миколайчика. Программа ППР (идея народно-демократического строя как “тертьего пути”) и программа Миколайчика. Борьба новой власти с подпольными организациями. Национализация промышленности в 1946 г. Референдум 1946 г.  Выборы 1947, Б. Берут и Ю. Циранкевич. Начало “холодной войны” и судьба проекта “народной демократии”. Создание Коминформбюро, конфликт СССР и Югославии, смещение Гомулки, слияние ППР и Польской социалистической партии в ПОРП. 
Складывание командно-распределительной (“сталинской”) модели социализма в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Судьба политических партий (ПСЛ и Партии  труда) возникновение Демократический партии и Объединенной крестьянской партии. Судьба профсоюзов, молодежных организаций, общественных движений, эволюция органов государственной власти (сейма, правительства, министерств), формирование тоталитарной политической системы. Конституция 1952 года, появления названия ПНР.
Выполнение трехлетнего восстановительного плана 1947-1949 гг. и шестилетнего плана 1950-1955 гг. Восстановление Варшавы. Форсированная индустриализация в промышленности, кооперирование сельского хозяйства. Социальное напряжение и политические репрессии. Смерть Сталина, XX cъезд КПСС, смерть Б. Берута. Политический кризис 1956 год, стачка и расстрел демонстрации в Познани, пленум ЦК ПОРП в октябре 1956 г., избрание В. Гомулки первым секретарем ЦК. 
Программа “строительства социализма с польской спецификой”, ее осущетвление в конце 1950-х - 1960-е годы. Политическая система, отношения с церковью (кардинал С. Вышиньский), политика в деревне, система выборов, отношения с СССР. 
Особенности и трудности социально-экономического развития в 1960-е годы. Сельское хозяйство, промышленность, научно-техническое оставание. Конфликты с церковью и интеллигенцией, волнения и репрессии в марте 1968 года. Стачки и их подавление на Побережье в 1970 г. Смещение В. Гомулки и Ю. Циранкевича, приход к власти Э. Герека, П. Ярошевича и Г. Яблоньского. 
Экономическая и научно-техническая политика в 1970-е годы. Рост внешней задолженности. Трудности с продовольствием во второй половине 1970-х годов. Волнения рабочих и столкновения в 1976 г. Создание Комитета защиты рабочих в 1976 г. (KOR), других оппозиционных организаций. Правозащиное движение, роль католической церкви в поддержке оппозиции, влияние папы Иоанна-Павла II на общественную жизнь в Польше.
Забастовки лета 1980 г., соглашение с властями, создание “Солидарности”, отставка Э. Герека и П. Ярошевича. Лех Валенса и его окружение. Программа “саморегулирующейся революции” в 1981 г. Конфронтация ПОРП и “Солидарности”. Ген.  В. Ярузельский во главе ПОРП, правительства и армии. Введение военного положения 13 декабря 1981 г. 
Оппозиция и правительство в 1982-1988 гг. Борьба за легализацию “Солидарности”, роль Запада и церкви в её поддержке. Влияние советской “перестройки” на Польшу, забастовки 1988 г., победа реформаторов в ПОРП, проведение “круглого стола” в феврале-апреле 1989 г., его решения.
Польша и СССР в 1944-1989 гг. Присоединение западных (бывших немецких) земель к Польше в 1945 г., польско-чехословацкое разграничение. Польша в СЭВ и Варшавском договоре. “План Рапацкого” 1957 г., роль Польши в Европе 1970-х гг. 
Ущерб, нанесенный войной польской культуре. Нехватка интеллигенции, новое поколение интеллигенции. Ликвидация безграмотности в послевоенные годы, создание государственной системы образования, создание новых ВУЗов и университетов. Создание Польской Академии наук и отраслевых научно-исследовательских учреждений.  Система учреждений культуры в народной Польше (дома культуры, библиотеки, кинотеатры, издательства и пр.). Социалистический реализм в Польше. Польская школа кино, польский театр (Е. Гротовский, Ю. Шайна). Нобелевские премии Ч.Милоша и В. Шимборской.
Массовая и элитарная культура в  1960-1980е годы. Перемены в образе жизни и материальной культуре. 

Тема 10: Польша после 1989 года.
Успех оппозиции на выборах 1989 г., избрание В. Ярузельского президентом,  создание правительства Т. Мазовецкого. Самороспуск ПОРП, возникновение Социал-демократии Республики Польша (СДПР), переименование ПНР в ПР, возвращение короны в герб. План “шоковой терапии” Л. Бальцеровича, его результаты.
Президентские выборы 1990 г., победа Л. Валенсы, парламентские выборы 1991 и 1993 гг. Усиление левых партий при правом президенте. Президентские выборы 1995 г., победа А. Квасьневского. Выборы 1997 и усиление правых при левом президенте.
Экономические сдвиги в 1992-93 гг. и позднее. Социальные противоречия 1990-х годов, безработица, забастовки. Трудности реформ с промышленности, здравоохранении и образовании. Современное административное деление Польши. Католическая церковь в польском обществе. Конкордат с Ватиканом.
Новая внешнеполитическая ориентация Польши, ее интеграция в центральноеропейские и североевропейские связи. Вступление Польши в НАТО в 1997 г., включение в международные организации, вступление Европейский союз в 2004 г.
Современные политические партии и главные тенденции политического, экономического и социального развития в начале XXI века. 



