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ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ ДО 1795 г.
Темы курса:
1.	Польские земли в древности. Польские племена в VI-IX вв.

X-XII вв.
2.	Социально-экономическое развитие Польши в X-XII вв.
3.	Государственный строй и политическое развитие Польши.
4.	Социальная структура польского общества до середины XII в.
5.	Культура раннего польского средневековья.

XIII-XV вв.
6.	Экономическое развитие Польши в период зрелого феодализма.
7.	 Социальная структура польского общества в XIII-XV вв.
8.	Государственный строй и политическое развитие Польши.
9.	Культура польского общества XIII-XV вв.

Конец XV-середина XVII вв.
10.	Экономическое развитие Речи Посполитой во второй половине XV-середине XVII вв.
11.	Социальная структура общества Речи Посполитой в XVI-первой половине XVIIв.
12.	Государственный строй и политическое развитие Речи Посполитой во второй половине XV-середине XVII вв.
13.	Культура Речи Посполитой во второй половине XV-первой половине XVII вв.

Середина XVII-середина XVIII вв.
14.	Экономическое развитие Речи Посполитой во второй половине XVII-первой половине XVIII вв.
15.	Социальная структура польского общества во второй половине XVII-первой половине XVIII вв.
16.	Государственно-политический кризис Речи Посполитой.
17.	Культура барокко в Польше.

Вторая половина XVIII в.
18.	Экономическое развитие Речи Посполитой во втор.пол. XVIIIв.
19.	Польское общество во второй половине XVIII в
20.	Государственный строй и политическое развитие Речи Посполитой во второй половине XVIII в.
21.	Культура Просвещения в Польше.


ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ ДО 1795 г. ПРОГРАММА КУРСА.
Тема 1. Польские земли в древности. Польские племена в VI-IX вв.
Ландшафт и климат польских земель в древности.
Палеолит. Заселение польских земель. Переход к родовому строю.
Мезолит в польских землях. Неолитическая революция. Переход к производящему хозяйству.
Эпоха бронзы в польских землях. Проблема славянского этногенеза. Формирование лужицкой культуры.
Эпоха железа. Расцвет лужицкой культуры. Натиск скифов, германцев, кельтов. Миграция населения и кризис лужицкой культуры. Формирование оксывской и пшеворской культур. Венеты. Экономика, общественный строй, культура лужицких и постлужицких племен.
Период римских влияний. Натиск готов и гуннов. Эволюция экономического, общественного и культурного строя. Формирование прапольской культуры.
Природные условия  Польши в VI-IX вв.
Размещение племен на польских территориях.
Состояние сельского хозяйства, ремесла, обмена. Социальная структура польских племен. Родовая и соседская общины. Патриархальное рабство. Семья. Женщины и дети в семье.
Административная структура. Деревня, город, поле. Малое племя, большое племя. Вече. Жупаны, князь, дружина.
Духовная и материальная культура прапольских племен.

Тема 2. Социально-экономическое развитие Польши в X-XII вв.
Теоретические и исторические проблемы генезиса феодализма.
Дискуссионные вопросы. Типология процессов феодализации. Содержание процессов генезиса феодализма. Соотношение генезиса феодальных отношений и генезиса государства.
Формирование феодальной вотчины в Польше X-XII вв. Централизованная государственная эксплуатация и вотчина. Степень развитости феодального уклада в Польше X-XII вв.
Внутренняя колонизация. Крестьянское хозяйство и крестьянское землевладение до середины  XII в.  Агротехника, производительность.
Крупная феодальная вотчина к середине XII  века. Система частнофеодальной эксплуатации. Формирование иммунитета.
Возникновение городов. Состояние польского города в X-XII вв. Производство, торговля, правовой статус, экономическая роль польского города.
Внешнеторговые связи польских земель. 
Тема 3. Государственный строй и политическое развитие Польши в X-XII вв.
Происхождение древнепольской государственности. Нерешенные проблемы. «Племенные княжества» до X в. 
Сведения о государстве вислян. Государственные преобразования у поморских славян. Племенные княжества в Силезии и Мазовии.
Сведения о государстве полян у Галла Анонима. Попелиды и легендарные Пясты. Мешко I.
Брак с Дубравкой и крещение Мешко I. Политическое значение крещения. Отношения с Германией, Чехией и Русью при Мешко I. Мешко I и полабские славяне. Присоединение Зап.Поморья и Силезии. Проблема территориального объединения Польши.
Вопрос о характере раннефеодального польского государства в историографии. Структура государственного аппарата. Иммунитет. Церковь.
Болеслав Храбрый. Отношения с империей на рубеже X и XI вв. Планы Оттона III.  Миссия Войцеха. Гнезненский съезд. Польско-германские войны начала XI в. и Будишинский мир 1018 г. Походы на Русь. Коронация Болеслава. Итоги правления Болеслава. 
Мешко II. Внешняя политика польских князей и феодальные усобицы в XI в. Восстание 1037 года в Польше и кризис польской раннефеодальной монархии. Вторжение Бржетислава. Восстановление монархии, борьба за возвращение утраченных земель.
Болеслав II Смелый. Отношения с Русью, Чехией, Империей. Польша и папство. Коронация Болеслава.
Конфликт со знатью. Казнь Станислава. Изгнание Болеслава и правление Владислава Германа. Политика Сецеха. Владислав Герман, Болеслав Кривоустый и Збигнев. Внутренние усобицы. Изгнание Сецеха. 
Борьба Болеслава III Кривоустого со Збигневом и восстановление единой монархии. Отношения с Чехией и Венгрией. Борьба с Империей. Присоединение Зап.Поморья. Значение христианизации Зап.Поморья. Статут 1138 г.
Феодальные усобицы XII в.
Захват немецкими князьями земель полабо-прибалтийских славян. Судьба Зап. Поморья. Борьба за Галицко-Волынскую Русь.
Польские князья во второй половине XII-начале XIII вв. Политическая роль можновладства. Ленчицкий съезд 1180 г. и его значение. Польские княжества в конце XII-XIII вв.

Тема 4. Социальная структура польского общества до середины XII в. Семья польского раннефеодального общества. Размеры, структура, 
уровень жизни, внутрисемейный уклад. Положение женщины и детей в семье. Община. Приход. Территориальные объединения.
Крестьянство. Экономическое положение крестьян. Дифференциация. Правовой статус. Социальное самосознание, мировоззрение, культура, образ жизни. Проблема классовой борьбы крестьянства. 
Горожане. Формирование городского сословия. Раннефеодальный город как социальный механизм. Материальное положение, права, самосознание, культура горожан. Классовая борьба города и в городе. 
Духовенство. Церковное землевладение. Правовой статус. Привилегии духовенства. Категории духовенства. Образ жизни духовенства. 
Светские феодалы. Степень развития крупного феодального землевладения. Основные источники доходов. Можновладство, рыцарство, влодыки. Правовой статус. Формирование рыцарского права. Образ жизни, мировоззрение, социальное самосознание. Княжеский двор как социальный организм.
Вопрос о происхождении господствующего сословия в историографии.
Степень развитости социальной структуры по сравнению с Зап.Европой и Русью.

Тема 5. Культура раннего польского средневековья. 
Особенности средневековой культуры. Польская раннесредневековая культура на европейском фоне.
«Инфраструктура» культуры: школа, монастырь, церковь, епископская кафедра, княжеский двор. Механизмы воспроизводства народной традиционной культуры.    
Синкретизм раннесредневековой культуры. Взаимодействие языческих традиций и христианства. Процесс христианизации. Уровень грамотности и просвещения в разных социальных слоях. Письменность. Жития, хроники, богослужебная литература, проповеди.
Апокрифы.
Фольклор, его основные раннесредневековые памятники.
Общественная мысль, теология, наука.
Архитектура, живопись, скульптура. Облик города и деревни.
Характерные черты общественного сознания и психологии.

Тема 6. Социально-экономическое развитие Польши в XIII- первой половине XV в. 
	Соотношение процесса феодализации и развития феодальной раздробленности. Изменения в состоянии производительных сил: интенсификация сельского хозяйства. Переход к денежной ренте. Причины очиншевания.
Колонизация новых и пустующих земель. Немецкие и польские переселенцы в городе и деревне. Немецкое и польское право. Институт солтысов. Крестьянские повинности. Роль монастырей в колонизации земель. Роль светских феодалов и государства в освоении земель.
Развитие крупной феодальной собственности. Церковные и светские вотчины. Вотчины монарха. Формирование иммунитета. Держания на рыцарском праве.
Состояние крестьянского хозяйства. Сельская община. Развитие ремесленных и торговых центров. Экономическое положение городов. Локация новых городов. Магдебургское право, городская администрация. Городские цехи. Городские советы. Финансы городов. Развитие горнодобывающих промыслов. Торговля и ее организация. Степень развитости рыночных связей. 
Роль государственной политики в экономическом развитии Польши в XIV в.
Международные экономические связи Польши, роль в европейской экономике.
Динамика развития экономики на протяжении XIII-XV вв. Проблема уровня материального благосостояния Польши в это время.
Особенности Экономического развития восточнославянских земель в составе Польши и Литовского княжества.

Тема 7. Социальная структура польского общества XIII-XV вв. Сословия и классы в средние века. Крестьянство. Экономическое положение, социальный статус, внутренняя дифференциация. Категории крестьян. Образ жизни, мировоззрение, социальное самосознание крестьянства. Классовый протест крестьянства.
Горожане. Бюргерство как сословие и горожане как социальная группа. Патрициат, поспольство, плебс. Этнические группы в городах. Гильдии, цехи. Особенности городского образа жизни и ментальности. Историческая роль городского сословия в средневековой Польше.
Борьба городов с феодалами. Социальная борьба внутри города. Этнический фактор в жизни польского города. 
Духовенство. Социальные группы внутри духовенства. Сословный статус и права духовенства. Стиль жизни, образ мышления, культурная роль. Церковное право.
Шляхта. Сословные привилегии шляхты в XIV-XV вв. Кошицкий, Вартский, Краковско-Едлинский и другие привилеи. Нешавские статуты, Петрковский статут 1496 г. Можновладство и рыцарство. Образ жизни, ментальность, социальное самосознание. Социальный статус и роль. Шляхетские движения до середины XV в.
Король как «третье сословие».
Проблема социальной мобильности в средневековой Польше. 
Проблемы социального и национального самосознания.

Тема 8. Государственный строй и политическое развитие Польши в XIII-XV вв. 
Польские княжества в конце XII-начале XIII в. Внутриполитическая ситуация в Польше и международное положение. Взаимоотношения с церковью. Церковная реформа архиепископа Кетлича.
Отношения с русскими княжествами и Империей. Христианизация Пруссии и перемещение в Прибалтику Тевтонского ордена. Устройство Ордена. Монголо-татарское нашествие. Битва под Легницей. Последствия тевтонской экспансии и вторжения моноголо-татар.
Объединительные тенденции в Силезии и Малой Польше. Усиление раздробленности в Куявии и Мазовии. Внутреннее развитие Великой Польши и Восточного Поморья.
Объединительные процессы на рубеже XIII и XIV вв. Их социально-экономические предпосылки. Роль города, рыцарства, церкви. Пшемысл II. Вацлав II. Объединительная политика Владислава Локетка. Отношения королевской власти с можновладством, рыцарством, церковью, горожанами. Международное положение Польши в первой половине XIV и. Борьба с крестоносцами за Гданьское Поморье. Мир 1343 г. с Орденом.
Восточная политика Польского государства в первой половине XIV в., захват Галицкой Руси, борьба за Волынь.
Личность Казимира Великого и его роль в истории польского государства. Хозяйственная политика королевского двора. Денежная и налоговая реформы, укрепление королевского домена и казны, реорганизация соляных копей. Централизаторские предприятия. Законодательство Казимира Великого. Статуты Казимира. Социальная опора процессов интеграции государства.
Первое бескоролевье. Внутренняя политика Людовика Венгерского. Кошицкий привилей. Центробежные тенденции в 1382-1384 гг. Переход власти к Ягеллонам. 
Великое княжество Литовское к моменту заключения Кревской унии. Условия, социальное содержание и значение польско-литовской унии. 
Внутренняя политика Владислава Ягелло. Политика Витовта в Литве и судьба унии.
Корчинский и Петрковский привилеи 1386 и 1388 гг. Едлинский привилей 1430 г. Внутриполитическое положение в 30-е годы XV в. Шляхетское движение под гуситскими лозунгами. 
Владислав III Варненчик. Усиление позиций можновладства. З.Олесницкий. Королевская власть и церковь. Можновлалство – рыцарство – королевская власть при первых Ягеллонах. 
Казимир Ягеллончик и его борьба с можновладством. Рост значения шляхты. Нешавские статуты. 
Ян I Ольбрахт и складывание сословных институтов. 
Проблема классовой борьбы в Польше XIII-XV вв. 
Международное положение Польши во второй половине XIV-XV вв. Западная и Восточная политика Казимира Великого. Захват Галицко-Волынской Руси. Политика в отношении Силезии и Зап.Поморьяи. Рост международного значения Польши. Польско-венгерская уния и внешняя политика Людовика Анжуйского. Международное значение польско-литовской унии. Отношения Польши и Литвы в условиях унии. Совместная борьба Польши и Великого княжества Литовского с Орденом. Битва под Грюнвальдом. Торуньский мир 1411 г. Городельская уния 1413 г. Дальнейшая борьба с Орденом. 
Польша, Великое княжество Литовское и Чехия в эпоху гуситского движения. Велюнский эдикт. Судьба польско-литовской унии в 1430-е годы.
Польша и Венгрия при Владиславе III Варненьчике. Борьба с Турцией и поражение под Варной. Отношения с Молдавией.
Проблема польско-литовской унии в середине и второй половине XV в. Тринадцатилетняя война с крестоносцами и Торуньский мир 1466 г..
Попытки создания польско-литовско-чешско-венгерской унии династии Ягеллонов.
Польша и Габсбурги. Польша и турецкая экспансия. Политика Польши в отношении русских земель. Отношения с московским государством.
Польша на международной арене к исходу средневековья.
Государственный строй Польши в XIII-XV вв.
Государственные институты в период феодальной раздробленности. Феодальные вече, казна, армия, администрация удельных княжеств. Юрисдикция феодала.
Формирование органов сословного представительства в XIV в. Генезис сейма. Конфедерации.
Организация центральной власти в XIV-XV вв. 
Городское и земское право. Городское и местное самоуправление. Статус и устройство церковных институтов. Отношение церкви и государства. 
Особенности государственного строя  Великого княжества Литовского. Распространение в нем польских государственных и правовых институтов.

Тема 9. Культура зрелого средневековья ( XIII-XV вв.)
Главные особенности средневековых представлений о мире, обществе, человеке. «Национальное» и «интернациональное» в средневековой культуре. Проблема христианизации. Народная и «ученая» культура средневековья.
Уклад жизни, обычаи, материальные условия существования разных социальных слоев.
Система образования и просвещения. Уровень грамотности и образованности. Польский язык. Создание Краковского университета в 1364 г. Его особенности, роль и значение как очага польской культуры.
Общественная мысль: Гжегож из Санока, Мацей из Мехова, Бенедикт Гессе, Анджей Галка из Добчина, Павел Влодковиц, Ян Остророг, Ян из Людзиска. Первые польские гуманисты. Каллимах.
Польская средневековая наука. Вителло из Силезии. Польские хронисты XIII-XVвв. Ян Длугош и значение его творчества.
Средневековая литература: жития, исторические песни, религиозная проза и поэзия.
Соотношение религиозных и светских элементов в письменности.
Музыка, архитектура, изобразительные искусства. Театр. Восточнославянское влияние в польской культуре XIV-XV вв. Польская культура и Западная Европа.
Изменение в ментальности, образе жизни и культуре к исходу XV в.

Тема 10. Экономическое развитие Речи Посполитой во второй половине XV-середине XVII в.
Состояние производительных сил в сельском хозяйстве и развитие внутренней колонизации. Развитие товарно-денежных отношений в деревне. Экономическое, правовое, социальное положение крестьян.
Феодальное землевладение и хозяйство к середине XV в. Генезис фольварочной системы во второй половине XV в. Эволюция фольварка в XV-XVII вв. Организация фольварка. Фольварк и крестьянское хозяйство. Проблема закрепощения крестьян. Особенности т.н. «второго издания крепостного права». Фольварк и город. Историческая роль фольварочной системы. Проблема динамики развития польского сельского хозяйства в XV-XVII в. и кризиса фольварочной системы.
Сельское ремесло в XV-XVIIвв. Лесное хозяйство.
Эволюция феодальной земельной собственности в XII-XVII вв. Возникновение и распространение латифундий. 
Темпы и уровни урбанизации. Динамика развития города в XVI-XVII вв. Развитие ремесла, горнодобычи, металлургии. Купеческое предпринимательство. Политика государства и шляхты в отношении города. Причины кризиса городов в XVII в. 
Торговля. Экспорт, импорт, торговые пути. Торговый капитал, развитие кредита. Формирование рынка. Состояние финансов, движение цен. Роль Польши в международном обмене и производстве. 
Общий баланс социально-экономического развития Речи Посполитой в XV-XVII вв. И проблема генезиса капитализма в Восточной Европе. Вопрос о социальной природе фольварка и восточноевропейского города в XVI-XVII вв.

Тема 11. Социальная структура польского общества в XVI- первой половине XVII в. 
Сословная структура польского общества в XVI-XVII вв. По сравнению с Западной Европой и Россией. 
Крестьянство. Материальное и правовое положение крестьян. Проблема закрепощения крестьян в XVI в. Крестьянские повинности. Социальный статус крестьян. Внутренняя дифференциация крестьянства в XVI-XVII вв. Динамика изменений социального статуса. Проблема классовой борьбы польского крестьянства в XV- первой половине XVII вв. Социальное самосознание, быт, образ жизни крестьян.
Горожане. Материальное и правовое положение. Социальный статус польских горожан в XVI-XVII вв. Политика государства по отношению к городам. Категории городского населения. Европейское и немецкое население в польском городе. Проблема «гулящих людей» в польском городе. Социальные конфликты в городе в XVI-XVII вв. Социальное самосознание, культура. Господствующий класс. Король и магнатерия. Их роль и социальный статус. 
Средняя и мелкая шляхта. Экономическая обеспеченность, социальное расслоение, политические позиции и юридические права. Шляхетские привилегии в XVI-XVII вв. Эволюция шляхты на протяжении этого периода. Вопрос о социальной природе и исторической роли польской шляхты в XVI-XVII вв. Ментальность, образ жизни, политическая культура, самосознание польского шляхтича. 
Духовенство. Правовой статус, социальная роль, политические позиции. Категории духовенства. Мировоззрение, культурная роль духовенства в XVI-XVII вв. 
Соотношение сословий в Польше в XVI-XVII., проблема межсословных противоречий и борьбы.

Тема 12. Государственный строй и политическое развитие Речи Посполитой во второй половине XV- середине XVII вв. 
Государственная политика централизации во второй половине XV- начале XVI в. Королевская власть и магнатская оппозиция. Экономическое и политическое усиление шляхты. Борьба шляхты и магнатерии. Расширение шляхетских привилегий. 
Мельницкий привилей 1501 г. Радомский сейм 1505 г. Конституция «Нихиль нови».
Попытки усиления королевской власти и проведения государственных реформ в начале XVI в. Движение средней шляхты в первой половине и середине XVI в. Королева Бона Сфорца. Личность Сигизмунда I и его политическая роль. Программа и лидеры экзекуционистов. Основные этапы развития экзекуционистского движения. 
Реформы 60-х годов XVI в. Соотношение экзекуционистского и реформационного движения. 
Люблинская уния 1569 г., ее генезис, характер и значение. Бескоролевья 70-х годов XVI в. и внутриполитическая борьба. Генрих Валуа. Генриховы артикулы и Пакта конвента.
Правление Стефана Батория. Эволюция экзекуционистского движения в последней трети XVI в. Реформы 70-х – 80-х годов. Личность Яна Замойского. 
Реформационное движение как социально-политическое явление. Генезис реформации в Польше. Основные направления реформации в Польше и их историческое значение. Польские антитринитарии. Фауст Социн, Ш. Будный. Реформация и православные регионы Речи Посполитой. Причины поражения реформационного движения. Основные особенности польской реформации. Варшавская конфедерация 1573 г. и проблема веротерпимости в Речи Посполитой. Начало контрреформации.
Бескоролевье 1586 г. Кандидаты, партии, политическая борьба. Переход престола к Сигизмунду III Вазе. Личность короля.
Программа и государственная деятельность королевского двора. Программа государственных реформ. Церковная политика. Брестская уния. Антикоролевская оппозиция и рокош Зебжидовского.
Владислав IV. Попытки усиления королевской власти. 
Контрреформация как социально-политическое явление. Программа и деятельность контреформационного лагеря. Кардинал Гозий. Петр Скарга. Роль иезуитов. Методы деятельности контрреформации и причины ее победы. Религиозно-политическая ситуация в первой половине и середине XVII в. Триумф контрреформации в середине XVII в.  и ее роль в истории Речи Посполитой. 
Католическая экспансия и социальные конфликты в восточно-славянских землях Речи Посполитой. Движения Косинского и Наливайко. Восстания казаков в 20-е – 30-е годы XVII  в. 
Русско-литовские войны конца XV- начала XVI в. и стабилизация восточной границы Речи Посполитой. Подчинение Ордена в 1525 г.. Отношения с Германией и Габсбургами. Отношения с Молдавией и Крымом. Борьба за Ливонию и Балтику в середине XVI в. Уния с Литвой в 1569 г. Внешняя политика Стефана Батория. 
Сигизмунд III и его шведская политика. Вмешательство в русские дела в начале XVII в. Поддержка Лжедмитрия II  и открытая интервенция в России. Отношения с Русским государством после 1612 г.
Отношения с Бранденбургом, Габсбургами, Турцией в первой половине XVII в. Участие Польши в Тридцатилетней войне. 
Государственный строй Речи Посполитой во второй половине XV- первой половине XVII в. 
Складывание институтов шляхетской демократии в XV-XVI  вв. Польский сейм в XVI-XVII вв. Королевская власть, ее прерогативы и значение. Органы исполнительной власти. Государственные должности. Институт вольной элекции, либерум вето, конфедераций, пакта конвента. Местная администрация. Органы шляхетского самоуправления и земские должности. Сеймики и их роль в XVI-XVII в. 
Церковь и церковные институты. Перестройка деятельности церкви во второй половине XVI в. 
Городское самоуправление и его ограничения. Роль горожан в сословных органах. 
Государственные и правовые особенности Великого княжества Литовского. 
Состояние финансов, армии и судопроизводства в XVI-середине XVII в. 
Оценка состояния польской государственности и особенностей государственного строя Речи Посполитой в XVI-XVII вв.  В историографии. 

Тема 13. Культура Речи Посполитой во второй половине XVII в.
Эпоха Возрождения в Европе. Особенности Возрождения в Польше. Изменения в образе жизни и ментальности в эпоху Возрождения. Масштаб распространения  культуры Возрождения. Соотношение Возрождения и реформации. 
Перестройка институтов образования и просвещения. Распространение книги, грамотности, польского языка в письменности. Демократизация «ученой» культуры. Краковский университет, Замойская академия, Раковская академия. Королевское магнатское, шляхетское, купеческое, церковное меценатство. Изменения в образе жизни различных слоев общества. Новая ситуация индивида. Формирование национальной интеллигенции. 
Изменения в общественном сознании, новые черты и стереотипы мышления. 
Первые гуманисты в Польше во второй половине XV в. Ян Остророг, Гжегож из                                                              
Санока, Каллимах. А.Кшицкий, К.Яницкий, Я.Дантышек. Проблема соотношения западноевропейских и отечественных традиций в культуре польского Возрождения. Расцвет польской политической публицистики в XVI в. М.Рей, А.Ф.Моджевский, Ст.Ожеховский и др. Реформационные направления общественной жизни. Значение антитринитаризма и социнианизма.  Гжегож Павел, Шимон Будный, Фауст Социн и социниане. Социальная утопия ариан-антитринитариев. Культурное значение реформации. Культурное содержание контрреформации. Петр Скарга, Х.Варшевицкий, Ст.Гозий. Изменения в католицизме и религиозности в эпоху Рефомации. 
Польская ренессансная и ранняя барочная литература. Бернат из Люблина, Ян Кохановский, С.Кленович, Ш.Шимонович, Л.Гурницкий, М.Рей. Мещанская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Архитектура, живопись, скульптура польского Возрождения. Вит Ствош. Театр. Музыка.
Развитие науки. Николай Коперник. А.Бурский. С.Петриций. Я.Гурский. Развитие историографии. Р.Гейденштейн, Мацей из Мехова, М.Кромер, М.Бельский, М.Стрыйковский. 
Польское Возрождение и восточные славяне.

Тема 14. Экономическое развитие Речи Посполитой во второй половине XVII-первой половине XVIII в.
Проблематика экономического и социального кризиса Речи Посполитой в историографии. Причины кризиса.
Упадок и разорение крестьянского хозяйства. Состояние деревенского ремесла, торговли и товарно-денежных связей. Разорение фольварков. Распространение экстенсивных методов хозяйствования. Крестьянские повинности. Попытки перейти на чинш. «Голландская» колонизация.
Упадок фольварков и развитие магнатских латифундий. Внутренняя организация магнатских латифундий. Товарно-денежные отношения и организация крупного производства внутри латифундий. Социально-экономическая роль и значение латифундий. 
Разорение и упадок городов во второй половине XVII в. 
Хозяйственная и предпринимательская деятельность европейского населения городов.
Кризис горнодобычи и металлургии.
Свертывание торговли. Монетный кризис. Состояние рыночных связей.
Рефеодализация экономической структуры и хозяйственной деятельности. Стабилизация экономики во второй четверти XVIII в. Общая картина динамики экономического развития в XVII-XVIII вв. 

Тема 15. Социальная структура польского общества во второй половине XVII – первой половине XVIII в.
Крестьянство. Пауперизация крестьянства. Материальное, юридическое и социальное положение. Классовая борьба крестьян с феодальным гнетом. Гайдамачество. Крестьянские движения в польских землях. 
Изменения в образе жизни, мышлении, культуре. 
Горожане. Ослабление и упадок сословия. Дискриминация горожан. Рост удельного веса европейского населения в польских городах. Социальные и национальные конфликты в польских городах.  
Правовой статус и материальное положение польского горожанина. Ментальность и образ жизни городского сословия во второй половине XVII- первой половине XVIII в. 
Шляхта. Разорение мелкой и средней шляхты. Шляхетские «золотые вольности». Социальные группы внутри шляхетского сословия. Понижение политической культуры, социальный консерватизм, культурная деградация польской шляхты. Ментальность шляхетского сарматизма. 
Двор короля как центр политической и культурной жизни господствующего сословия. 
Магнаты. Усиление позиций магнатов. Политическая культура, социальное самосознание, историческая роль магнатерии. Магнаты и шляхетская клиентела.
Духовенство. Деградация католического духовенства. Его политическая роль, правовое положение, культурный кругозор. Динамика изменений социальной структуры польского общества. 

Тема 16. Государственно-политический кризис Речи Посполитой  во второй половине XVII – первой половине XVIII в. 
Главные факторы государственно-политического кризиса Речи Посполитой.
Национально-освободительная война под руководством Б.Хмельницкого. Победы и поражения. Попытка распространить восстание на польские земли. Движение под руководством К.Наперского. Гадячское соглашение(проект). 
Внутриполитическая ситуация в Польше в годы правления Яна Казимира.  Рокош  Любомирского. Шляхта и магнатерия во время шведского потопа. Утверждение магнатской олигархии. М. Корибут – Вишневецкий. Его внутренняя политика. 
Польско-саксонская уния. Август II . Внутренний кризис Речи Посполитой в период  Северной войны. Политическая борьба, попытки реформ.
Избрание Ст.Лещинского на польский престол. Свержение Лещинского и т.н. «борьба за польское наследство». Август III . Личность. Внутренняя политика. Попытки военно-финансовых реформ.  Фракции магнатов. «Фамилия» Чарторыйских и Понятовских. Группировка Потоцких.  Проекты реформ в политической мысли. Ст.Конарский. 
Кризис и дестабилизация государственной системе во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Функционирование сейма, сеймиков, органов исполнительной власти, суда.
Внешнеполитическое положение Речи Посполитой во второй половине XVII-первой половине XVIII в. 
Решение Переяславской рады и отношения Польши с Россией. 
Шведский «потоп» 1655 г. 
Оливский (1660) и   Андрусовский мир (1667). Конфликт с Турцией и поражение. Бучачский мир 1672 г. 
Политика Яна Собеского. Битва под Веной (1683), участие в Священной лиге, Карловицкий мир.
Вмешательство иностранных держав в польские дела во второй половине XVII в.
Участие Польши в Северной войне и ее последствия. 
Вмешательство иностранных держав в польские дела в первой половине и середине XVIII в. Польский вопрос в международных отношениях. Политика Австрии, Пруссии, России, Франции, Турции в отношении Польши. Внешнеполитические ориентации Чарторыйских  и других магнатских группировок.
Внешнеполитический фактор кризиса польской государственности.

Тема 17. Культура барокко в Польше. 
Понятие барокко. Характерные черты этой культурной эпохи.Барокко и контрреформация. Особенности польского барокко.
 	Образование, просвещение, книга, грамотность в Польше второй половины XVII – первой половины XVIII в. Влияние контрреформации на систему образования и просвещения.
Сарматизм – идеология шляхты в эпоху барокко. Основные элементы идеологии сарматизма. Политические идеалы, социальная мифология, религиозность польской шляхты в эпоху барокко. Распространение сарматизма в других социальных слоях.
Сарматизм в общественной мысли и художественной литературе.
В. Потоцкий, А. Морштын, Ш. Старовольский, К. Опалинский, Ст. Конарский – как представитель публицистики раннего Просвещения. Историография. В. Коховский. Мемуары. Я. Х. Пасек. Театр, живопись, скульптура, архитектура. Провинциализм художественной жизни.
Польская наука в эпоху барокко.
Связи польской культуры с Западной Европой. Галломания. 
Восточнославянские земли  в составе Речи Посполитой, их культура.
Идеология горожан. Ростки просвещения в политико-юридической литературе.
Трансформация народной культуры в XVII-XVIII в.
Тема 18. Экономическое развитие Речи Посполитой в середине и второй половине XVIII в.
Теоретические аспекты проблемы генезиса капитализма. Главные подходы к проблеме генезиса капитализма в историографии. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма в разных регионах Европы и  в Польше.
Общие черты развития польской  экономики в XVIII в. Темпы роста, особенности экономического развития в XVIII в., связь с хозяйственной конъюнктурой в Европе. Оценка уровня экономического развития Польши в XVIII в.
Причины укрепления капиталистических  элементов в польской экономике во второй половине XVIII в.
Новые явления в развитии сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство, шляхетский фольварк, магнатская латифундия. Проблема источников экономического роста в сельском хозяйстве. Удельный вес капиталистических элементов в деревне. Региональная неравномерность в развитии новых процессов. 
Экономическое оживление в городах. Новые явления в ремесленном производстве. Мануфактура. Сообщества предпринимателей. Развитие финансовых операций, кредита, банков.
Рыночные связи и торговля. Формирование национального рынка. Динамика экономического развития в середине и второй половине XVIII в. Период стабилизации в 20-е – 50-е годы XVIII в., экономический подъём последних десятилетий XVIII  в. 

Тема 19. Социальная структура польского общества во второй половине XVIII в.
Общая характеристика изменений социальной структуры. Формирование классовой и социальной групп капиталистической формации.
Крестьянство. Экономическое положение крестьян. Изменения в правовом и социальном статусе крестьян. Дифференциация крестьянства. Изменения в быту, самосознании, духовной культуре. Классовые движения. Крестьянский вопрос в обществе, Торчинский манифест.
Горожане. Мещане – предприниматели. Формирование польской буржуазии. Её экономическое и правовое положение, политическая активность, социальная роль, самосознание, культура. Зарождение рабочего класса. Ремесленники. Мелкие торговцы. Деклассированные слои. Формирование интеллигенции. Шляхта во второй половине XVIII в. Экономическое положение, экономическая     деятельность, политическая роль, социальное значение, Культурный кругозор.
Магнатерия: экономическое положение, социальный статус, эволюция, политическая роль, культурная деятельность.
Польское духовенство – эволюция во второй половине XVIII в.
Проблема маргинальных слоев в обществе.
Проблема формирование польской нации.        
Тема 20. Государственный строй и политическое развитие во второй половине XVIII в.
Внутри и внешнеполитическая ситуация Польши в годы Семилетней войны.
Политика Екатерины II в отношении Польши. Бескоролевье 1763-64гг.
Реформы конвокационного сейма 1764 г. Избрание Станислава Августа Понятовского на польский престол. Личность последнего польского короля.
Попытки реформ в1765-66 гг. Диссидентский вопрос. Радомская конфедерация 1767 г. и «кардинальные права». Барская конфедерация.
Война с Барской конфедерацией и первый раздел Польши.
Положение Речи Посполитной После первого раздела. Диссидентский вопрос. Реформы сейма 1773-75 гг. Создание Постоянного Совета и Эдукационной комиссии. 
Внутриполитическая ситуация в 70-е – 80-е годы. Проекты государственных реформ. Ю.Выбицкий, Ст.Сташиц, Фр.Езерский, Г.Коллонтай, Павликовский. Патриотическая и старошляхетские партии. Польские якобинцы.
Великий сейм 1788-1792 гг. Реформы конца 80-х годов. «Черная процессия» и принятие закона о городах. Конституция 3 мая 1791 г. Лагерь конституции. Значение деятельности Великого сейма. Перспективы и альтернативы государственного и политического развития. 
Изменения в международном положении в  1790-92 гг. Тарговицкая конфедерация. Война 1792 г. Второй раздел Речи Посполитой  и Гродненский сейм 1793 г. Конституция 1793 г. 
Польская эмиграция. Революционная Франция и Польша. Т.Костюшко. 
Положение в стране. Тайные организации в 1793-94 гг. Социальная опора восстания 1794 г. 
Марш Мадалиньского. Организация повстанцев. Битва под Рацлавицами, восстания в Варшаве и в Вильно. Килиньский и Ясинский. Мобилизация сил повстанцами. Поланецкий универсал Т.Костюшко. Польские якобинцы и умеренные в восстании. Оборона Варшавы. Ход военных действий и политика Т.Костюшко. Поражение восстания. Значение конституции 3 мая и восстания Т.Костюшко. 
Ликвидация польского государства в 1795 г.

Тема 21. Культура Просвещения в Польше.
Понятие Просвещения. Отличительные черты культуры европейского Просвещения.
Зарождение культуры Просвещения в Польше. Европейские влияния и польские источники Просвещения в Польше.
Перестройка системы образования. Деятельность Конарского и братьев Залусских. Рост престижа образования. Демократизация школы. Распространение грамотности, книги. Развитие прессы. Церковная система образования и просвещения. Эдукационная комиссия. Развитие меценатства. 
Изменения в образе жизни, ментальности различных социальных слоев. Соотношение культуры Просвещения с традиционной культурой. Культура шляхетской массы. Народная культура. Просвещение и религия. Польский католицизм в эпоху Просвещения. Развитие гуманитарных, естественных и точных наук. Появление первых научных изданий. Деятели польской науки и образования. Развитие политической публицистики. Конарский. Деятельность Г.Коллонтая, Ст.Сташица, братьев Снядецких, Ф.Езерского, А.Нарушевича. 
Литераторы второй половины XVIII в.: Дмоховский, Красицкий, Ст.Трембецкий, Т.К.Венгерский. 
Развитие изобразительного искусства и архитектуры. Норблин. Музыкальное искусство. 
Значение Просвещения в истории польской культуры. 



                      

         


















   
             





 

