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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «История за-
падных славян» предназначен для студентов специальности 1-21 03 01-01 
«История (отечественная и всеобщая)» историко-филологического факуль-
тета УО «ПГУ». Данный курс читается студентам дневного отделения чет-
вертого года обучения и студентам пятого курса заочной формы обучения. 
Основная цель лекционного курса и семинарских занятий: организация 
помощи для самостоятельного изучения курса «История западных славян», 
понимания места и роли западных славян в истории и мировом историче-
ском процессе. 

Учебно-методический комплекс состоит из трёх информационных 
блоков. Первый из них носит организационный характер. В него вошла ра-
бочая программа по курсу «История западных славян» для студентов спе-
циальности 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» историко-
филологического факультета УО «ПГУ». Второй блок делится на два раз-
дела. Первый раздел содержит краткий конспект лекций в соответствии с 
темами, обозначенными в рабочей программе. Выделение и анализ наибо-
лее значимых процессов и явлений призваны создать соответствующую 
базу для глубокого усвоения студентами всего курса, способствовать вы-
работке у них более ясного представления о прошлом и настоящем запад-
ных славян. Второй раздел предназначен для закрепления и проверки по-
лученных знаний. Содержание второго раздела – перечень необходимой 
литературы, тестовые задания, темы докладов, дополнительные вопросы 
для устного обсуждения. 

В третий информационный блок входят словарь основных терминов 
по курсу «История западных славян», темы контрольных работ для сту-
дентов-заочников и методические рекомендации по их написанию. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Выработка целостной системы знаний по истории западных славян в контексте 

мирового исторического процесса.  
 
Задачи изучения дисциплины 
1. Раскрытие общих тенденций и специфики развития западных славян со вре-

мен славянского расселения до начала XXI в. 
2. Формирование и развитие исторического мышления студентов. 

  
Виды занятий и формы контроля знаний Дневная 

форма 
Заочная 
форма 

Курс  4 5 
Семестр 8 11 
Лекции, ч. 42 8 

 
Зачёты (семестр) 7 10 
Экзамен (семестр)   
Семинарские, ч. 28 6 
Контрольные работы (семестр).  10 
Курсовая работа (семестр/час)   
Самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя 

  

 
ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Количест-
во часов Названия тем лекций и их содержание 
Д З 

Тема 1. Введение в историю западных славян 
Место курса «История западных славян» в системе исторического 

образования. Периодизация истории западных славян. Историография и 
источниковый корпус. 

1  

Тема 2. Полабо-поморские земли и первые славянские государства 
Первые славянские государства 
Проблемы прародины и происхождения славян. Ареал расселения. 

Западные славяне в славянском этногенезе. Общественный строй, хо-
зяйство и культура западнославянских племен. Язычество. Трансфор-
мация родоплеменных структур в политические. 
Борьба с аварами и образование державы Само. Борьба с франками и 

распад государства. Этнический состав, границы, социально-
экономическое развитие Великой Моравии. Распространение христиан-
ства. Деятельность Кирилла и Мефодия. Борьба с немецкой агрессией. 

1 1 
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Вторжение мадьяр и распад государства. Значение Великой Моравии в 
общеславянской истории и культуре. 
История полабо-поморских славян 

Территория и расселение. Социально-экономическое развитие. Борьба с 
внешним врагом. Распространение христианства. Попытка создания го-
сударства. Готшалк. «Вендское королевство». Германизация полабских 
славян. Вхождение Поморья  в состав Польши и его христианизация. За-
паднопоморское и Восточнопоморское княжества. Подчинение Западно-
го Поморья Священной Римской империи. Захват Восточного Поморья 
Тевтонским орденом. Возвращение восточнопоморских земель Польшей. 
Тема 3. Государство Пржемысловцев 
Экономическое развитие и политические отношения в чешских 

землях во второй половине IX – XI вв. 
Территория и расселение чешских племен. Сельское хозяйство, ре-

месло, торговля. Формирование державы Пржемысловцев. Борьба 
Славников и Пржемысловцев. Распространение христианства. Структу-
ра чешского государства. Отношения с германской империей и Поль-
шей. 
Экономическое развитие и политические отношения в чешских 

землях в XII – первой трети XIV вв. 
Ослабление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя колони-

зация. Развитие феодальных отношений. Возникновение городов. По-
ложение церкви. 
Восстановление единства государства при Пржемысле Оттакаре I. 

Реформы Пржемысла Оттакара II. Попытки объединения Чехии и 
Польши. Династический кризис и борьба за чешский престол в начале 
XIV в. Пресечение династии Пржемысловцев. 
Чешская культура Х – ХIII вв. 
Фольклор. Литература Х – ХIII. Козьма Пражский и «Чешская хро-

ника». Архитектура. Фрески. Изобразительное искусство. 

2 1 

Тема 4. «Corona Regni Bogemiae» в XIV – начале XV вв. 
«Corona Regni Bogemiae» при Карле I (IV). 
Расцвет Чехии при Карле I (IV). Взаимоотношение короля, шляхты, горо-

дов, церкви. «Маестас Каролина». «Золотая булла» 1356 г. Культурная поли-
тика Карла IV. Внешнеполитическое положение Чешского государства. 

«Corona Regni Bogemiae» в конце XIV – ХV вв. 
Политическая ситуация в Чехии после Карла IV. Обострение нацио-

нальных и социальных противоречий. Упадок феодального хозяйства. Ос-
лабление королевской власти при Вацлаве IV. Шляхетская оппозиция. 
Экономическое и политическое положение католической церкви в Чехии. 
Чешская культура ХIV – XV вв. 

Чешский литературный язык. «Хроника Далимила». Збрасловская хро-
ника Петра Житавского. Рыцарская литература. Пражский университет. 
Живопись. Теодорих. Петр Парлерж. Чешская средневековая архитек-
тура. Чешская готика. 

2  

Тема 5. Чешская реформация. 
Этапы чешской реформации. Экономические, социальные, политиче-

ские предпосылки реформации. Идеологические предпосылки гусизма. 

2  
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Джон Виклиф. Иероним Пражский. Ян Гус. Кутногорский декрет 1409 г. 
Восстание в Праге 1419 г. «Четыре пражские статьи». Разрыв Чехии со 
«Священной Римской империей» и вопрос о «чешском наследстве». 
Социальный состав чешской реформации. Формирование основных 

лагерей гуситского движения. Чашники и табориты. Гуситские войны. 
Ян Жижка и Прокоп Голый. «Базельские компактаты». Основные ре-
зультаты и историческое значение гуситских войн. 
Политическая борьба в Чехии в 1437 – 1471 гг. Усиление Чешского 

государства при Иржи из Подебрад. Экономическое развитие и внеш-
неполитическое положение Чехии. 
Тема 6. Чехия в 1471 – 1620 гг. 
Чехия в 1471 – 1526 гг. 
Экономическое и политическое развитие чешских земель. Социаль-

ная структура. Становление сословной монархии. Чешский сейм. Орга-
ны местного управления. Постановления Кутногорского сейма (1483 г.). 
Борьба землевладельцев с городами. Объединение Чешского и Венгер-
ского королевств под властью Ягеллонов. Битва при Мохаче (1526 г.) и 
усиление угрозы турецкого завоевания. 
Чешские земли в составе Габсбургской монархии (1526 – 1620 гг.). 
Избрание Фердинанда I Габсбурга чешским королем. «Коронацион-

ные капитуляции» Фердинанда I. Вхождение Чехии в состав  владений 
Габсбургов. Усиление власти короля. Сословная оппозиция. Восстание 
1547 г. «Кровавый» сейм. Религиозная политика Фердинанда I. Поло-
жение чешских протестантов при Максимилиане II. «Чешская конфес-
сия» 1575 г.  
Восстание чешских сословий 1618 – 1620 гг. 
Обострение социально-политических противоречий в конце ХVI – 

начале ХVII вв. Религиозные конфликты в чешском обществе. Съезд 
протестантских сословий 1618 г. и его требования. Избрание Фридриха 
Пфальцского на чешский престол. Закон о новом устройстве страны. 
Сражение при Белой Горе и ее последствия. 
Чешская культура в ХV – ХVI вв. 
Петр из Хельчиц. Деятельность «чешских братьев». Ян Благослав. 

Книгопечатание. «Век Велеславина». Юридическая и историческая ли-
тература на чешском языке. «Пражская хроника» Бартоша Писаря. 
«Хроники чешской земли» и «Хроники о Жижке» Мартина Кутена. 
Техника «сграффито». Театр. 

2  

Тема 7. Чешские земли в ХVII  – ХVIII вв. 

Чешские земли в период Тридцатилетней войны. 
Причины начало, характер войны. Военные действия на территории 

Чехии. Альбрехт Валленштейн. Политические и социальные последствия 
войны. Политика Фердинанда II. «Обновленное земское устройство» 
1627 г. Провозглашение католицизма государственной религией Чехии.  
Чешские земли под властью Габсбургов (1648 – 1740 гг.) 
Статус чешских земель в составе монархии Габсбургов. Националь-

ные отношения. Общественное положение церкви и духовенства. Дея-
тельность иезуитов. Изгнание протестантов. Упадок национальной 
культуры. 

2  
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Экономическое развитие. Велькостатки. Крестьянские выступления в 
ХVII – первой половине ХVIII вв. Развитие чешских городов. Развитие 
промышленного предпринимательства. 

«Прагматическая санкция». 
Реформы Марии Терезии (1740 – 1780 гг.) и Иосифа II (1780 – 

1790 гг.). 
Война за «австрийское наследство». Правление Марии Терезии. 

«Просвещенный» абсолютизм. Университетская реформа. Реформа на-
логообложения. Реорганизация государственного управления Крестьян-
ское восстание 1775 г. Барщинный патент 1775 г. Законодательная дея-
тельность. Школьная реформа. 
Реформа управления. Аграрная, налоговая реформы. Отмена крепо-

стного права в 1781 г. «Толерантный патент». Реформа церковного об-
разования. Упразднение монашеских орденов. Реорганизация высшей 
школы. Изменения в области здравоохранения и социального обеспече-
ния. Создание благоприятных условий для капиталистического произ-
водства. 
Чешская культура в ХVII  - ХVIII вв. 
Архитектура. Чешское «барокко». Театр. Живопись. Развитие естест-

вознания. 
Тема 8. Словацкие земли в X – XVIII вв. 
Словакия в Х – ХIV в. 
Включение словацких территорий в Венгерское королевство в Х – ХI 

вв. Административно-территориальная организация. Положение сло-
вацкой церкви. Социальная структура. Развитие феодальных отноше-
ний. 
Словацкие земли в условиях феодальной раздробленности. Матуш 

Чак Тренчинский. Разгром феодальной оппозиции. Развитие городов в 
ХIV в. Городское самоуправление. Цеховая организация. 
Укрепление центральной власти в середине ХIV в. Законы Лайоша 

Великого (1351 г.). Дворянские привилегии. Усиление зависимости кре-
стьян, их повинности. 
Словакия в ХV – первой четверти ХVI вв. 
Экономическое положение Словакии в ХV в. Упадок городов. Уси-

ление крепостной зависимости. Распространение гуситской идеологии. 
Движение «братриков». Ян Искра из Брандыса и Матвей Корвин. На-
родные восстания в Словакии в первой четверти ХVI в. Турецкая угро-
за. 
Включение Словакии в состав монархии Габсбургов. 
Экономическое развитие Словакии в ХVI в. Оживление хозяйствен-

ной жизни городов. Расширение городских привилегий. Развитие гор-
ных промыслов. Включение Словакии в состав многонациональной мо-
нархии. Административная структура словацких земель. Борьба за Сло-
вакию между венгерской шляхтой и Габсбургами. 
Словацкие земли под властью Габсбургов в ХVII  – ХVIII вв. 
Словацкие земли во время Тридцатилетней войны и австро-турецких 

войн второй половины ХVII в. «Седлацкая столица». Сословное вос-
стание 1678 – 1683 гг. против Габсбургов. Османская оккупация сло-

2 1 
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вацких земель. Карловицкий мир (1699 г.) и возвращение словацких зе-
мель Габсбургам. «Контрреформация». Антигабсбургское восстание 
1703 г. Ференц Ракоци. Битва у Тренчина и подавление восстания. Сат-
марский мир (1711 г.), его последствия для Словакии. 
Экономическое развитие словацких земель в ХVIII в. Превращение 

Словакии в сырьевую базу и политическую периферию монархии Габс-
бургов. Реформы Марии Терезии и Иосифа II. Отмена крепостного пра-
ва. Патент о веротерпимости. 
Словацкая культура в Х – ХVIII вв. 
Развитие латинской образованности. Капитульные школы. Связь с 

культурными центрами Европы. Архитектура словацких городов. Ев-
ропейские традиции в живописи. 
Гуманистическое направление в культуре Словакии в ХV в. Замковое 

зодчество. Расцвет станковой готической живописи. Основание универ-
ситета в Братиславе (1467 г.). Начало книгоиздательства. Кошицкая ар-
хитектурная и скульптурная мастерская. Деревянная скульптура Паволда 
из Левочи. Светская и духовная латинская поэзия. Исторические песни, 
эпические жанры. Особенности формирования словацкой народности.  
Словацкое просвещение. Основание университетов в Трнаве (1635 г.) 

и Кошице (1657 г.). Даниил Горчичка. Распространение барокко. Тво-
рения анонимных художников. Юрий Папанек. Матей Бел и его труды 
по славянской истории и географии. Издательская деятельность Адама 
Коллара. Общий подъем словацкой культуры. 
Тема 9. Польские земли в VI – ХIII вв. 
Польские племена в VI – IХ вв. Зарождение польской государст-

венности. 
Контуры расселения древнепольских земель. Демографические ха-

рактеристики. Деревни и «гроды». Развитие пашенного земледелия. Ре-
месло и торговля. Общественная структура. Организация власти. Мате-
риальная и духовная культура древнепольских племен. Языческие 
представления и культы. 
Консолидация польских племен. Образование военно-политических 

союзов в малой и Великой Польше. Поляне и висляне. Легендарный пе-
риод польской истории. Попелиды. Возвышение Пястов. Хроника Гал-
ла Анонима о начале польской государственности. 
Держава Пястов в Х – ХI вв. 
Начало правления Пястов. Образование великопольского княжества. 

Мешко I. Централизация власти. Принятие христианства. Присоедине-
ние Краковской земли. Правление Болеслава I Храброго. Система госу-
дарственного управления. Внутриполитический и внешнеполитический 
кризис в годы правления Мешко II. Казимир Восстановитель. Социаль-
но-языческая революция 1037 г. Внутриполитическая ситуация и меж-
дународное положение Польского княжества во время правления Боле-
слава II Смелого. Отношения с Чехией, Германией, Киевской Русью. 
Развитие экономики и социальные отношения. 
Польские земли в удельный период. 
Болеслав III. Статут о престолонаследии. Раздел польских земель. 

Начало удельного дробления. Владислав II. Болеслав Кудрявый. Мешко 
III Старый. Казимир II Справедливый. Ленчицкий съезд 1180 г. Расши-
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рение феодального иммунитета. Ослабление великокняжеской власти. 
Монархия «Силезских Генрихов». Объединительные тенденции в 

середине ХIII. Рост феодальных усобиц. 
Внешнеполитическое положение. Борьба с татарами. Сражение под 

Легницей. Орденское государство на Балтике. Немецкая колонизация и 
её последствия. Внутренняя колонизация польских земель. Немецкое 
городское право. Формирование сословий. 

Тема 10. Польская сословная монархия в XIV – XV вв. 
Складывание единого сословного государства. 
Объединительные тенденции. Коронация Пшемыслава II. Чешско-

польская династическая уния, ее разрыв. Владислав Локеток. Краков – 
столица польского государства. Война с Тевтонским орденом (1327 – 
1332 гг.). Казимир III Великий. Стабилизация внешнеполитической си-
туации. Вышеградский договор (1335 г.) и Калишский мир (1343 г.). 
Экспансия в Галицкие земли. Внутренняя политика. Вислицкий и Пёт-
рковский статуты. Пресечение династии Пястов. 
Польско-венгерская уния. Кошицкий привилей 1374 г. Условия и по-

литические следствия Кревской унии. Владислав II Ягайло. Государст-
венно-правовые отношения Короны Польской и ВКЛ. 
Социально-политическое развитие Польши в конце XIV – XV вв. 

Расширение сословных привилегий польской шляхты. Червиньский 
привилей 1422 г. Едлинский 1430 г. Краковский 1433 г. Нешавский 
привилей 1454 г. Пётрковский статут 1496 г. Социальная структура 
польского общества. 
Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе 

с крестоносцами в XV в. 
Господство Тевтонского ордена на Балтике. «Великая война» между 

Орденом, Польшей и ВКЛ. Грюнвальдская битва. Первый Торуньский 
мир (1411 г.) и его условия. «Голодная война». Тринадцатилетняя вой-
на. Второй Торуньский мир (1466 г.). Образование Королевской Прус-
сии. Признание Орденом вассальной зависимости от Польской Короны. 
Польская культура ХIII – XV вв. 
Эволюция церкви. Образование, просвещение, наука. Краковский 

университет. Общественная мысль. Литература и искусство. Книгопе-
чатание. Развитие польского языка. Польские хронисты. 

2  

Тема 11. Шляхетская Речь Посполитая в XVI – первой половине 
XVII вв. 
Политическое развитие в XVI – первой половине XVII вв. 
Особенности польской сословной монархии. Сенат и сейм как орга-

ны государственного управления. Александр I. Радомский сейм 1505 г. 
Конституция «Nihil novi». Попытки реформ во время правления Сигиз-
мунда I Старого. «Экзекуционистское» движение шляхты. Сигизмунд II 
Август. Образование Речи Посполитой. Административная, политиче-
ская, военная структура государства «обоих народов». Пресечение ди-
настии Ягеллонов. «Генриховы артикулы». Начало вольной элекции 
королей. Стефан Баторий. Преобразования в армии. «Гетманские арти-
кулы». Учреждение шляхетских трибуналов. Сигизмунд III Ваза. По-
пытки укрепления королевской власти. Рокош Зебжидовского. 
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Внешняя политика в XVI – первой половине XVII вв. 
Войны с Москвой, Орденом. Набеги крымских татар. Начало Ливон-

ской войны и Люблинская уния. Ям-Запольский мир 1582 г. Династиче-
ские войны со Швецией. Борьба Сигизмунда III и Владислава IV за мо-
сковский трон. Позиция Речи Посполитой в Тридцатилетней войне. 
Польско-турецкая война 1620 – 1621 гг.  
Социально-экономическое развитие польских земель в XVI – 

первой половине XVII вв. 
Генезис фольварочно-барщинной системы хозяйствования. Усиление 

крепостной зависимости крестьян. Развитие города, ремесла, горных 
промыслов и торговли. Появление мануфактур. Новые отрасли в про-
мышленности. 
Сословия и сословные группы. Шляхта. Идеология «сарматизма». 

Духовенство. Крестьянство. Горожане. Межсословные отношения. Со-
циальные конфликты. Борьба городов и шляхты. Крестьяно-казацкие 
восстания на Украине в первой половине XVII в. 
Польская культура в XVI – первой половине XVII вв. 
Гуманизм в Польше. А. Фрыч-Моджевский. Н. Коперник. Я. Коха-

новский. М. Рей. Развитие образования, науки, общественной мысли. 
Литература. Перемены в материальной культуре и стиле жизни. Ре-
формация. Съезд в 1570 г. в Сандомире. Контрреформация. Деятель-
ность иезуитов в Польше. Брестская церковная уния 1596 г. 
Тема 12. Речь Посполитая во второй половине XVII – XVIII вв. 
Политическое развитие во второй половине XVII – начале XVIII вв. 
Трансформации политического строя от шляхетской демократии к 

магнатской олигархии. Прерогативы королевской власти. Функции се-
ната. Вальный и поветовые сеймы как органы политического всевла-
стия шляхты. «Либерум вето» и шляхетские «золотые вольности». 
Конфедерации и рокоши. Ян Казимир. Михаил Вишневецкий. Паралич 
законодательной деятельности. Ян Собеский. Состояние вооруженных 
сил. «Посполитое рушенье». Август II Сильный. Магнатская анархия. 
Политическая ситуация в Силезии и Поморье.  
Международное положение и внешняя политика Речи Посполи-

той во второй половине XVII – начале XVIII вв. 
Расстановка сил в Европе после Тридцатилетней войны. Обострение 

политических и религиозных противоречий на Украине. Положение ка-
зачества. Реестры. Восстание Богдана Хмельницкого и его цели. Начало 
войны России и Речи Посполитой. Война со Швецией. «Потоп» и его 
последствия. Оливский мир (1660 г.). Провозглашение Пруссии незави-
симым герцогством. Возобновление войны с Россией. Андрусовское 
перемирие и его условия. Крымско-татарская агрессия. Бучачский мир 
(1672 г.). Антитурецкие акции Яна Собесского. Союз с Габсбургами. 
Образование «Священной лиги». Вечный мир с Россией (1686 г.). Речь 
Посполитая в фарватере внешней политики России. Карловицкий и 
Преображенский договоры (1699 г.). Речь Посполитая в Северной вой-
не. Территориальные потери. Попытки централизации государства Ав-
густом  II. Тарноградская конфедерация (1715 г.). Варшавский трактат и 
«Немой» сейм (1717 г.). Установление российского протектората. 

 

2  



 11 

Экономика и социальная структура польских земель во второй 
половине XVII – начале XVIII вв. 
Причины экономического кризиса второй половины XVII – начала 

XVIII вв. Внешние и внутренние факторы. Состояние сельского хозяй-
ства. Фольварки и латифундии. Кризис городов и финансовой системы. 
Упадок балтийской торговли. 
Экономический подъем во второй половине XVIII в. Новые явления в 

польской деревне. Рост применения наемного труда. Мануфактуры. 
Развитие ремесленно-промышленного комплекса, торговли, финансов. 
Итоги развития польской экономики к концу XVIII в. Перестройка 
средневековой общественной структуры. Социальная дифференциация 
крестьянства. Население и структура городов. «Новая шляхта» и «новая 
магнатерия». Внутрисословные и межсословные отношения. 

Разделы Речи Посполитой. 
Возникновение критической ситуации после смерти Августа III. 

Станислав Понятовский. Вопрос о «диссидентах». Варшавский договор 
с Россией (1768 г.). Барская конфедерация. Речь Посполитая в 
политических планах России, Австрии и Пруссии. Первый раздел Речи 
Посполитой. Петербургская конвенция. 
Экономическое и политическое положение Польши между первым и 

вторым разделами. Четырехлетний сейм. Конституция 3 мая 1791 г. Тар-
говицкая конфедерация. Второй раздел Речи Посполитой. Восстание Та-
деуша Костюшко. Его социальный, национальный состав и политические 
цели. «Поланецкий универсал» 1794 г. Третий раздел Речи Посполитой. 

Польская культура в XVII – XVIII вв. 
Культура эпохи Барокко и Просвещения в польских землях. Перемены в 

образовании, науке, литературе, искусстве. Деятельность Эдукационной 
комиссии. «Шляхетская коллегия». «Рыцарская школа». Реорганизация 
Краковского и Виленского университетов. Общественно-политическая 
мысль. Исторические идеи в произведениях А. Нарушевича. Просвети-
тельские идеи в произведения И. Красицкого, С. Требецкого. 
Тема 13. Чешские земли в конце XVIII в. – 1914 г. 
Социально-экономическое развитие чешских земель в первой по-
ловине XIX в. 
Промышленная революция в чешских землях, ее сущность и этапы. 

Главные промышленные центры. Рост мануфактур. Возникновение 
фабрик. Развитие транспортной системы. Формирование национального 
рынка. Социально-экономические и демографические последствия про-
мышленной революции. 

Чешское национальное возрождение 
Сущность, особенности, этапы. Социальный и национальный факто-

ры. Деятельность «будителей». М. Крамериус и «Чешская экспедиция». 
Чешская периодика. Развитие славянской филологии. Ф. Прохаска, 
Й. Добровский, Й. Юнгман. Образование кафедры чешского языка в 
Пражском университете. Развитие историографии. Национально-про-
светительные учреждения. «Земледельческое общество». Деятельность 
«Королевского научного общества». Основание Академии художеств, 
консерватории. Реформа народного образования. 
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Чешские земли в политике европейских держав после наполеонов-
ских войн. «Меттерниховский абсолютизм». Формирование в Чехии 
оппозиции политическому режиму Габсбургов. Новое поколение «бу-
дителей». Матица Чешская. Труды по истории. Ф. Палацкий, В. Ганка. 
Концепция славянской взаимности. Славянофильство. Я. Коллар. «Сла-
вянские древности» П. Шафарика. Расширение состава национального 
движения. Формирование идеологии австрославизма и его сущность. 
Революции 1848 – 1849 гг. 
Расстановка политических сил в Чехии накануне революции 1848 – 

1849 гг. Чешская политическая программа и политические группиров-
ки. Петиционный период революции. Святовацлавское собрание. Тре-
бование конституции и демократических свобод. Революция в Вене. 
Деятельность Национального комитета. Крах политики австрославизма. 
Деятельность «Славянской липы». Открытие Славянского съезда. 
Июньское восстание в Праге. Кромержижский сейм. Мартовская кон-
ституция (1849 г.). Аграрная реформа. Итоги и значение революции. 
Чешские земли в 1850-х – второй половине 1860-х гг. 
Изменения социальной и национальной структуры. Экономическое 

развитие чешских земель. Модернизация сельскохозяйственного произ-
водства. Создание национального рынка.  
Разгром радикально-демократического течения. Эпоха неоабсолютизма. 

Новые формы идейно-политической борьбы. Конституционное движение. 
Идеи федерализма и парламентаризма. Возникновение национальной пар-
тии. «Идея австрийского государства» (1865 г.) Ф. Палацкого. 
Чешские земли в составе Австро-Венгрии в конце 1860-х – нача-

ле 1870-х гг. 
Образование Австро-Венгрии. Конституция 1867 г. Чешское общест-

во в период введения дуализма. Таборы. Борьба за чешско-австрийское 
соглашение. Декларация 1868 г. Формирование парламентской оппози-
ции. «Фундаментальные статьи» 1871 г. Раскол в Национальной партии. 
Старочехи и младочехи.  
Экономическое развитие чешских земель в последней трети XIX в. 
Процесс индустриализации. Превращение чешских земель в «про-

мышленную мастерскую» Австро-Венгрии. Особенности социально-
экономической структуры чешских земель в составе империи. 
Национальное движение и политическая ситуация в Чехии на 

рубеже веков. 
Усиление чешских элементов в государственном управлении. На-

ционально-политическая борьба в 80-90 гг. XIX в. Формирование новой 
политической элиты. Противостояние немцев и чехов. Борьба за равно-
правие чешского языка и всеобщее избирательное право. Возникнове-
ние новых партий. Политическая деятельность И. Масарика. Чешская 
социал-демократия. 
Чешские земли накануне Первой мировой войны. 
Политический кризис Австро-Венгрии и позиция чешской правящей 

элиты. Введение всеобщего избирательного права (1907 г.). Выборы в 
рейхсрат 1907 г. и их итоги. Состав нового парламента. Парламентский 
кризис 1908 г. Неославизм. Внешнеполитическая ориентация чешской 
буржуазии. Антивоенное движение в чешских землях. 
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Чешская культура второй половины XIX в. – начала ХХ в. 
Исторические условия развития культуры. Образование и просвеще-

ние. Школа. Система высшего образования. Развитие естествознания. 
История. Литература. Открытие национального театра в Праге. Музы-
кальные произведения. Развитие архитектуры. Чешская живопись. Мо-
нументальная скульптура. 
Тема 14. Словацкие земли в конце XVIII в. – 1914 г. 
Словацкие земли в конце XVIII в. – начале XIX в. 
Социально-экономическое развитие. Начало промышленного пере-

ворота. Структура землевладения. Социальная структура общества. 
Миграция словацкого населения.  
Национальное движение в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 
Начало национального возрождения. Ю. Панек. Ю. Палкович. Дея-

тельность словацких будителей. Концепция культурного единства сла-
вянских народов. Культурно-просветительское общество «Татрин». 
Словаки в революции 1848 – 1849 гг. 
Подъем национального движения в Словакии. Участие в Славянском 

съезде в Праге. Отношение словацких общественных деятелей к рево-
люции в Австрийской империи. «Требования словацкого народа». Сло-
вацкий национальный комитет и его программные требования. Лозунг 
территориальной автономии. Первый и второй походы словацких доб-
ровольцев. 
Словакия во второй половине XIX в. 
Социально-экономическое положение Словакии как аграрного при-

датка промышленных регионов Австрийской империи. Развитие про-
мышленности. Первый национальный банк «Татра».  
Политическая ситуация в Словакии после подавления венгерской рево-

люции. «Славянство и мир будущего» Л. Штура. Новый этап словацкого 
национального движения в 1860-х гг. «Меморандум словацкого народа» и 
его требования. Основание Словацкой Матицы. Словацкое общественное 
движение в условиях мадьяризации. Старая и Новая школы. 
Словацкие земли в конце XIX – начале ХХ вв. 
Сохранение аграрного характера экономики. Массовая эмиграция 

словаков. Слабость городской инфраструктуры. 
Подъем рабочего движения в Словакии в начале ХХ в. Словацкая со-

циал-демократия. Национальное движение накануне Первой мировой 
войны. Новые политические течения. Словацкая национальная партия. 
Католическое течение. Либеральное движение. «Гласисты». 
Культура Словакии в XIX – начале ХХ вв. 
Формирование национального самосознания. Борьба за возрождение 

национальной культуры и языка. Просветительская деятельность «шту-
ровцев». Образование и просвещение. Развитие литературы. Живопись. 
Наука. Издательская работа. Концепция национальной истории. 

2  

Тема 15. Польские земли в конце XVIII в. – 1914 г. 
Польские земли в конце XVIII в. – начале XIX в. 
Государственно-правовое положение польских земель после разде-

лов. Польша в политических планах Наполеона. Польские легионы. 
Варшавское княжество. Региональные особенности развития капита-
лизма на польских землях. 

2  
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Польские земли в 1815 – 1830 гг. 
Польский вопрос на Венском конгрессе. Образование Царства Поль-

ского. Конституция 1815 г. Княжество Познаньское в составе Пруссии. 
Возвращение Галиции под власть Австрии. Краковская республика под 
совместным протекторатом. Политика держав на польских землях. 
Национально-освободительная борьба польского народа в 1830 – 

60-е гг. 
Цели, политическая направленность и характер борьбы. Возникнове-

ние тайных обществ. Восстание 1830 – 31 гг. Деятельность Патриотиче-
ского клуба. Польская эмиграция. «Отель Ламбер». Краковское восста-
ние 1846 г. Революция 1848 – 49 гг. и подъем польского национального 
движения. Ю. Бем и Г. Домбровский. Предпосылки восстания 1863 г. 
«Белые» и «красные». Ход восстания. Причины его поражения и по-
следствия. Послеповстанческая эмиграция. 
Политика России, Германии и Австрии в польских землях (по-

следняя треть XIX в. – 1914 г.). 
Германизаторская и русификаторская политика Пруссии и России. 

Культурная и политическая автономия Галиции в составе Австро-
Венгрии. 
Социально-экономическое развитие польских земель во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 
Развитие капиталистических отношений на польских землях России, 

Пруссии, Австрии. Завершение специализации отдельных областей. 
Особенности индустриализации. Приток капиталов из метрополий и 
иностранные инвестиции. Неравномерность развития экономики поль-
ских земель. 
Демографический взрыв на польских землях. Урбанизация. Измене-

ния в социально-классовой структуре. Формирование национальной 
буржуазии. Место и роль интеллигенции в польском общественном 
движении. Социальная политика государств-метрополий. 
Экономический кризис 1900 – 1903 гг. 
Польское общественное движение (последняя треть XIX в. – 1914 г.). 
Размежевание политических сил в первое десятилетие после восста-

ния 1863 – 64 гг. Станчики. Угодовцы. Варшавский позитивизм и его 
идеология. Усиление демократического течения. 
Начало рабочего движения. Польское социалистическое движение. 

Польская социалистическая партия. Отношение социалистов к нацио-
нальному вопросу. 
Становление крестьянского движения. «Стронництво Людовэ». Об-

разование Польской крестьянской партии. 
Усиление национально-демократического движения.  
Перегруппировка политических сил накануне I мировой войны. Дис-

куссия о внешнеполитической ориентации (Центральные державы или 
Антанта). 
Польская культура XIX в. – 1914 г. 
Условия развития культуры в первой половине XIX в. Развитие нау-

ки. Романтическое течение в историографии. И. Лелевель. Литература.  
А. Мицкевич, Ю. Словацкий. Опера. С. Монюшко. Творчество Ф. Шо-
пена. Польская живопись. Я. Плерш, З. Фогель, Ф. Смуглевич. Развитие 
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Развитие монументально-декоративной скульптуры. А. Лебрен. 
Новые тенденции в развитии польской культуры во второй половине 

XIX в. Расцвет публицистики. Реализм в художественных произведени-
ях М. Конопницкой, Б. Пруса. Исторические романы  
Г. Сенкевича. «Молодая Польша». Живопись. Я. Матейко. Музыка. Те-
атр. Наука. М. Склодовская-Кюри. Краковская и Варшавская историче-
ские школы. 
Тема 16. Польша в 1914 – 1945 гг. 
Польские земли в годы I мировой войны. 
Польский вопрос в политике воюющих сторон. Создание и деятель-

ность польских легионов. Военные действия на польских землях. Но-
ябрьский манифест 1916 г. Изменение характера польского вопроса по-
сле 1917 г. Формирование институтов власти в стране и за рубежом. 
Образование и становление польского государства (1918 – 1921 гг.). 
Возникновение региональных центров власти осенью 1918 г. Дея-

тельность Ю. Пилсудского. Польский вопрос на Парижской мирной 
конференции 1919 г. Борьба за границы и их международное призна-
ние. Выборы в парламент 26 января 1919 г. Принятие Малой конститу-
ции. Познаньское восстание (декабрь 1918 – февраль 1919 гг.). Пробле-
ма Тешинской Силезии. Плебисцит в Вармии, Мазурах и Повислье. 
Концепции установления восточной границы. Польско-литовские воо-
руженные столкновения. Польско-советская война. Мартовская консти-
туция 1921 г. Обязательства Польши в области охраны прав националь-
ных меньшинств. Рижский мир 1921 г. 
Польская республика в 1921 – 1926 гг. 
Экономическое положение. Аграрная реформа. Социальные реформы. 

Особенности политической системы. Парламентские выборы 1922 г. 
Убийство президента Г. Нарутовича. Правительство коалиции «Хьено-
Пяст». Правительство С. Грабского. Валютная реформа. Отношения с 
Ватиканом. 
Социальные и национальные противоречия. Положения националь-

ных меньшинств. Политика полонизации. Белорусская крестьянско-
рабочая громада. Б. Тарашкевич. Украинское крестьянско-рабочее со-
циалистическое объединение (Сельроб). 
Польша в период «санации» 1926 – 1939 гг. 
Предпосылки государственного переворота 1926 г. Установление 

авторитарного режима. Характер и основные черты режима «санации». 
Аграрная реформа 1926 г. 
Польская экономика в годы великого кризиса начала 1930-х гг. По-

литика «этатизма». Обострение социальных, национальных, политиче-
ских противоречий. Создание, деятельность и разгром Центролева. 
«Брестские» выборы 1930 г. Апрельская конституция 1935 г. Нацио-
нальные движения на территории Западной Беларуси и Западной Ук-
раины. Роспуск Польской коммунистической партии. Декомпозиция 
политического режима.  
Польша в системе международных отношений в 1921 – 1939 гг. 
Отношение с соседями. Польша и Лига наций. Политика «балансиро-

вания» Пилсудского-Бека. Польша и план «восточного Локарно». Поль-
ские концепции безопасности во второй половине 30-х гг. Участие 
Польши в развале Чехословакии в 1938 г. Польско-английский и поль-
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ско-французский договоры 1939 г. Советско-германский пакт о ненапа-
дении и Польша. 
Польский народ в годы II мировой войны. 
Польша между Германией и СССР. Формирование польских органов 

власти в эмиграции. Политика Германии на оккупированных польских 
землях. Экономические и политические преобразования на территории 
Западной Украины и Западной Беларуси. Депортация польских граждан 
по этническому и социальным признакам (1940 – 41 гг.). Катынь. 
Движение Сопротивления в стране и за рубежом. «Лондонское» и 

коммунистическое течения в Сопротивлении. Восстание в Варшавском 
гетто (апрель 1943 г.). Двоевластие в 1944 г. Создание Крайовой Рады 
Народовой и Совета Национального Единства. Польский комитет на-
ционального освобождения (ПКНО), его манифест, основные направле-
ния деятельности. Варшавское восстание (1 августа – 9 октября 1944 г.). 
Освобождение Польши в 1944 – 1945 гг. Договоры об обмене населени-
ем между Польшей и БССР, УССР ЛитССР. Преобразования ПКНО во 
Временное правительство. 
Культура Польши в первой половине ХХ в. 
Просвещение. Образование. Развитие высшего образования. Наука. 

Многообразие литературных направлений. «Скамандриты» (Ю. Тувим, 
Я. Лехонь, А. Слонимский). Футуристическое направление (А. Ват, 
А. Стерн, Б. Ясенский). «Краковский авангард» (Т. Пайпер, С. Витке-
вич). Реализм: «малый реализм» (группа «Предместье»), революцион-
ное направление (В. Броневский). Роман «Мужики» В. С. Реймонта 
(Нобелевская премия 1924 г.). Художественные течения в изобрази-
тельном искусстве: «формисты», «парижский комитет», «братство свя-
того Луки», «фригийский колпак». Театральное искусство. Националь-
ный театр. Кинематограф. Влияние общественно-политических измене-
ний на развитие культуры. 
Тема 17. Чехословакия в 1914 – 1945 гг. 
Чешские и словацкие земли в годы I мировой войны. 
Деятельность чешских и словацких эмигрантов на Западе и России. 

«Маффия». Кливлендское соглашение 1915 г. Теория чехословакизма. 
Подъем национально-освободительного движения в 1918 г. Политика 
Габсбургов на чешских и словацких землях на заключительном этапе 
войны. Чехословацкий вопрос в политике стран Антанты. Условия и 
предпосылки формирования чехословацкой государственности. 
Образование и развитие Чехословацкой республики 1918 – 1923 гг. 
Революция в Чехии 28 октября 1918 г. Мартинская декларация Словацкого 

национального совета. Создание буржуазной республики (14 ноября 1918 г.). 
Формирование государственных органов. Т. Масарик. К. Крамарж. Форми-
рование границ государства. Принятие временной  конституции 1919 г.  
Экономическое положение ЧСР. Роль национального и иностранного 

капитала в развитии экономики. Конституция 1920 г. «Красно-зеленая» 
правительственная коалиция. В. Тусар. Основные политические груп-
пировки и коалиции. Рабочее движение 1920-23 гг. Закон «Об охране 
республики» (1923 г.). Многонациональный состав ЧСРР.   
ЧСР в 1923 – 1933 гг. 
Оформление «общенациональной» коалиции. Неформальные власт-

ные структуры: «Град», «Пятерка», «Восьмерка». Парламентские выбо-
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ры 1925 г. Участие в политической жизни представителей националь-
ных меньшинств. Досрочные парламентские выборы 1929 г. Изменение 
в расстановке политических сил. Правительство Ф. Удржала. 
Диспропорция в уровне экономического развития регионов. 
ЧСР в 1933 – 1939 гг. 
Чрезвычайные законы 1933 г. и ограничение демократических сво-

бод. Обострение политической борьбы. Усиление сепаратистских тен-
денций в партиях национальных меньшинств. Судонемецкое движение. 
Меры по защите территориальной целостности республики 1938 г. 
Мюнхенское соглашение и раздел ЧСР. Вторая республика. Автоном-
ные Словакия и Закарпатская Украина. Провозглашение независимости 
Словакии в марте 1939 г. Ликвидация Второй республики. Создание 
протектората Богемии и Моравии. 
Промышленное и сельскохозяйственное развитие в середине 30-х гг. 

Интеграция в мировую экономическую систему. 
ЧСР в системе международных отношений. 
Оформление системы национальной безопасности в 20-е гг. Отношение 

с соседями. Союз с Францией. Малая Антанта. Советско-чехословацкое 
сближение 30-х гг. ЧСР и кризис версальской системы в 1938 г.  
Чешский и словацкий народы в годы II мировой войне. 
Особенности оккупационного режима в протекторате Богемии и Мо-

равии. Формирование движения Сопротивления на чешских землях. 
Два центра Сопротивления, их программы и деятельность. Формирова-
ние чехословацких воинских частей в СССР. 
Создание правительства в эмиграции. Э. Бенеш. Чехословацко-

советские отношения.  
Создание Словацкой Республики. Й. Тисо. Формирование 

антифашистского движения Сопротивления. Рождественское 
соглашение 1943 г. Создание Словацкого национального совета. 
Словацкое национальное восстание 1944 г. Оккупация страны 
Германией. Освобождение Словакии весной 1945 г. 
Формирование Национального фронта чехов и словаков. Московские 

переговоры (март 1945 г.). Кошицкая программа 1945 г. Восстание  
в Праге. Освобождение Чехословакии. 
Культура Чехословакии в первой половине ХХ в. 
Образовательный уровень населения. Унификация школьного обра-

зования. Теория чехославизма. Реакция словацких творческих кругов на 
образование государства. Наука. Философия. Историография. Археоло-
гия (Л. Нидерле). Литературный процесс. Я. Гашек, К. Чапек. Изобра-
зительное искусство. Развитие театрального искусства.  
Реакция творческой интеллигенции на ликвидацию ЧСР. Нелегаль-

ная, эмигрантская и подцензурная литература и искусство. 
Тема 18. Польская Народная республика в середине 1940-х – 80-е гг. 
Польша в 1945 – 1948 гг. 
Расстановка политических сил в стране после освобождения от не-

мецко-фашистских захватчиков. «Процесс 16-ти» в Москве. Создание 
Временного правительства национального единства. Роль советского 
фактора в политической жизни Польши. 
Экономические последствия войны. Проведение социально-экономи-

ческих реформ.  
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Референдум 1946 г. Парламентские выборы в 1947 г. Принятие Ма-
лой конституции. Ликвидация легальной оппозиции и вооруженных 
подпольных формирований. Создание Коммунистического информаци-
онного бюро (1947 г.). Изменение в политической и социально-
экономической жизни страны. Создание Польской объединенной рабо-
чей партии (ПОРП). Принятие сталинской модели социализма. 
Экономическое и политическое развитие Польской Народной 

Республики в конце 1940 – 60-х гг. 
Курс на форсированное строительство социализма. Политические 

репрессии конца 40-х – начала 50-х гг. Конституция 1952 г. Закрепле-
ние монополии на власть ПОРП. 
Проявление диспропорций в экономике к середине 50-х гг. Усиление 

социальной и политической напряженности. Общественно-полити-
ческий кризис 1956 г. В. Гомулко. Поиск путей реформирования систе-
мы. Общественно-политическая оттепель. Отказ от насильственной 
коллективизации. Попытки нормализации отношений с костелом. Сво-
рачивание реформ в конце 50-х гг. 
Нарастание экономических и политических трудностей в 60-е гг. 

Конфликты между властью и интеллигенцией. «Письмо 34-х». Активи-
зация общественного и рабочего движения. Смена политического руко-
водства. 
Развитие ПНР в 1970 – 80-е гг. 
Стратегия экономического ускорения. Поправки к конституции (1976 г.). 

Увеличение внешнего долга Польши к середине 1970-х гг. Ухудшение 
материального положения населения во второй половине 1970-х гг. 
Оформление организованной оппозиции. Рост влияния костела на об-
щественную жизнь. 
Социально-экономический и политический кризис 1980 – 81 гг. «Со-

лидарность». Л. Валенса. Введение военного положения. В. Ярузель-
ский. Реакция международного сообщества на события в ПНР. 
Несостоятельность экономических реформ начала 80-х гг. Референ-

дум 1987 г. «Круглый стол» 1989 г. Создание некоммунистического 
правительства Т. Мазовецкого. 
Польша в системе международных отношений (1945 – 91 гг.). 
Место Польши в системе безопасности стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Решение национального вопроса. Проблема поль-
ско-германской границы и этапы ее урегулирования. Польша в Варшав-
ском договоре. Участие в разработке и реализации концепции европей-
ской безопасности и сотрудничества в 70-е годы. 
Поиски Польшей международных гарантий безопасности после рас-

пада ОВД. Идея региональной безопасности. На пути в «европейский 
дом» и НАТО. Восточная политика Польши. 
Культура Польши во второй половине ХХ века. 
Изменения в образе жизни поляков. Высшее образование. Литература, 

искусство. Последствия II мировой войны и оккупации в культурной сфе-
ре. Новые условия развития культуры, науки и образования после 1944 г. 
Государственный патронат над культурой, наукой и образованием в 50 – 
80-е годы. Элитарная и массовая культура в современной Польше. 
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Тема 19. Чехословакия в 1945 – 1992 гг. 
Чехословакия в 1945 – 1948 гг.  
Реализация Кошицкой программы национально-демократических 

преобразований. Депортация немцев. Поэтапная национализация про-
мышленности, финансов и торговли. Мероприятия в аграрной сфере. 
Политическая система Национального фронта. Парламентские выборы 
1946 г. Правительство К. Готвальда. План Маршалла и ЧСР. Обостре-
ние политической борьбы. Февральский кризис 1948 г. Перестройка по-
литической системы. Отставка Э. Бенеша. 
Экономическое и политическое развитие Чехословакии в конце 

1940-х – 60-е гг. 
Завершение национализации промышленности и сферы услуг. Про-

изводственная кооперация сельского хозяйства. Переход к плановому 
ведению хозяйства. Помощь в индустриализации странам советского 
блока. Выравнивание уровней экономического развития Чехии и Сло-
вакии. Стагнация экономики. 
Политические процессы конца 40-х – начала 50-х гг. Оттепель сере-

дины 50-х гг. Политический конфликт конца 50-х гг. А. Новотный. 
Конституция 1960 г. 
Обострение чешско-словацких отношений. Борьба за либерализацию 

общественно-политической жизни. Раскол в КПЧ. А. Дубчек. «Про-
грамма действий». 
Военная интервенция 1968 г. Московский протокол. Реакция чехов и 

словаков на вторжение. Преобразование ЧССР в федеративное государ-
ство чехов и словаков. Советское военное присутствие. 
Чешская Социалистическая Республика в 1970 – 1992 гг. 
Наступление на реформаторов. «Уроки кризисного развития». Г. Гу-

сак и курс на «реальный социализм». 
Деятельность оппозиции в стране и в эмиграции. Хартия-77. Репрес-

сии против диссидентов. Движение за права человека. Реформы конца 
80-х годов. Ноябрьские события 1989 г. «Гражданский форум» и «Об-
щественность против насилия». Создание правительства «национально-
го согласия» (декабрь 1989 г.). М. Чалфа. Президентские выборы. 
В. Гавел. Формирование коалиционной системы власти. Изменение ха-
рактера федерации. Распад ЧСФР. 
Чехословакия в системе международных отношений после вто-

рой мировой войны.  
Включение ЧСР в систему безопасности стран ЦЮВЕ. Участие в 

ОВД и СЭВ. Нормализация чехословацко-германских отношений в 70-е 
годы. Активизация отношений с Западной Европой. ООН. 
Культура ЧССР 1945 – 1992 гг. 
Школьная система. Образование. Достижения естественных и тех-

нических наук. Исторические центры. Вклад в мировую культуру 
К. Чапека и Я. Гашека. Изобразительное искусство. Национальная ки-
нематография. 
Образование, наука, искусство в 50-е – 90-е годы. Чехословацкая Акаде-

мия наук и ее деятельность. Официальное и реформаторское направления в 
науке и искусстве. В. Гавел. Диссиденты. Архитектура. Скульптура. 

2 1 
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Тема 20. Чешская Республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
Чехия в период политико-экономической модернизации (1993 – 

1998 гг.) 
Политическая и экономическая дезинтеграция со Словакией. Реформи-

рование экономики. Роль иностранного капитала. Социальные последствия 
реформ. Парламентские выборы 1996 г. Правительство В. Клауса. Полупар-
тийное правительство Й. Тошовского (ноябрь 1997 – июнь 1998 г.). 
Чешская Республика в конце ХХ – начале ХХI вв. 
Досрочные парламентские выборы 1998 г. Правительство М. Зеема-

на. Повторное избрание В. Гавела президентом (1998 г.). Парламент-
ские выборы 2002 г. Правительство В. Шпидлы. Президентские выборы 
2003 г. В. Клаус. Развитие культуры. 
Внешняя политика Чешской Республики в 1990 – е гг. – начале ХХI в. 
Внешнеполитические приоритеты Чехии. Участие в ОБСЕ, Совете 

Европы. Принятие в НАТО (1999 г.). Вступление в Евросоюз (2004 г.). 
Место Чехии в европейском интеграционном процессе. Развитие регио-
нального сотрудничества. 

2  

Тема 21. Словацкая республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
Словакия в годы политической конфронтации (1993 – 1998 гг.). 
Политическая и экономическая дезинтеграция с Чехией. Преобразование 

экономики. Проблемы в области сельского хозяйства. Президентские выбо-
ры 1993 г. М. Ковач. Правительственный кризис. Кабинет Й. Моравчика. 
Парламентские выборы 1994 г. Правительство В. Мечичара. Рост этниче-
ских и религиозных противоречий. Экологическая проблема. 
Словакия в конце ХХ – начале ХХI в. 
Парламентские выборы 1998 г. Правительство М. Дзуринды. Прези-

дентские выборы 1999 г. Р. Шустер. Оживление хозяйственной дея-
тельности. Парламентские выборы 2002 г. Развитие культуры. 
Внешняя политика Словацкой Республики в 1990 –е гг. – начале 

ХХI в. 
Внешнеполитические приоритеты. Вступление в ООН. Участие в 

общеевропейских объединениях. Вступление в НАТО. Вступление в 
ЕС. Отношения с Венгрией. Сотрудничество с Россией и Беларусью. 

2  

Тема 22. Польша в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
Польша в 1990 – 1995 гг. 
Социально-экономические и политические преобразования. План 

Е. Бальцеровича. Паление уровня жизни населения. Противостояние 
левых и правых сил. Самороспуск ПОРП. Социал-демократия Респуб-
лики Польша (СДРП). Дробление «Солидарности». Президентские вы-
боры 1990 г. Л. Валенса. Парламентские выборы 1991 г. Малая консти-
туция 1992 г. Президентско-парламентское противостояние 1993 г. 
Роспуск сейма. Победа на парламентских выборах 1993 г. Союза демо-
кратических левых сил. 
Республика Польша в 1995 г. – начале ХХI в. 
Президентские выборы 1995 г. А. Квасьневский. Принятие новой 

конституции 1997 г. Установление парламентской формы правления. 
Экономический подъем во второй половине 1990-х гг. Рост иностран-
ного капитала. Обострение политической борьбы. Президентские выбо-
ры 2000 г. Победа А. Квасьневского. Парламентские выборы 2001 г. 
Развитие культуры. 

2  
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Внешняя политика Республики Польша в 1990-е гг. -  начале ХХI в. 
Изменение внешнеполитических приоритетов. Распад ОВД и СЭВ. 

Принятие в НАТО (1999 г.). Вышеградская группа. Совет государств 
Балтийского моря. Вступление в Евросоюз. Польско-российские и 
польско-белорусские отношения. 
ВСЕГО 42 8 

Замечание: номера тем для самостоятельного изучения студентами заочной 
формы обучения: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Количество 
часов 

№ 
п/п 

Темы семинарских занятий 
 

Д З 
1 ПЕРВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 2  
2 «CORONA REGNI BOGEMIAE» В XIV – XV ВВ. 2  
3 ЧЕХИЯ В СОСТАВЕ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ  2  
4 СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ 

ВРЕМЯ  
2  

5 ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВВ. 2  
6 РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – XVIII 

ВВ.  
2  

7 ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII В. – 1914 Г. 2 2 
8 СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII – 1914 Г. 2 2 
9 ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII – 1914 Г. 2 2 
10 ПОЛЬША В 1914 – 1945 ГГ.  2  
11 ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1914 – 1945 ГГ. 2  
12 ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА В СЕРЕДИНЕ 1940-

Х – 80-Е ГГ. 
2 - 

13 ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1945 – 1992 ГГ. 2 - 
14 ЧЕШСКАЯ, ПОЛЬСКАЯ, СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКИ В 90-

Е ГГ. ХХ В. – НАЧАЛЕ ХХI В. 
2 - 

ВСЕГО 28 6 
Замечание: темы под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 студентами за-

очной формы обучения изучаются самостоятельно. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» 

 

Источники 
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. – М., 1961. 
Длугош, Ян. Грюнвальдская битва: [перевод с латинского] / Ян Длугош; издание 

подготовили: Т.А. Стратоновский, Б.В. Каданский, Л.В. Разумовская; [Российская ака-
демия наук]. Репринтное воспроизведение изд. 1962 г. – Санкт-Петербург : Наука, СПб 
издат.фирма, 2007. – 211с. 

Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937 – 1939 гг. – М., 1979. 
Козьма Пражский. Чешская хроника. – М., 1962. 
Конституции государств Центральной и Восточной Европы / отв. ред. 

В.Н. Варламова. – М., 1997. 
Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. – М., 1962. 
НКВД и польское подполье, 1944 – 1945: По «особым папкам» И. В. Сталина: 

Сб.док-в / Рос. АН, «Ин-т славяноведения и балканистики и др.» [Сост. Т.В. Волокити-
на и др.; отв. ред. А.Ф. Носкова]. – М., 1994. – 306 с. 

Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.) // Вопросы истории. – 2001. – 
№ 1, 3. 

Польские мыслители эпохи Возрождения. – М., 1960. 
Польско-советская война, 1919 – 1920. Ранее не опубликованные документы и 

материалы. Ч. 1 – 2. [Подгот.: И. И. Костюк и др.]. – М. : ИСБ РАН, 1994. 
Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 

1547 год. – М., 1989. 
Сказания о начале Чешского государства и древнерусской письменности. – М., 1970. 
СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944 – 1949 гг. Сб. документов. – М., 1995. 
Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953. Документы в 2 т. – М., 1999. 
Советско-чехословацкие отношения во время второй мировой войны. 1941 – 

1945 гг. Документы и материалы. – М., 1960. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х тт. Т. I. Эпоха феода-

лизма. Т. II. Новая история. – Минск, 1987-1989. Т. III. – Минск, 1991. 
 
 

Литература 

Основная 
Грабеньский, Вл. История польского народа / Владислав Грабеньский. – Минск : 

МФЦП, 2006. – 800 с. 
Дыбковская, Алиция. История Польши с древнейших времен до наших дней. – 

Варшава : Научное изд-во ПВН, 1995. – 380 с. 
Змитрович, И.О. История южных и западных славян: пособие по одноимённому 

курсу для студентов специальности 1-21.03.01 «История (отечественная и всеобщая)» / 
И.О. Змитрович, М.Я. Колоцей; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
«Гродненский государственный университет имени Я.Купалы». – Гродно : ГрГУ, 2008. 
– 87с.  

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние века и Новое 
время / Под ред. Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 688 с.; Т.2: 
Новейшее время. / Под ред. Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 
272 с. 
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История Чехословакии: В 3-х т. – М., 1965 – 1961. 
Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / А.Е. Горизон-

тов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; Рос.АН, Ин-т славяноведения 
и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней / 
А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : Наука, 1988. – 576 с. 

Лаптева, Л.П. История Чехии периода феодализма (V – XVIII вв.) / Л.П. Лапте-
ва. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 158 с. 

Лаптева, Л.П. История Чехии периода феодализма (Х – сер. ХVII вв.): Учебное 
пособие / Л.П. Лаптева. – М., 1993. 

Лаптева, Л.П. Гуситское движение в Чехии в XV в.: Учебно-методическое посо-
бие / Л.П. Лаптева. – М., 1990. 

Любавский, М.К. История западных славян: учебное пособие для вузов по исто-
рической специальности / М.К. Любавский. – М. : Парад, 2004. – 607 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён до начала 
ХХI века / Л.Л. Михайловская, Н.А. Царюк. – Минск : БГУ, 2004. – 239 с. 

Михайловская, Л. Л. История западных славян с древнейших времён до 1914 го-
да: УМК для студентов исторического факультета специальности 1-21.03.01 «История» / 
Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : БГУ, 2004. – 167 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён до 1914 го-
да / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : БГУ, 2008. – 222 с. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і ўкладанне 
тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава: Выдавецтва “Demart Sp. z o.o.”, 2005. – 
312 с.  

Тымовский, М. История Польши / М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер. – М. : 
Весь мир, 2004. – 542 с.  

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. ХХI в. / 
Н.А. Царюк – Минск: БГУ, 2004. – 192 с.  

Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2-х кн. / отв. ред. В.В. Марьи-
на. – М., 2005. – 587 с.  

Шумов, С.А. История Словакии, V – XX вв.: Док. исслед. / С.А. Шумов – М. : 
Белый волк, 2000. – 294 с. 

Dybkowska A., śaryn J., śaryn M. Polskie dzieje od czasów staroŜytności. – 
Warszawa, 1994. 

Dylągowa, H. Historia Polski 1795 – 1990. – Lublin, 2000. 
Halecki, O. Historia Polski. – Lublin-Londyn, 1992. 
Zaręba, P. Historia Polski. T. 1. – ParyŜ, 1961. 
Zaręba, P. Historia dwudziestolecia (1918-1939). T. 1, 2. – ParyŜ, 1981. 
Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium. – Warszawa, 1994. 
Czubiński, Antoni. Historia Polski XX wieku. – Poznań, 2005. 
Mariush Trąba, Lech Bielski. Poczet królów i ksiąŜąt polskich. – Bielsko-Biała, 2005. 
Polska na przestrzeni wieków. – Warszawa, 2006. 
Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności / pod redakcją Anny 

Sucheni-Grabowskiej i Eugeniusza Cezarego Króla. – Warszawa, 2006. 
Wereszycki, H. Historia  polityczna Polski 1864 – 1918. – Wrocław, 1990. 

Дополнительная 
Алексеев, В. Варшавское восстание: Варшава в борьбе против гитлеровских за-

хватчиков. 1939 – 1945 / В. Алексеев. – СПб., 1999. 
Аляев, А.В. Политические процессы в Польше в переходный период: опыт транс-

формации внутренней и внешней политики в 1989 -1998 гг. / А.В. Аляев. – М., 2003. 
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Бабенко, О.В. Польско-советские отношения в 1924 – 28 гг.: от противостояния 
к сотрудничеству / О.В. Бабенко. – М. : [б.и.], 2007. – 223 с. 

Беспалов, А.Н. Современная политика Польши / А.Н. Беспалов. – М., 2008. 
Всемирная история новейшего времени: Учебное пособие в 2 ч. Ч. 2. 1945 – на-

чало ХХI в. / И.О. Змитрович, Г.М. Кривощекий, М.Я. Колоцей и др. – Гродно, 2005. 
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ПОЛАБО-ПОМОРСКИЕ СЛАВЯНЕ. 
ПЕРВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Первые славянские государства 

С 20-х по 60-е гг. VII века в Европе существовало так называемое 
«государство» или княжество Само. Оно включало частично территорию 
Чехии, территорию проживания лужицких сербов, центр – Южная Мора-
вия и смежная с ней часть Нижней Австрии. Возглавлял ее купец Само. 
Это был племенной союз (часть племен западных и южных славян), объе-
диненный необходимостью обороны от врагов (авары, проникшие в Цен-
тральную Европу в начале VII в., совершали набеги на франков, Византию 
и на славян с которых брали трибут). Постоянных границ не было. Племе-
на, в зависимости от степени угрозы, могли выходить из княжества либо 
присоеденяться к нему. 

Единственным источником является хроника Фредегара. Летописец 
Фредегар пишет: «Когда венеды увидели способности Само, то выбрали 
его своим королём. Во время его правления венеды часто сражались с гун-
нами (аварами), а благодаря его способностям венеды гуннов всегда побе-
ждали. Само имел двенадцать жен из рода венедов, от которых имел два-
дцать двух сыновей и пятнадцать дочерей». 

После исчезновения племенного союза Само нет сведений о том, что 
происходило на территории Чехии и Словакии. Ликвидация аварского гос-
подства в Европе Карлом Великим в последнем десятилетии VIII в. позво-
лила Франкской империи обратить взгляд на восточных соседей, и во 
франкских хрониках появляются эпизодические упоминания о славянах. 

На протяжении всего IX в. на территории современных Чехии и Сло-
вакии существовало Великоморавское княжество – крупное политическое 
объединение западных славян, с наследственной властью князя из рода 
Моймировцев. Этноним мораване впервые отмечен во франкских королев-
ских анналах под 822 г. 

Во внешней политике Великоморавского государства преобладали 
конфликты с Восточно-франкской державой и кочевниками-мадьярами. 

О структуре моравского общества известно мало. Погребения свиде-
тельствуют о наличии значительной социальной дифференциации. К сере-
дине IX в. на территории Великой Моравии проживала более 250 тыс. чел. 

Князья Великой Моравии: Моймир (ок. 830 – 846 гг.), Ростислав (846 – 
870 гг.), Святополк (870 – 894 гг.). 

Распространение христианства осуществлялось франкскими и визан-
тийскими священниками. 
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Ростислав придерживался провизантийской ориентации. Осенью 863 г. 
в Моравию по поручению византийского императора прибыли Константин 
(827 – 869 гг., в 868 г. принял схиму в монашестве Кирилл) и Мефодий 
(820 – 885 гг.). Они подготовили несколько кандидатов в священники. На 
основе глаголицы был создан славянский литературный язык, способный 
обслуживать все сферы общественной жизни. В результате Великая Мора-
вия стала центром письменности всех славянских народов. Были созданы 
переводы библейских книг, молитв, литургических текстов, проповедей. 

Святополк больше ориентироваться на франкскую державу и соот-
ветственно стал опираться на франкское духовенство. Проводил активную 
внешнюю политику. Расширил свои владения за счет славянских соседей. 

После смерти Святополка Великая Моравия была разделена между 
его сыновьями и вскоре перестала существовать. В западной части бывше-
го Великоморавского государства развивалась Чешская держава, осталь-
ные земли (Словакия) вошли в состав Венгерского государства. 

Последствия ликвидации Великоморавского государства: была на-
рушена целостность славянского поселения в среднем Подунавье, запад-
ные славяне оторваны от южных, произошло политическое разъединение 
чехов и словаков, разорваны экономические, политические, культурные 
связи с Византией. 

Достижения в области письменности нашли свое развитие в славян-
ской среде Восточной и Юго-Восточной Европы, архитектурные формы и 
образцы художественного ремесла были перенесены в Чехию, Польшу, 
Австрию, на Русь. 

Полабские и поморские славяне в VIII – XII вв. 

В эпоху раннего средневековья к западным славянам принадлежали 
полабские и поморские славяне. 

Полабские славяне жили в межречье р. Лабы (или Эльбы) и Одра. В 
конце I т. н.э. Полабские славяне объединились в три крупных племенных 
союза ободриты (бодричи), вильцы (лютичи), лужицкие сербы (сорбы).  

На побережье Балтийского моря находились поселения поморских 
славян. 

Первые письменные сведения о полабских славянах датируются 
концом VIII в. и связаны с походами Карла Великого. Основными источ-
никами о социально-политической структуре, взаимоотношениях с сосе-
дями, географии расселения, обычаях и нравах являются: «Анналы коро-
левства франков», доведенные до 829 г.; анонимное сочинение, известное в 
науке как труд некого Баварского Географа; хроника «Деяние саксов», на-
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писанная в 950 – 970-х гг.; «Житие Оттона Бамбергского» XII в.; «Славян-
ская хроника» Гельмонда – священника в Бозау (XII в.). 

Согласно источникам соседские общины полабских славян состояли 
из нескольких деревень. В центре находилось укрепленное городище – 
град, который служил местом собраний общинников, культовым центром 
соседской общины. Основные вопросы решались на собрании общины. Ба-
варский Географ сообщает, что у северных ободритов имелось 53 града, 
вильцев – 95 градов, сорбов – 50 и т.д. 

Хронисты сообщали, что в IX в. уровень земледелия у полабских 
славян был достаточно высок. С VIII в. появилось трёхполье, разведение 
технических культур (конопли, мака, льна). 

В течение IX в. поселения поморян у устья Одры (Щетин, Волин, 
Колобжег) преобразовывались в укрепленные поселения, заселялись ре-
месленниками, рыбаками, купцами. Со временем они превращались в «го-
родские республики». Важные вопросы (например, вопрос о принятии 
христианства) решались на народном собрании – вече, которое собиралось 
в граде, но в нем участвовало население из сельской округи града. 

Поморские славяне вели интенсивную торговую деятельность со 
Скандинавскими странами, Польшей, Русью. Товарами для экспорта явля-
лись рыба, соль, зерно, мед, скот, меха. 

На протяжении XI – XII вв. у поморских и полабских славян проис-
ходит быстрый процесс социальной дифференциации, в ходе которой вы-
деляется феодальная верхушка, свободные общинники, полусвободные 
крестьяне. В 40 – 60-х гг. XII в. Поморье представляло собой союз аристо-
кратических республик, экономическим и политическим центром которого 
был Щетин. В XII в. у поморян знать не обладала достаточной военной си-
лой, чтобы подчинить себе свободное население града и округи. Князь вы-
полнял преимущественно военные функции. Существовал особый орган – 
совет, куда входила знать и жрецы. На совете одни вопросы решались, 
другие предварительно обсуждались, прежде чем выносить на вече. Вече у 
поморян являлось верховным органом. 

У полабских славян были свои особенности. У лютичей власть князя 
была сильной, земли присоединены в результате военной экспансии. Во-
прос о принятии христианства решался князем и его приближенными. 
Сильная централизованная власть наблюдалась у ободритов. Это было 
обусловлено наличием мощных западных держав. Чтобы сохранить само-
стоятельность, необходимо было иметь хорошее войско.  

В рассматриваемый период полабские и поморские славяне были 
преимущественно язычниками. Кроме основного пантеона существовали 
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идолы, которым поклонялись отдельные племена, роды, семьи. Жрецы об-
ладали огромным авторитетом и оказывали большое влияние. 

Политическая история Полабских и Поморских славян 

Германские короли и императоры саксонской династии вели непре-
рывные войны с западными славянами. Король Генрих I Птицелов (919 – 
936 гг.) подчинил своей власти бодричей, лютичей. Оттону I (936 – 973 гг.) 
все полабские славяне платили дань. 

Захваты славянских земель оказались непрочными. В конце X в. по-
лабские славяне, используя занятость римских императоров, возвращают 
независимость. В 983 г. от власти немцев освободились лютичи, в 1002 г. 
восстали ободриты. Восстания отличала крайняя антихристианская на-
правленность. Это объяснялось тем, что ухудшение своего положения сла-
вяне связывали с христианством и, поэтому, в их сознании возвращение к 
старой вере отождествлялось с независимостью. 

Ослабление немецкого влияния способствовало образованию само-
стоятельных славянских государств. С 40-х гг. XI в. до 1-й трети XII в. на 
побережье Балтийского моря, между устьями рек Лаба и Одра существова-
ло Вендское королевство – государство полабских славян и, частично, по-
морян. Основателем королевства стал Готшалк (правил в 1044 – 66 гг.). Он 
проводил независимую политику, опираясь на своих дружинников. Прово-
дя активную деятельность по христианизации славян, преследовал две це-
ли: с одной стороны он стремился выбить из рук немцев идеологическое 
основание для их агрессии, а с другой – боролся со старой родоплеменной 
властью. Готшалк пытался создать независимую славянскую церковь. По-
литика князя вызывала недовольство, как среди старой родоплеменной 
элиты, так и среди рядовых общинников. В результате заговора в 1066 г. 
Готшалк был убит. 

Преемником Готшалка стал князь Крут (1066 – 93 гг.). Ему удава-
лось контролировать сепаратистские стремления племенной знати и со-
хранять целостность государства. Крут был язычником, поэтому распро-
странение христианства во время его правления прекратилось. Он вывел 
границы государства до Северного моря. Погиб в результате заговора ста-
рой родоплеменной знати. 

Князь Генрих (сын Готшалка) находился под сильным влиянием 
знати, чтобы удержаться на троне искал помощи у немцев. Призвал не-
мецких епископов. Постепенно Вендское государство, ослабленное 
внутренними неурядицами, подчинилось власти немцев около 1129 г., 
затем окончательно распалось. 
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В XII в. на земли полабских и поморских славян усилилась экспансия 
немцев. Наиболее активными были саксонский герцог Генрих Лев и бран-
денбургский курфюрст Альбрехт Медведь. Полабские славяне пытались 
противостоять экспансии. В 1147 г. князь бодричей Никлод (1131 – 1160 гг.) 
разбил крестовый поход против полабских и поморских славян. В 1164 г. 
вспыхнуло восстание бодричей во главе с сыном Никлода Прибиславом. 
Его поддержали другие племена. Саксонский герцог пошел на уступки; был 
заключен договор (на правах вассальной зависимости Прибислав получал 
часть Поморья, земли между Лабой и Одром). Он и его приемники стали 
проводить прогерманскую политику, христианизацию, вводили немецкие 
обычаи. Процесс германизации затянулся несколько столетий. 

В XII в. восточное Поморье с городом Гданьск подчинилось Польше, 
а западное Поморье попало в политическую зависимость от Священной 
Римской империи. В конце XII в. датчане и саксонцы подавили сопротив-
ление славян северного Поморья. 
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ГОСУДАРСТВО ПРЖЕМЫСЛОВЦЕВ 

Чешские земли во второй половине IX – XI вв. 

Славянское население на территории Чехии (племена чехов, лучан, 
лемузов, литомержичей, пшован, хорватов и др.) франкские хроники IX в. 
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обозначали термином «Богемцы», а территорию их проживания – «Боге-
мия». В IX в. некоторые племена-княжества, находившиеся на территории 
Чехии, приобрели характер раннефеодальных государств. В IX в. они вхо-
дили в состав Великой Моравии. Среди них ведущую роль играло княже-
ство Пржемысловцев. 

Борживой – первый князь из рода Пржемысловцев, который впер-
вые упоминается в письменных источниках под 872 г. Прекратил тради-
цию членов племени выбирать себе князя. Первоначальным владением 
Борживоя I была крепость в Леви-Градеке (к северо-западу от современной 
Праги) и его земли входили в состав Великой Моравии. Князь перенёс 
свою резиденцию в Прагу, которая с этого времени становится политиче-
ским и экономическим центром. 

Согласно «Легенде Криспиана», созданной в 990-е годы, Борживой 
был крещён Мефодием при дворе князя Святополка. Однако большинство 
чехов остались язычниками. В своей новой столице Борживой построил 
первую в Чехии христианскую церковь – церковь Святого Клемента. Од-
нако многие чехи были недовольны политикой христианизации, проводи-
мой Борживоем, в 883 или в 884 годах против князя поднялось восстание, 
которое возглавил его родственник Строймир. Борживой бежал к Свято-
полку I (князь Великой Моравии) и с его помощью подавил восстание. 

После распада Великоморавского государства значительная часть 
моравских земель отошла к оформившемуся Чешскому государству, кото-
рое представляло собой конгломерат племенных княжеств. После Боржи-
воя, княжество Пржемысловцев возглавляли: Спитигнев – умер около 916 
г, Вратислав (916 – 921 гг.). 

С 921 по 935 год князем был Вацлав I. В 929 г. Генрих Птицелов ор-
ганизовал поход в чешские земли. Вацлав вынужден был заключить мир, 
по условиям которого были установлены вассальные отношения с ежегод-
ными выплатами и участием в военных походах германского короля. Же-
стко проводил христианизацию населения. Внешняя и внутренняя политика 
Вацлава вызвала недовольство удельных князей, дружинников. Против него 
был организован заговор, в котором участвовали его младший брат Болеслав 
и мать Драгомира. После гибели Вацлава канонизировали как мученика за 
христианскую веру. Годом убийства Вацлава считается 935 г. 

Болеслав I Грозный или Жестокий (935 – 972 гг.) отказался пла-
тить дань германскому королю и долго удерживал свои позиции. Однако в 
950 г. вынужден был признать германский патронат и участвовать в совме-
стных военных походах. Болеслав расширил территорию за счет присое-
динения Силезии, княжества вислян с Краковом. Удачи во внешней поли-
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тике он укреплял династическими союзами: Дубравка – дочь Болеслава I, 
жена польского князя Мешко I.  

Болеслав стремился укрепить Чешское государство. Подавил сопро-
тивление отдельных вождей и старейшин родов, которые не признавали 
верховную власть. 

Болеслав изменил систему управления государством: разделил на 
жупы (области) с центром в княжеском замке, который подчинялся соот-
ветствующим учреждениям в Праге. Появились административные долж-
ности – главный бургграф, верховный канцлер, главный писарь и др. Был 
установлен первый государственный налог – «дань с мира» и установлены 
земские повинности. В качестве основного платежного средства (до 1300 г.) 
была введена новая монета (серебряный денарий). 

С X в. чешский король обладал многими правами: право верховной 
собственности на землю, осуществлял судебную власть над подданными, к 
монопольным правам относилась торговля, содержание корчм, сбор тамо-
женных пошлин и чеканка монет. Росту власти управляющих градами 
препятствовало то, что двор во главе с государем часто перемещался. 

При Болеславе II Благочестивом (972 – 999 гг.) в 973 г. было обра-
зовано Пражское епископство – это укрепило могущество династии Прже-
мысловцев (Детмар был епископом пражским с 973 по 982 год). Организа-
ционно оно подчинялось Майнцскому архиепископству, но, учитывая тот 
факт, что чешский князь являлся верховным собственником всех церков-
ных владений и от него зависело материальное благополучие, церковь ста-
ла союзником Пржемысловцев.  

В 974 г. разрыв политических отношений между Империей и Чехией 
привел к войне между Оттоном II и Болеславом II. В 978 г. наступило при-
мирение этих государей. Из-за тяжелого положения, в котором оказалась 
Империя, Оттон II вынужден был пойти на большие политические уступки 
Болеславу II. К Чешскому государству были присоеденены части Верхней 
Лужицы и Галицкой земли, граничившей с Киевской Русью. С последней, 
во время правления Болеслава II происходит политическое сближение по-
средством династических браков, заключавшихся между представителями 
обоих княжеских домов.  

При Болеславе II обострилась борьба за первенство в чешских зем-
лях между Пржемысловцами и Славниками. Род Славников возглавил в Х 
в. Зличанское княжество с центром в г. Либице (земли восточной Чехии). 
Княжество Славников по размерам почти не уступало владениям пражско-
го князя из рода Пржемысловцев. Там чеканилась собственная монета, 
имелся свой княжеский двор, Славники проводили самостоятельную 
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внешнюю политику. Ситуация обострилась в 982 г. когда Пражским епи-
скопом стал представитель династии Славников Войтех (Войтех – был из-
бран епископом под именем Адальберт). Избрание одного из Славников в 
епископы явилось результатом политической борьбы между Болеславом II 
и Оттоном II.  

Воспользовавшись тем, что основные силы Славников были задейст-
вованы в военном походе в земли полабских славян, Болеслав II захватил 
замок в Либице и уничтожил всех его обитателей (взятие Либицы подроб-
но описано в Хронике Козьмы Пражского). В результате истребления це-
лого княжеского рода, единственной правящей династией в Чешском госу-
дарстве стала династия Пржемысловцев. Болеслав II фактически закончил 
объединение чешских земель. 

На рубеже X – XI вв. в Центральной Европе существовало три со-
перничавших государства: Чехия, Польша, Венгрия. Германский импера-
тор Оттон III сблизился с польским и венгерским государями и начал на-
ступление на Чехию. В это же время внутри Чехии развернулась междо-
усобная борьба внутри рода Пржемысловцев.  

Бржетислав I (1034 – 1055 гг.) пытался расширить территорию 
чешского государства. Он удержал Моравию, завоевал часть польских зе-
мель. С переменным успехом стремился покончить с вассальной зависимо-
стью от германских императоров (до 1041 г.).  

Основными направлениями внутренней политики Бржетислава были 
следующие: ликвидация остатков родового строя и вечевой традиции, цен-
трализация государства, опора на служилую знать, приоритет княжеских 
чиновников в регионах, управление страной на местах опиралось на грады. 
Была реорганизована система престолонаследия – «Закон сеньората Брже-
тислава I» (1055 г.), в котором был установлен порядок наследования тро-
на по старшинству в роде Пржемысловцев, младшие получали уделы в 
Моравии под верховенством чешского князя. Тем самым юридически была 
оформлена феодальная раздробленность в Чехии. Вплоть до конца XII в. 
между представителями династии Пржемысловцев велись войны за трон, 
причем очень часто с привлечением помощи из вне.  

Экономическое развитие и политические отношения в чешских 
землях в XII – первой трети XIV вв. 

Экономические интересы, небольшая территории государства, ос-
лабление вмешательства германского императора (упадок династии 
Штауфенов и начало феодальной раздробленности в СРИ) во внутренние 
дела Чехии – все это позволило к концу 12 в. преодолеть кризисные явле-
ния и сохранить целостность Чешского государства. 
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До конца XIII в. активно развивалась сельская колонизация. Главной 
формой было локаторство. Со второй половины XIII в. возросла городская 
колонизация, что было результатом продуманной государственной поли-
тики. Открытие залежей полезных ископаемых, в частности серебра (в 
1237 г. были открыты знаменитые Куттенбергские серебряные рудники), 
активизировало процесс появления новых городов (Кутна Гора, Иглау и 
др.). Города являлись для королевской власти источником доходов и опо-
рой против децентрализаторских устремлений шляхты. 

Происходит эволюция политической и общественной структуры Че-
хии. Новым элементом чешского феодального общества XIII в. становится  
мещанство. Усиливаются позиции церкви, и начинается её борьба за осво-
бождение от влияния от светской власти. Формируется управленческий 
аппарат: бургграф, коморник, наивысший коморник, подкоморник, канц-
лер, каштелян и т.д.  

Во время правления Конрада Оты (1188 – 1191 гг.) шляхта расши-
ряет земельные владения и приобретает иммунитетные права (подтвер-
ждение наследственного право на приобретенные земли, сбор податей, суд 
над крестьянами), что приводит к возрастанию её влияния. В течение XIII 
в. произошла дифференциация господствующего класса: образовалась 
высшая (паны) и низшая шляхта (земаны, владыки, рыцари). Самостоя-
тельным сословным институтом становится сейм, который получает право 
принимать и утверждать законы.  

Один из наиболее ранних памятников феодального права Чехии, от-
носящийся к концу XII в. являются Статуты Конрада Оттона” или “Право 
Конрада” (“Jus Conradi”). “Статуты Конрада Оттона” возникли в период, 
когда в Чехии шла внутренняя борьба между центральной княжеской вла-
стью и местными феодалами. Паны стремились превратить свои земельные 
наделы ограниченные сроком службы в наследственные. “Право Конрада” 
в законодательном порядке все владения, находившиеся ко времени прав-
ления князя Конрада в руках феодалов, объявляло наследственными. Фео-
далы освобождались от “суда божьего”; закон давал им право послать вме-
сто себя на испытание зависимых людей. Духовенство освобождалось от 
подчинения светской судебной власти. 

В XIII в. Чехия стала одним из сильных государств Центральной Ев-
ропы (этому способствовала благоприятная международная обстановка: 
ослабление Византии, проблемы внутри СРИ). Пржемысл I (1197 – 1230 
гг.) лавируя между претендентами в борьбе за имперский трон, добился 
международного признания Чехии наследственным королевством. В каче-
стве награды за поддержку Фридрих Штауфен (впоследствии германский 
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император Фридрих II) даровал в 1212 г. «Золотую сицилийскую буллу»:  
неделимость Чешского государства, право чешских феодалов выбирать 
короля в случае прекращения династии, право короля назначать чешских 
епископов, минимализация обязанностей в отношении римских королей и 
императоров.  

Вацлав I (1230 – 1253 гг.) занял престол по принципу «примогенту-
ры», воевал с монголо-татарами, принял участие в борьбе за Каринтию, 
Штирию.  

Укрепление внутреннего положения Чехии позволило династии 
Пржемысловцев осуществлять активную внешнюю политику. При Прже-
мысле II Отакаре (1253 – 1278 гг.) границы королевства простирались от 
истоков Лабы и Одры до Адриатического моря. Однако сохранить свои 
владения ему не удалось. Возникли проблемы с императором СРИ Ру-
дольфом Габсбургом.  

С 70-х гг. XIII в. чешская шляхта усиливает свои политические по-
зиции. Попытки ослабить её могущество (идея верховной собственности 
государя над землевладением, изменение структуры управления и судо-
производства, ликвидация системы деления страны на замки с окружаю-
щими их территориями и т. д.) привели к созданию антикоролевской оппо-
зиции, которая сыграла решающую роль в борьбе Пржемысла II Отакара и 
Рудольфа Габсбурга. В 1276 г. Пржемыслу II Отакару была объявлена вой-
на, архиепископ Зальцбургский отлучил его от церкви, после чего Карин-
тия и Штирия отошли от Чехии. 

Во время правления Вацлава II (1283 – 1305 гг.) политика экспан-
сии получила новое направление: Силезия, Польша, Венгрия. В результате 
к XIV в. династия Пржемысловцев обладала тремя коронами. В 1300 г. 
провел денежную реформу, введя «пражский грош». В 1300 г. после за-
ключения польско-чешской унии Вацлав был коронован как король Поль-
ши. В 1301 г. сына Вацлава II короновали как венгерского короля под име-
нем Ладислава V. Во время правления Вацлава II шляхта стала представи-
телем государственной власти вместе с королем. 

Вацлав III (1305 – 1306 гг.) пытался продолжать политику отца, но 
был убит. С гибелью Вацлава III, пресекается чешская национальная дина-
стия Пржемысловцев. Борьба за королевский престол с 1306 по 1310 год не 
привела к распаду государства, так как его консолидирующей основой, не-
смотря на соперничество отдельных магнатских группировок, стала шлях-
та, ставшая основным носителем идеи чешской государственности. 

В 1310 г. чешский престол занял сын германского императора Ио-
ганн Люксембургский (1310 – 1346 гг.). Он женился на Элишке Пржемы-
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словне, дочери Вацлава II, которая была на несколько лет его старше. Что-
бы обеспечить себе поддержу со стороны чешской шляхты, он юридически 
оформил их права и вольности, что привело к значительному ограничению 
королевской власти. При Иоганне Люксембургском чешский сейм факти-
чески стал править страной. 
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«CORONA REGNI BOGEMIAE» В XIV – НАЧАЛЕ XV ВВ. 

Чешское государство во время правления 
Иоганна Люксембургского 

Иоганн Люксембургский (1310 – 1346 гг.) занял чешский трон на 
определенных условиях: гарантировал шляхте их права и вольности, не 
имел права принуждать идти в военные походы за пределы государства, 
«генеральная берна» (общегосударственный налог, собирался во владениях 
феодала) была сокращена, обязался не назначать на государственные 
должности иностранцев и не жаловать им имущество. Все эти условия бы-
ли юридически оформлены в подписанных Иоганном Люксембургским 
«капитуляциях».  

После коронации он, опираясь на немецкое войско, прибывшее с ним 
в Чехию, попытался нарушить «капитуляции» и расширить прерогативы 
королевской власти и королевские земельные владения. Это привело к 
оформлению оппозиции среди чешской шляхты против Иоганна Люксем-
бургского. Часть чешских феодалов, недовольных правлением короля-
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иноземца, пользуясь поддержкой королевы Элишки, объединилась в так 
называемую «партию королевы». В 1318 г. вспыхнуло восстание против 
власти Иоганна, которое закончилось подписанием Домажлицкого согла-
шения. Король обязался передать все значительные должности в руки 
высшей шляхте, что в дальнейшем предопределило её экономическое и 
политическое превосходство. 

Необходимо отметить, что подписание мира в 1318 г. не наладило 
взаимоотношения короля с супругой, которые вскоре переросли в военные 
действия. «Движение» происходило и внутри шляхты. В зависимости от 
конкретных обстоятельств представители знати перебегали из одного ла-
геря в другой. Те, кому не достались государственные должности, кто счи-
тал себя обойденным, переходили на сторону короля. Опасаясь своего низ-
ложения и того, что Элишка провозгласит малолетнего Вацлава королем, 
Иоганн в 1319 г. осадил замок Локет, где находилась его супруга с детьми, 
разгромил ее сторонников, захватил старшего сына Вацлава, заключил его 
под стражу, несколько позднее отправил его в Париж ко двору француз-
ского короля Карла IV, за которого вышла замуж сестра Иоганна Мария. 
Его там женили на представительнице королевской династии Валуа, при 
конфирмации крестным отцом Вацлава был Карл IV; чешский наследник 
тоже получил имя Карл, а прежнее имя Вацлава больше никогда не ис-
пользовал. 

Обезопасив себя от низложения, Иоганн Люксембургский предпочи-
тал больше находиться за пределами Чехии и активно заниматься европей-
ской политикой на чешские денежные средства. О нем сложилась поговор-
ка: «Ни одна крупная драка в Европе не обходилась без чешского короля». 
Лавированием и союзническими сделками Иоганн Люксембургский сумел 
приростить к чешской короне немало новых земель (Хебская округа, неко-
торые части Верхней Лужицы, почти вся Силезия). Иоганн умело исполь-
зовал брачную дипломатию. Однако зарубежная европейская политика 
восстановила против него германского императора, Австрию, Венгрию, 
Польшу – это в свою очередь содержало негативные политические послед-
ствия в будущем для Чехии. 

Активная европейская политика требовала больших средств. Чтобы 
их получить король увеличивал налоги, прибегал к порче монет, отдавал 
чешским панам на откуп доходы с королевских имений или закладывал их. 
Такая политика негативно влияла как на экономику страны, так и на внут-
риполитическую ситуацию. Отсутствие в пределах государства короля как 
представителя верховной власти, хорошей администрации, организован-
ной системы правосудия – всё это предопределило разгул чешских панов, 
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которые были представлены сами себе. Усилилась роль чешского сейма, 
который до этого выполнял преимущественно совещательные функции. 
Смена в XIV в. национальной династии Пржемысловичей чужеземной по 
своему происхождению люксембургской династией не прервала экономи-
ческого и культурного развития Чехии. 

«Corona Regni Bogemiae» при Карле I (IV) 

В 1333 г. Карл (сын Иоганна Люксембургского), вступил в управ-
ление Чехией в качестве маркграфа Моравского. В своей автобиографии 
Карл впоследствии напишет: «Когда я приехал в Богемию, то нашел это 
королевство в таком разорении, что не осталось ни одного королевского 
замка, ни одного коронного имения, которые бы не были заложены. Ба-
роны страны сделались тиранами, потому что не знали страха перед ко-
ролем, власть и имения которого они разделили между собой». Основ-
ным направлением его деятельности было благоустройство Чешского 
государства. (Как наместник своего отца он, используя субсидию, вы-
данную пражским сеймом, начинает выкупать коронные имения). Поло-
жение в Чешском королевстве было напряженным. В среде чешской 
шляхты не было единства. 

Карл I (1346 – 1378 гг.) в 1346 г. стал королем Чехии, затем импера-
тором Священной Римской империи (был избран королем римским под 
именем Карла IV в 1346 г., коронация в Риме и получение титула императо-
ра в 1355 г.). Играя на противоречиях среди шляхты, постепенно усиливал 
свою власть. 

Социальной опорой для него были церковные феодалы, что в свою 
очередь привело к усилению могущества церкви. Он раздавал щедрые по-
жалования церкви, освобождал от налогов разорявшиеся монастыри. Ис-
пользовал церковную идеологию и союз с церковью в политических целях. 
Он окружил себя одаренными и образованными клириками. В 1344 г. до-
бился учреждения Пражского архиепископства (подчинялось непосредст-
венно Римской курии) и освобождения чешской церкви от подчинения 
Майнцскому архиепископству. Его бывший воспитатель Карл Пьер де 
Розьер в 1342 г. стал римским папой под именем Климента VI. Пражским 
епископом стал выдающийся политический деятель Арношт из Пардубиц. 
Создание самостоятельной чешской церкви усилило престиж королевской 
власти в стране. Тесные контакты короля с церковным клиром дали осно-
вания противникам называть его «поповским королем».  

Карл упорядочивал управление Чешской короной, укреплял цен-
тральную власть. Стремился укрепить королевскую власть и ограничить 
политическую деятельность панов законодательным путем. В 1355 г. Карл I 
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представил на рассмотрение сейма проект законника, который подготов-
лялся в течение нескольких лет с помощью приглашенных королем италь-
янских юристов во главе с известным в то время Бартоломео де Саксофер-
рато. Источниками законника послужили обычное право, законодательство 
чешских королей, записи судебных решений в так называемых “земских 
досках” и, наконец, современная Карлу I практика чешского земского суда. 
Проникнут идеей сильной монархической власти. Исходным пунктом в 
идеологическом обосновании Карлом I авторитета королевской власти яв-
ляется его утверждение об исключительном положении государя как един-
ственного правителя страны, о том, что он один устанавливает законы и 
права и является высшим судьей. Так, статья 42 гласит о том, что “король в 
силу своего сана не подлежит суду земли своей”, поэтому никто и никогда 
не может принести жалобу непосредственно на него самого. «MAJESTAS 
CAROLINA»: отражались экономические и правовые основы государст-
венной власти, перечислялось королевское имущество, объявлявшееся не-
отчуждаемым; ликвидировалось пожизненное и наследственное занятие 
высших государственных должностей; чиновники должны были знать 
чешский язык и т.д. Прежде всего «MAJESTAS CAROLINA» был направ-
лен против панской олигархии. Однако крупная шляхта, во главе которой 
стояли паны Рожмберки, владельцы огромных поместий в Южной Чехии, 
провалили принятие законника на заседании сейма. Шляхте было выгоднее 
право неписанное. Потерпев поражение, Карл IV объявил, что текст проек-
та сгорел. Хотя некоторые судебные постановления применялись на практи-
ке. Отменялся «Божий суд» – испытание обвиняемого огнем и водой; запре-
щалось в качестве наказания отрезать руку, нос, ухо.  

Была предпринята кодификация основных имперских государствен-
ных норм – «ЗОЛОТАЯ БУЛЛА КАРЛА IV ОТ 1356 ГОДА». Этот закон-
ник ставил Чехию в привилегированное положение в Священной Римской 
империи: подтверждалось избрание чешского короля чешским сеймом в 
случае прекращения династии; император не мог сам назначать чешского 
короля и передавать Чехию в лен, он мог только утвердить кандидатуру 
уже избранного короля; подтверждалось право чешского короля чеканить 
монету, подданные Чешского государства находились под юрисдикцией 
исключительно чешского суда; чешский король мог приобретать в импе-
рии замки и земли; игнорировалась претензия папы на верховную власть 
над императором. 

В экономической сфере поощрял производственную деятельность 
городов, не допуская их развития как политической силы. Наиболее разви-
тыми были Прага, которая при Карле была не только столицей Чехии, но 
Германской империи, Брно, Кутна Гора. 
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Целенаправленно развивал земледелие, хмелеводство, рыболовство. 
Распространялось садоводство, разбивались виноградники. Возросла до-
быча полезных ископаемых. Король покровительствовал развитию ремесла 
и торговли, стремился экономически сблизить чешские земли с соседними 
регионами, в первую очередь с более развитыми немецкими территориями. 
Особое внимание уделялось строительству дорог. 

Карл IV проводил продуманную культурную политику. В 1348 г. был 
создан первый в империи университет, который, прежде всего, должен был 
готовить специалистов для государственного управления в королевстве. 
Университет отличался определенной демократичностью. Карл пригласил 
крупнейших ученых со всей империи. 

Особенностью развития литературы во второй половине ХIV в. было 
усиление светского элемента в литературных жанрах. Большое распро-
странение получил чешский язык. Под контролем Карла IV находилась ис-
торическая проза. Он лично принимал участие в создании хроник – либо 
включением в них своего материала, либо в качестве редактора. Особенно-
стью чешского культурного развития была тесная связь с французской и 
итальянской культурой. С 30-х гг. ХIV в. наступает расцвет чешской готи-
ки (так называемая готика люксембургской династии). Немалое значение 
для единства городского облика имело то обстоятельство, что ряд важ-
нейших сооружений воздвигнуты зодчим и скульптором Петром Парлер-
жем (1330 – 1399) и его учениками. В 50 – 70-х гг. ХIV в. был создан ряд 
шедевров чешской настенной живописи. К их числу относятся фрески 
церкви в Либицах. В последней трети ХIV в. работал Теодорих – фрески. 

В правление Карла IV сложилась территория Чешской короны, вклю-
чавшая королевство Чехию или Богемию, маркграфство Моравию, герцег-
ства Силезию, Верхнюю и Нижнюю Лужицы – «Corona Regni Bogemiae». 
Карл IV включил в состав Чешского государства и Люксембург, который 
являлся наследственной территорией Иоганна Люксембургского. Чешское 
королевство составляло своеобразную федерацию земель; каждая земля 
имела свой сейм, а шляхта её не зависела от решений чешской шляхты. 
Сейм каждой земли решал внутренние вопросы, но не имел права прово-
дить самостоятельную внутреннюю политику. Карл усиливал центральную 
власть, использовал противоречия между землями, держал равновесие в 
среде шляхты, не позволяя никому особо выдвинуться. Политические 
успехи, стабильность внутреннего развития королевства на протяжении 
многих десятилетий ХIV в., рост международного авторитета способство-
вали расцвету Чехии и превращению её в одно из сильнейших государств 
Центральной Европы. 
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«Corona Regni Bogemiae» в конце XIV – ХV вв. 

Наследие Карла IV было не только положительным. Многие стороны 
деятельности Карла IV по укреплению власти содержали опасность поли-
тических последствий (усиление позиций церкви вылилось в раннюю ре-
формацию; усиление немецкого элемента в городах привело впоследствии 
к обострению национальных противоречий; Пражский университет стано-
вится центром критики существовавшего общественного порядка). 

В конце ХIV в. на страну распространяется влияние кризиса, кото-
рый захватывал всю Европу с середины ХIV в. Доминирование торговли 
над производством деформировало экономику Чехии и привело к преобла-
данию иностранных купцов. Экономической причиной кризиса была дис-
пропорция в разделении труда между городом и деревней. Цены на про-
дукты земледелия удерживались на одном уровне, а цены на городские ре-
месленные изделия росли. Возросли повинности крестьян, ограничивалось 
свободное переселение. Церковь стала требовать с крестьян десятину день-
гами. Все это порождало социальное напряжение. 

Теоретически главную роль среди наследников Карла IV должен был 
играть его старший сын Вацлав IV (1378 – 1419 гг.). Однако в обстановке 
экономической стагнации, конфронтации между высшей шляхтой и духо-
венством, конфликта между чехами и немцами за ведущии позиции в раз-
личных сферах, Вацлав оказался неспособным сохранить обширные вла-
дения. В 1400 г. он был низложен с римского престола. Опора на низшую 
шляхту и горожан вызывало недовольство крупнейших панов. Внутри и 
внешнеполитические проблемы заставили Вацлава IV пойти на крупные 
уступки высшей шляхте за счет ослабления королевской власти (был не-
сколько раз пленен – 1394, 1402 гг.). Вацлав IV фактически передал власть 
в Чехии совету четырех (четыре высших должностных лица земского уп-
равления, которые играли ведущую роль в королевском совете). В ведении 
короля остались только вопросы внешней политики. 

Широкое распространение получают народные ереси, призывавшие к 
борьбе против богатой церкви. Появились многочисленные проповедники, 
возвещающие о конце света и наступлении «тысячелетнего царства» Христа 
на земле – «царства» всеобщего равенства и справедливости (хилиасты). 
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ЧЕШСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ 

Периодизация чешской реформации и её предпосылки 

I период (1400 – 1419 гг.) – подготовительный период, период цер-
ковной реформации и формирования основных направлений движения. 

II период (1419 – 1471 гг.) – гуситская революция. В ней выделяют три 
этапа: 1419 – 1421 гг. – фаза высшего подъёма революции; 1422 – 1437 гг. – 
этап внутренней борьбы в Чехии и выступлений гуситов против католиче-
ской церкви, попытка придать движению международный размах; конец 
30-х – 1471 гг. – этап внутренней стабилизации чешского общества и борь-
ба за сохранение достигнутых результатов, попытки найти компромисс. 

Чешская реформация развивалась на фоне глубокого кризиса Като-
лической церкви. 

Предпосылки: 
I. Экономический кризис (итощение рудников, колебание цен на 

имущество) порождал социальную напряженность: 
а) крестьяне стремились к освобождению от господ; постоянные 

волнения вызывало “право мертвой руки”, согласно которому имущество 
умерших крестьян переходило их господам. Особенно широко оно осуще-
ствлялось на юге Чехии как светскими, так и духовными феодалами. После 
смерти зависимого крестьянина феодал брал не только землю, но также и 
жилой дом и все движимое имущество, в первую очередь домашний скот. 
Опасаясь восстаний крестьянства, феодалы с конца XIV в. несколько огра-
ничили присвоение крестьянского наследства. В 1386 г. распоряжением 
пражского архиепископа право мертвой руки было отменено в отдельных 
владениях архиепископства. 

б) дворянство боролось за землю и власть, отсутствие чёткой системы 
вассально-ленных отношений и надёжных правовых гарантий статуса каждо-
го представителя шляхты порождало внутреннюю нестабильность положе-
ния дворянства и являлось источником внутрисословных противоречий; 
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в) ухудшалась ситуация в городах, а именно нарастала конфронтация 
между чехами и немцами, претендующими на ведущие позиции в различ-
ных сферах. 

II. Кризис католической церкви, так называемый «Великий раскол» 
(1378 – 1417 г.) разделил католический клир на несколько соперничающих 
за власть центров. В 1378 г. умер Григорий IX и был избран Урбан VI 
(Рим). Опираясь на поддержку французского короля Карла V папой под 
именем Климента VII (Авиньон) избрали бандита Роберта Женевского. 
Тем самым было создано двоепапство. И даже смерть обоих этих пап не 
привела к избранию единого главы христианского мира. Рим и Авиньон, 
независимо друг от друга провели выборы и избрали новых пап: в Риме – 
итальянцев Бонифация IX (1389 – 1404 гг.), после него Иннокентия VII 
(1404 – 1406 гг.) и Григория XII (1406 – 1415 гг.). В Авиньоне вступали 
один за другим на папский престол французские ставленники: Клемента 
VII сменил Бенедикт XIII. Пизанский церковный собор избрал нового папу 
Александра V (после смерти Александра в 1410 г. папой римским стано-
виться Иоанн XXIII, бывший неаполитанский пират). Оба «низложенных» 
папы с ним не считались. Вместо двух пап католический мир имел трёх, 
каждый из которых претендовал на звание «наследника Христа на земле». 
Длительный церковный раскол способствовал развитию народных анти-
церковных движений и еретичества, что свидетельствовало о кризисе цер-
ковной идеологии. 

На основе священного писания одни еретики делали вывод, что цер-
ковные богатства противоречат заветам Христа и апостолов, что много-
численные обряды и церковные службы не имеют обоснования в Новом 
завете, что церковь отклонилась от истинной веры и нуждается в сущест-
венном преобразовании. Другие еретики обращали внимание на то, что 
священному писанию противоречат также сословное неравенство, крепо-
стное право, дворянские привилегии, войны, казни, клятвы, суды. Одни 
еретики ограничивались требованием церковной реформы и нередко полу-
чали поддержку светской власти; другие – на основе священного писания 
осуждали феодально-сословный строй и государство вообще. 

Благодаря браку сестры Вацлава IV Анны с английским королем Ри-
чардом II связи между Чехией и Англией усилились. В конце ХIV в. в Че-
хию проникают труды английского мыслителя Джона Виклифа (ок. 1320 – 
1348 гг.), которые начинают изучаться в Пражском университете. Он вы-
ступал против зависимости английской церкви от папской курии и вмеша-
тельства церкви в дела государства, за бедность церкви, отрицание почи-
тания святых и мощей, целибата, церковной иерархии и т.д. Одним из рас-
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пространителей учений Джона Виклифа был Иероним Пражский (ок. 
1380 – 1416 гг.), ученый, доктор Пражского, Парижского, Гейдельберг-
ского и Кельнского университетов. Это не понравилось немецким препо-
давателям и студентам, они наложили запрет на распространение и изуче-
ние идей Джона Виклифа в Пражском университете. 

18 января 1409 г. Вацлав IV подписал Кутногорский декрет, ко-
торый изменил устав Пражского университета. Чехам было обеспечено 
большинство при принятии решений. Ян Гус стал ректором, а сам Праж-
ский университет – центром деятельности сторонников реформации. Ян 
Гус говорил, что «чехи в королевстве Чешском по праву, по закону божье-
му и по прирожденному чувству должны быть первыми в должностях, как 
французы в королевстве Французском и немцы в своих землях». 

Ян Гус (1371 – 1415 гг.) был очень верующим человеком. Высту-
пал против привилегий духовенства, десятины и церковных богатств, 
продажи индульгенций и симонии, доказывал, что папа римский не яв-
ляется наместником Бога на земле, католическая церковь отошла от 
Священного писания. Ян Гус всегда предпочитал использование чеш-
ского языка латинскому, критиковал тех, кто использовали германизмы 
вместо чешских выражений. 

5 ноября 1414 г. открылся собор в Констанце. Он рассматривал три ос-
новных вопроса: восстановление единства церкви, преобразование церкви, 
защита католической церкви. В рамках последнего постулата было принято 
решение казнить Яна Гуса. 6 июля 1415 г. он был сожжен на костре. Казнь 
вызвала взрыв негодования в чешских землях. В Праге собрался съезд пред-
ставителей чешской шляхты, пославших протест собору в Констанце. Одно-
временно он выступил за свободу проповеди и провозгласил высшим автори-
тетом в церковных вопросах Пражский университет. Часть низшего духовен-
ства, которая выступила за учение Яна Гуса, стала причащать мирян не толь-
ко хлебом, как требовала церковь, но и вином из чаши, что раньше было при-
вилегией духовенства. Чаша стала символом широкого общественного дви-
жения, получившего впоследствии название гуситского. 

В 1418 – 1419 гг. широкими центрами распространения гусизма ста-
ли южная и юго-восточная Чехия. 

Гуситские войны 

30 июля 1419 г. в Праге началось восстание. Различие целей привело 
к формированию двух лагерей: ЧАШНИКИ / утраквисты или каликстины 
(дворяне и бюргеры), их программа сводилась к ликвидации привилегий 
духовенства, лишению церкви светской власти, секуляризации (передаче 
светской власти) церковных богатств и признанию самостоятельности 
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чешской церкви; ТАБОРИТЫ (городской плебс, крестьянство, мелкое дво-
рянство), стремились к коренным преобразованиям, а именно выступали 
против католической церкви и церковной иерархии; ими был выдвинут ряд 
антифеодальных лозунгов – уничтожение привилегий как немецкого, так и 
чешского дворянства, ликвидация крепостного права и феодальных повин-
ностей и т.д. Подобно ранним христианам многие табориты утверждали, 
что скоро наступит «тысячелетнее царство», в котором все будут равны и 
совместно станут решать общие дела, не будет богатых и бедных, собст-
венности и государства.  

Основные требования гуситов были сформулированы в так называе-
мых «Четырёх Пражских статьях», составленных магистрами Пражского 
университета и представленных в ноябре 1419 г. Сигизмунду Люксембург-
скому, который после смерти Вацлава IV претендовал на чешский трон. 
Содержание этого документа сводилось к следующему. 

1. Свобода проповеди «слова божьего», то есть свобода религиозной 
проповеди, направленной против господства католической церкви. 

2. Единство религиозного обряда причащения (причащение мирян 
из чаши). 

3. Лишение церкви права владеть имуществом (секуляризация церков-
ной собственности), возвращение ее к евангельской простоте и бедности. 

4. Искоренение «смертных грехов» не только среди мирян, но также 
среди духовенства, суровое наказание за такие грехи, как взимание платы 
за требы, продажа индульгенций, продажа церковных должностей и т.п. 

«Четыре Пражские статьи» явились общей программой всех гуситов, 
как чашников, так и таборитов, но при этом каждое из этих направлений 
вкладывало в программу различный смысл, в соответствии с интересами 
тех и других социальных кругов. Так, табориты рассматривали «Четыре 
Пражские статьи» как программу-минимум. 

Многие крестьяне и арендаторы, особенно из Юго-Восточной Чехии, 
поверили в скорое наступление тысячелетнего царства и возвращение 
Христа для истребления грешников и дарования вечной жизни и свободы 
избранным. Большинство из них прекратили платить аренду своим хозяе-
вам и исполнять трудовую повинность на их полях, многие продали землю 
и весь свой достаток вложили в общее имущество в «городах-убежищах», 
куда они устремились в ожидании дня Господа. Укрепленный городок на 
юге Чехии – Табор – превратился в центр радикального крыла гуситов: та-
бориты избрали своего епископа, отвергли большинство таинств, сохранив 
причастие и крещение, проводили все службы на родном языке и отказа-
лись от многих обрядов и большинства деталей церковного облачения. 
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В ходе гуситских войн из Богемии и Моравии было изгнано немец-
коязычное население. 

С 1420 по 1431 гг. против Чехии Сигизмунд, император Священной 
Римской империи (после смерти короля Чехии Вацлава IV в 1419 г. стал 
законным наследником), и Католическая церковь организовали пять кре-
стовых походов, чтобы освободить «больную» Германскую империю от 
страшной «чешской язвы» и покончить с религиозной и политической не-
зависимостью Чехии. 

Под руководством Яна Жижки и Прокопа Великого гуситы отразили 
вторжение крестоносцев. Табориты использовали тактику вагенбурга. Во 
второй половине 1420-х гг. гуситы стали совершать походы за пределы 
Чехии: в Венгрию (1425 г.), в глубь Германии, к берегам Балтийского мо-
ря. 14 августа 1431 г. при Домажлице табориты вновь разгромили вторг-
шихся в Чехию крестоносцев: «Немцы в этот день так оробели, были так 
оглушены, что не знали, какой дорогой бежать. Их подводы разрозненно 
двигались через лес там и тут, а сами немцы – одни прятались под кустами, 
другие повернули в Чехию, думая, что они бегут на родину». 

Продолжительные военные действия опустошили Чехию и подорва-
ли экономику страны. Постепенно часть участников стала отходить от гу-
ситского движения. Сигизмунд пошел на переговоры с умеренными гуси-
тами, которые закончились компромиссом – на Базельском соборе в 1434 
г. были подписаны «Пражские компактаты» – удовлетворено требование 
введения чешского языка в церковное богослужение и причащение хлебом 
и вином. Этот документ означал функционирование первой национальной 
реформированной церкви, которая не находилась в прямом подчинении 
Риму. 

Табориты не приняли условия «Пражских компактатов». 30 мая 1434 г. 
в бою под Липанами войско таборитов потерпело поражение. По мнению 
чешского историка Й. Кейржа это поражение означало поражение гусит-
ской демократии, т.к. была уничтожена сильнейшая армия, главный аргу-
мент в споре с католиками. Отдельные отряды таборитов (отряды Яна Ро-
гача) продолжали борьбу до 1437 г., когда пала их последняя крепость Си-
он, до 1452 г. сохранял свою независимость Табор. 

В 1436 г. Сигизмунд был признан чехами в качестве короля. 
Несмотря на поражение, гуситское движение заставило католиче-

скую церковь пойти на уступки: согласие на причащение под обоими ви-
дами и богослужение на национальном языке. Влияние иностранцев в Че-
хии значительно ослабло. Чешский язык стал официальным языком госу-
дарственных учреждений. 
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Усилилась политическая роль городов. Городские общины, особенно 
патрициат, стали феодальными землевладельцами. У них появились собст-
венные вооруженные силы. Городской совет обрел статус высшего органа 
власти в самом городе и принадлежащих ему поместьях. Существовал раз-
ветвленный аппарат чиновников, решение важных вопросов зависело не 
только от патрициата, но и от ремесленников и цеховой организации. Го-
рожане добились участия в земском сейме. Города выступили главными 
конкурентами шляхты. 

На некоторое время улучшилось положение крестьян (избавились от 
десятины и других церковных поборов, крестьяне могли переходить в под-
данство к другому феодалу, которого считали более справедливым). 

Усилилось влияние панов и шляхты. Им достались секуляризован-
ные земли. Шляхта стала участвовать в земских судах. Низшая шляхта по-
правила свое имущественное положение. Состав послегуситской аристо-
кратии ограничивался несколькими десятками шляхетских семейств. Од-
нако усиление панов привело к ослаблению центральной власти и фео-
дальным междоусобицам. 

Чешское государство во время правления Йиржи из Подебрад 

После смерти римского императора Сигизмунда чешское государст-
во осталось без короля. Чешское дворянство и представители чешских го-
родов начали создавать так называемые ландфриды. В 1440 г. во главе вос-
точно-чешских ландфридов стоял Гынек Птачек из Пиркштейна. В 1444 г., 
после смерти Гынека Птачека Йиржи из Подебрад занял его пост. 

Чешское государство еще не успело полностью прийти в себя после 
гуситских войн. В 1448 г. Йиржи сформировал войско и взял столицу Пра-
гу, находящуюся тогда в руках католиков. Ввел в Прагу нового архиепи-
скопа – гусита Яна Рокыцана и решил вновь воссоединить Чехию. В 1453 г. 
против Йиржи в Праге вспыхнуло восстание, которое было жестоко подав-
лено. В том же году на чешский трон был возведен юный правнук чешско-
го короля и римского императора Карла IV, Ладислав, по прозвищу «По-
гробек» (так в Чехии называли детей, родившихся после смерти отца), ко-
торого еще раньше император Фридрих назначил чешским королем. Несо-
вершеннолетний Ладислав на чешское государство почти не обращал вни-
мания. Всеми делами занимался Йиржи из Подебрад. В 1457 г. восемна-
дцатилетний король Ладислав умер. 

В 1458 г. Йиржи провозгласили новым чешским королем, несмотря 
на то, что он не был королевского происхождения. Коронация состоялась 7 
мая 1458 г. Против Йиржи сформировалась сильная оппозиция из католи-



 50 

ческих дворян, которые называли его «король-вязанка» (вязанка – это бы-
ло в те времена обидное прозвище незаконнорожденных). 

До коронации он тайно пообещал папским легатам, что останется 
верным папской курии, и будет преследовать еретиков. В 1461 г. выступил 
против формирующегося «братского единства» – нового чешского протес-
тантского объединения. Однако в 1462 г. Римский папа Пий II (1458 – 1464 гг.) 
отменил «Базельские компактаты», а затем Пий II потребовал, чтобы Йир-
жи из Подебрад перешел в католическую веру. 

Йиржи из Подебрад стал искать союзников, с которыми можно было 
противостоять папской курии. С этой целью с 1462 по 1464 гг. по приказу 
чешского короля по Европе разъехалась делегация чешских дворян во гла-
ве с Львом из Рожмитала. Однако делегации конкретных результатов до-
биться не удалось. 

В 1465 г. против короля начала формироваться католическая оппо-
зиция «Зеленогорское единство» во главе с дворянином Зденеком из 
Штернберка. Римский папа Павел II благословил её, а в 1466 г. объявил 
чешского короля еретиком, и направил против него в 1468 г. крестовый 
поход во главе с бывшим зятем Йиржи, венгерским королем Матвеем Кор-
вином. Несмотря на то, что Йиржи из Подебрад одержал победу над про-
тивником, в моравском городе Оломоуц католические дворяне провозгла-
сили чешским королем Матвея Корвина. В марте 1471 г. Йиржи из Подеб-
рад скончался, а на чешский престол взошёл представитель династии 
Ягеллонов. 
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ЧЕХИЯ В 1471 – 1620 ГГ. 

Чехия в 1471 – 1526 гг. 

С 1471 по 1526 год на чешском престоле находились представители 
польской династии Ягеллонов. В 1490 г. в результате Чешско-Венгерской 
унии произошло объединение двух королевств. Тот факт, что королевская 
резиденция была перенесена в Венгрию, предопределил политические из-
менения внутри Чешского государства. 

При Владиславе II Ягеллоне (1471 – 1516 гг.) усиливается могуще-
ство чешской шляхты, ослабевает королевская власть («Владиславское 
земское уложение», 1500 г.). Чешское дворянство захотело завоевать у 
представителей городов обратно свои привилегии, потерянные во время 
гуситских войн и во время правления Йиржи из Подебрад. Результатом 
обострения отношений межу феодалами и королевскими городами стало 
временное вытеснение последних из политической жизни (1505 г.: «Закон 
о земельном устройстве» – у городов отнимался голос на сейме и при 
избрании короля). 

Противостояние католиков и утраквистов привело в 1485 г. к зак-
лючению Кутногорского мир, который обеспечил равноправие католиче-
ской и утраквистской церквей. 

В экономической сфере приоритет оставался за малотрудоёмкими 
формами хозяйствования, среди которых важное место стало занимать ры-
боловство, которое достигло значительного развития, особенно на юге 
страны, где было много естественных водных бассейнов. В некоторых 
крупных поместьях доход от торговли рыбой превышал по размерам дру-
гие доходные статьи. В господских хозяйствах повысилась также роль ов-
цеводства, лесного хозяйства и пивоварения. Был отменен запрет Ватикана 
на торговлю с еретической Чехией, что благоприятно повлияло на разви-
тие чешской экономики. 

В 1487 г. чешский сейм принял решение, которым запрещался 
свободный уход крестьян от своих панов. За укрывательство беглых были 
введены крупные штрафы. Распространение барщинно-крепостнических 
порядков приводило к вооруженным выступлениям крестьян, требовавших 
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сохранения «старых прав и обычаев». Неоднократно вспыхивали волнения 
горнорабочих. В 1494 – 1496 гг. восстали против чрезмерной эксплуатации 
горняки Кутной-Горы. В Праге и других городах в первые десятилетия 
XVI в. имели место волнения подмастерьев. 

При Людовике II Ягеллоне (1516 – 1526 гг.) усиливаются волнения 
крестьян, мелких ремесленников, горнорабочих. Города возвращают себе 
право голоса в сейме и возможность решать свои дела перед своим собст-
венным судом (Святовацлавовское соглашение, 1517 г.) Под влиянием 
идей немецкой Реформации гуситская церковь раскололась на староутрак-
вистов и  новоутраквистов (стремились создать свою церковную организа-
цию, независимую от Рима). В XVI в. такие чешские города как Чешский 
Брод, Литомержицы, Труднов, Тешнев, Колин стали центрами протестан-
тизма. Используя несовершеннолетие Людовика (на момент смерти Влади-
слава ему исполнилось 10 лет) в Чехии формируются магнатские группи-
ровки, которые начинают борьбу за власть. В 20-е гг. XVI в. Людовик II 
Ягеллон попытался восстановить порядок в чешских землях, однако нарас-
тавшая турецкая угроза заставила Людовика покинуть пределы Чехии и 
пересмотреть основные направления своей политики. Внешнеполитиче-
ский фактор начинает играть приоритетную роль.  

К концу ХV – началу ХVI вв. в Чехии утвердилась сословная монар-
хия. Панское, рыцарское, мещанское сословия принимали участие в управ-
лении страной. Главным политическим органом стал земский сейм пред-
ставителей трех сословий. Большинство законов стало приниматься сей-
мовыми решениями. 

Чешские земли в составе габсбургской монархии (1526 – 1620 гг.) 

После поражения чешско-венгерского войска в битве с турками при 
Мохаче, во время которой погиб Людовик II Ягеллон, Фердинанд Габсбург 
(был женат на сестре Людовика II Ягеллона) перед лицом турецкой опас-
ности был провозглашён королём Чехии. С этого времени чешские земли 
становятся составной частью монархии Габсбургов. 

Фердинанд I Габсбург (1526 – 1564 гг.), подписав «коронационные 
капитуляции» обязался сохранить все права и привилегии чешских сословий, 
не нарушать порядков и обычаев страны. Но Фердинанд не выполнил обеща-
ний. В 1528 г. он ликвидировал местные сеймы и тем самым вытеснил мест-
ную шляхту из политической жизни. В тяжелом положении оказались коро-
левские города. Наступление на политические права чехов, религиозную не-
зависимость, стремление превратить Чехию в источник финансовой и воен-
ной силы Габсбургов – все это вызывало крайнее недовольство среди чеш-
ского населения и формирование сословной оппозиции. 
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В 1547 г. вспыхнуло восстание с центром в Праге. Поводом стала 
попытка Фердинанда использовать чешские войска в борьбе с немецкими 
протестантами. Требования восставших – восстановление сословно-
представительной модели государственного устройства. Для защиты вы-
двинутых требований было принято решение о созыве ополчения. Ферди-
нанд I Габсбург, используя противоречия между чешскими сословиями, 
подавил восстание. В августе 1547 г. на сейме чрезвычайный суд пригово-
рил к смерти двух рыцарей и горожан, приговор тут же был  приведен в 
исполнение («кровавый» сейм). Последствия восстания: городское само-
управление было в значительной мере ограничено, города были лишены 
представительства в сейме; власть Габсбургов в Чехии объявлялась на-
следственной; наплыв в страну немецких феодалов, крупных торговцев и 
предпринимателей. Для целенаправленного насаждения католицизма в 
1556 г. в Чехию были призваны иезуиты, которым был отведен Пражский 
монастырь св. Климента. Однако, учитывая тот факт, что из 2,5 млн. насе-
ления в Чехии насчитывалось только около 300 – 350 тысяч католиков, ие-
зуиты проводили осторожную последовательную политику, стремились 
сотрудничать с умеренными гуситами и использовать их в борьбе с про-
тестантами и чешскими братьями. Ордену дано было право выдавать уни-
верситетские дипломы, открывать школы. Фактически дело образования 
перешло в руки иезуитского ордена.  

Несмотря на участие в первом открытом конфликте против Габсбур-
гов чешскому дворянству были сохранены его основные права, и оно 
стремилось при удобном случае их реализовывать и ограничивать полно-
мочия королевской власти. Так, в 1564 г. чешские дворяне провели в сейме 
решение о том, что король не имел право давать дворянское звание ино-
странцем в Чехии. В 1615 г. был принят специальный закон который за-
прещал в число горожан принимать лиц, не владеющих чешским языком. 

При императоре Рудольфе II (1576—1611 гг.) столицей империи 
становится Прага, сюда же переместилась резиденция папского нунция, 
начали переселяться немецкие купцы и ремесленники. Это предопредели-
ло конфронтацию между католиками и протестантами. Последние, чтобы 
обезопасить себя от давления со стороны католической церкви, пытались 
законодательно оформить свои права. В борьбе против контрреформации 
чешские лютеране и «чешские братья» (чешские братья (в Моравии – мо-
равские) – религиозная секта, возникшая после поражения таборитов и гу-
ситского движения; отрицали сословное и имущественное неравенство, 
организацию католической церкви; отказ от насильственной борьбы, вос-
становление порядков раннехристианских общин) выработали в 1575 г. со-
вместную «чешскую конфессию», предусматривавшую некоторую внут-
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реннюю самостоятельность протестантской церкви. Король Рудольф II, 
чтобы заручиться поддержкой чешского населения в условиях конфликта в 
Габсбургском доме, восстания в Венгрии и угрозы совместного выступле-
ния венгров с турками, в 1609 г. подписал «Грамоту величества». Чешские 
протестанты получили право свободно исповедовать свою веру, публично 
совершать богослужение, иметь свои церкви и учреждать школы. Однако 
при императоре Матиасе (Матвей) (1611 – 1619 гг.) преследования протес-
тантов продолжались. 

Обострились противоречия между отдельными землями внутри Чеш-
ского королевства. Так, Моравия стала стремиться к замене вассально-
ленных отношений конфедеративными. Она претендовала на широкую ав-
тономию, как от чешских сословных институтов, так и от королевской 
канцелярии. Во время конфликта в Габсбургском доме с 1606 по 1609 год 
моравские сословия поддерживали Матиаса, а Богемия Рудольфа. 

Во второй половине XVI в. в Чешском королевстве имели место но-
вые явления в развитии ремесла и торговли, увеличилось число внецехо-
вых ремесленников. Зародилась система «факторства», при которой купец, 
владелец торгового капитала, выступал и как раздатчик сырья крестьянам, 
работавшим на дому, а также как скупщик продуктов их труда. Революция 
цен на зерно обусловила рост крупного феодального землевладения за счет 
захвата общинных и индивидуальных участков крестьян. Значительная 
часть расширявшейся барской запашки засевалась зерновыми культурами, 
которые большей частью шли на пивоварение. Феодалы обладали моно-
польным правом на торговлю пшеничным пивом и обязывали крестьян по-
купать пиво только у своего пана. С конца XVI в. в горном деле начинают 
использовать первые домны, повысившие производительность труда. Од-
нако перемещение торговых путей в Европе (результат великих географи-
ческих открытий) сказалось неблагоприятно на чешских землях, потеряв-
ших своё прежнее место в торговле Восточной и Западной Европы. С кон-
ца XVI в. начинается экономический упадок Чехии. 

Восстание чешских сословий 1618 – 1620 гг. 

В связи с рекатолизацией и усилением централизаторской политики 
Габсбургов в чешском королевстве возникла напряженная ситуация, кото-
рая вылилась в конфликт сословий и императора, приведший к восстанию 
1618 – 1620 гг. 

Право свободного выбора короля являлось основным достижением 
чешских сословий и важнейшей наряду с принятием налогов функцией 
сейма. Однако в 1617 г. между Империей и Испанией был достигнуто со-
глашение (так называемый договор Онъяты), согласно которому чешским 
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монархом после смерти бездетного Матиаса должен был стать эрцгерцог 
Фердинанд Штирийский (иезуитский воспитанник, член Католической ли-
ги, созданной в Мюнхене в 1609 г.). О правах чехов на выборы короля не 
шло и речи. К тому же оказаться под властью воинствующего католика, 
представителя папско-иезуитской партии по борьбе с протестантами, для 
чехов было не самой лучшей перспективой и содержало в себе угрозу по-
тери религиозной независимости. Поэтому представители чешских сосло-
вий начали самостоятельно искать более приемлемую кандидатуру. Чтобы 
предотвратить передачу чешской короны другому кандидату Фердинанд 
Штирийский заверил представителей Чехии, что не будет нарушать поли-
тические права чехов и их религиозную независимость. 19 июня 1617 г. 
Фердинанд Штирийский был избран чешским сеймом королем, однако 
слова своего не сдержал. 

Восстание чешских сословий началось с комического эпизода: дис-
куссия о свободе вероисповедания закончилась выбрасыванием трех 
католических представителей Фердинанда (Вилем Славата, Мартиниц и их 
секретарь Фабрицин) из окна с высоты 40 локтей. Упали они в навозную 
кучу, отчего и не пострадали. Повстанцы создали временное правительст-
во, которое лишило Габсбургов власти над Чехией, изгнало орден иезуитов 
и высшее немецкое католическое духовенство. На чешский престол был 
избран Фридрих V Пфальцский (в 1608 г. он был инициатором образова-
ния унии для защиты интересов протестантов). События в Чехии вскоре 
приняли международный характер. В начальный период восстания сосло-
вий чехи одержали несколько побед и даже захватили пригороды Вены. 
Однако противоречия между отдельными землями Чешского королевства 
не позволили объединить силы и предопределили поражение восстания со-
словий. Разгром повстанцев в 1620 г. в битве на Белой Горе привёл к поте-
ре политической самостоятельности чешских земель.  
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ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В ХVII – ХVIII ВВ. 

Чешские земли в период Тридцатилетней войны 

Чешские земли на протяжении Тридцатилетней войны (1618 – 1648 гг.) 
были одной из основных территорий, где велись военные действия. Пора-
жение восстания чешских сословий 1618 – 1620 гг. усилила позиции Фер-
динанда II Габсбурга (1618 – 1637 гг.) и Католической Лиги. 

Чтобы предотвратить повторений событий в чешских землях Габс-
бурги начали проводить соответствующие политические преобразования. 
Согласно «Обновленному земскому устройству» (1627 г.) власть Габсбур-
гов в Чехии была объявлена наследственной. Ликвидировался дуализм со-
словной и королевской власти. Функции сейма были существенно ограни-
чены: исключительно королю принадлежало право созыва и вынесения 
предложений на сейм. В состав сейма были введены представители духо-
венства. Управление делами было передано общеимперским органам. Не-
мецкий язык уравняли с чешским. Главную роль стали играть магнаты и 
шляхта, которые во время восстания выступали на стороне Габсбургов. С 
1624 по 1627 г. выдавались декреты о введении «католической реформа-
ции» в Чехии. Католицизм был провозглашен государственной религией 
Чехии. Фердинанд II Габсбург сконцентрировал усилия на том, чтобы ис-
коренить протестантизм. Все церкви должны были перейти в руки католи-
ческого духовенства; некатолики не допускались к занятию ремеслами и 
промыслами; их не венчали, не хоронили на кладбищах; были установлены 
штрафы за непочитание католических праздников, несоблюдение постов 
непосещение церкви. Кто не желал подчиняться, то был вынужден поки-
нуть страну. В Моравии в 1624 г. появился приказ о принудительном при-
нятии всем населением католического вероисповедания. В 1628 г. он из-
гнал из Чехии все протестантское духовенство. 

В 30-х гг. XVII в. удача в войне оказалась на стороне антигабсбург-
ской коалиции и чешские земли на некоторое время обрели самостоятель-
ность. В Чехию начало возвращаться протестантское дворянство. В Праге 
был создан синод протестантских священником, иезуиты стал персонами 
non grata. Чешские земли контролировали шведские войска. В 1645 – 46 гг. 
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Фердинанд III вернул Чехию в сферу своего влияния. Однако шведы неод-
нократно до заключения Вестфальского соглашения осуществляли разори-
тельные военные рейды в чешские земли. 

В ходе войны Чешское королевство потеряло Верхнюю и Нижнюю 
Лужицу. Кроме урона от непосредственно военных действий на чешской 
территории была введена система содержания военных отрядов и ведения 
войны за счет той местности, где находилось войско (инициатором высту-
пил имперский главнокомандующий Альбрехт Валленштейн). Население 
за годы 30-летней войны уменьшилось на треть. 

Чешские земли под властью Габсбургов (1648 – 1740 гг.) 

Тридцатилетняя война стала толчком для радикальных изменений 
общества, прежде всего структуры чешской аристократии. Некоторые се-
мьи покинули пределы Чехии после поражения восстания чешских сосло-
вий против Габсбургов (в 1623 г. страну покинули около 12 тысяч чело-
век), часть – после рекатолизации страны, предпочтя сохранить свое веро-
исповедание (в 1628 г. – 36 тысяч), определенный процент знатных родов 
вымер (Рожмберг, Пернштейн, Крайирж и др.). Их имущество было пере-
распределено между оставшимися и новоприбывшей иностранной шлях-
той. Большей частью владений воспользовалась католическая церковь: 
пражский архиепископ кардинал Гаррах получил поместья Молдавтейн, 
Гневковиц, Клетечну, Захотин, Червена-Речицу, Новый Рыхнов, Рожми-
таль. Пражская и Куттенбергская иезуитские школы получили 11 больших 
феодальных поместий, а также земельные участки, принадлежавшие «ере-
тическим городам». 

В отношениях между феодалами и крестьянами наступил период так 
называемого «второго крепостничества». Правление Леопольда I (1657 – 
1705) было ознаменовано сильными крестьянскими волнениями (1652, 
1668, 1677, 1680). Патент от 22 марта 1680 г., запрещавший подачу жалоб 
на имя императора, отмена всех привилегий, выданных чешским сослови-
ям до восстания 1618 – 1620 гг. – обострили ситуацию внутри государства. 
Чтобы успокоить крестьян император Леопольд I издал барщинный па-
тент, регламентировавший отношения землевладельцев и крестьян: введе-
ние трехдневной барщины, запрет самовольно повышать подати и т.д. Од-
нако феодалы не следовали этим ограничениям. Отдельно стояла проблема 
ходов, которые, пытаясь сохранить свое привилегированное положение и 
избежать закрепощения, также прибегали к методам вооруженной борьбы. 
С 1693 по 1695 год длилось восстание ходов. 
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Наряду с укрепление фольварочно-барщинного хозяйства происхо-
дит процесс первоначального накопления. Основой развития мануфактур 
являлось текстильное и стекольное производство.  

Формировалась система управления государством. Контакт с 
учреждениями Чехии осуществлялись через Чешскую дворцовую 
канцелярию в Вене и представителей государственной власти на местах. 
Наряду с усилением центральной власти в земских и краевых учреждениях 
чешские феодалы сохраняли сильные позиции. В городах с середины XVII 
в. укрепилась власть рихтаржей. 

Установление сильной центральной власти сопровождалось актив-
ной внешней политикой. Австро-турецкие войны XVI – XVIII вв. за геге-
монию в Юго-Восточной и Центральной Европе привели к тому, что в 
1683 г. турки взяли в облогу Вену, но при помощи польского короля Авст-
рия разгромила османскую армию. В XVIII в. Австрия вела войну против 
Франции за Испанию. В 1713 г. император Карл VI (1711 – 1740 гг.) объя-
вил владения Габсбургов неделимыми, и за отсутствием наследников муж-
ского пола, передал власть старшей дочери – Марии-Терезии. Однако по-
сле смерти императора право на наследство Марии-Терезии было постав-
лено под сомнение, что привело к новой войне за австрийское наследие. 
Закончилась она подписанием Ахенского перемирия в 1748 г.  

Реформы Марии Терезии (1740 – 1780 гг.) и Иосифа II (1780 – 1790 гг.) 

При правлении Марии-Терезии и Иосифа II окончательно оформился 
австрийский абсолютизм. В стране был введен единый криминальный ко-
декс, унифицирована судебная система, создана постоянная армия. Немец-
кий язык стал официальным на всей территории империи, усилилась гер-
манизация населения отдельных регионов. 

В результате реформ усилилась централизация государственного ап-
парата, как результат – ликвидация Чешской федерации. Был образован 
земский «губерниум» во главе с президентом, в Моравии введена долж-
ность гетмана. 

Реформирование затронуло и католическую церковь. Она стала до-
полнительным источником финансирования для проведения реформ и со-
держания, созданного управленческого аппарата. Только архиепископу и 
капитулу Пражскому принадлежало 25 огромных имений, а имущество 
духовенства в Чехии определялось в 36 млн. гульденов. Огромным состоя-
нием располагали иезуиты, которые контролировали сферу образования, 
занимались торговой деятельностью. В 1768 г. монастыри были обложены 
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государственными податями, а церковные земли приравнены к дворянским 
землям и наравне с ними обложены налогами. Духовенству было запреще-
но отправлять значительные денежные средства за границу. Было объявле-
но, что ни одна папская булла не может печататься в Австрии без разреше-
ния государственной власти, тем самым власть Рима над австрийским ду-
ховенством сильно ограничивалась. В цензурный комитет были введены 
представители светской власти. Однако изменения в положении католиче-
ской церкви в Австрии не коснулись вопроса о свободе вероисповедания. 
Императрица издала религиозный патент для Моравии, согласно которому 
протестанты депортировались в Трансильванию. 

Для преодоления кризиса барщинно-крепостнической системы и 
улучшения положения крестьян был разработан комплекс мер, которые 
предусматривали введение единого земельного налога и перевод на де-
нежную ренту. В 1781 г. император Иосиф II специальным патентом лик-
видировал личную зависимость крестьян Чехии. 

Результаты реформ в экономической сфере: активизация хозяйствен-
ной деятельности сельского населения; создание благоприятных условий 
для капиталистического производства; развитие шляхетских и городских 
мануфактур, товарного и финансового предпринимательства. 

Иосиф II стремился подчинить церковь государству, возложив на 
священников чиновничьи обязанности. Будущим священникам запреща-
лось получать образование в Риме. Богослужение упрощалось, изменены 
были границы епархий, введены новые молитвенники с гимнами. Священ-
ники должны были разъяснять верующим правительственные указы и по-
могать светским чиновникам. Жалованье духовенство должно было полу-
чать из казны, в епископской присяге на первое место выносилось обеща-
ние быть верным королю. Была закрыта часть мужских и женских мона-
стырей. В 1781 г. – патент о веротерпимости, который оставлял за католи-
ками первенство, но предусматривал открытое богослужение. 

Был изменен критерий отбора на государственные должности, преж-
де всего, учитывалась квалификация кандидата, нежели его происхожде-
ние. Подготовка специалистов стала возможной после соответствующей 
реформы в сфере образования.  

Введение обязательного обучения всех детей создавало предпосылки 
для общего роста культуры. В 1784 г. в Чехии появилось собственное Об-
щество наук, а в 1799 – художественная академия. Активизируется интерес 
к истории чешской государственности, к развитию чешского языка, повы-
шается национальное и политическое сознание чехов. 
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СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

Словакия в Х – ХIV вв. 

После распада Великой Моравии словацкие земли попали в сферу 
венгерского влияния. Западная и центральная части территории Словакии 
в Х – начале ХI вв. неоднократно переходили к правителям Чехии и Поль-
ши. В начале ХI в. польский князь Болеслав Храбрый отказался от претен-
зий на словацкие земли, и они вошли в состав Венгерского королевства. В 
то время, когда чешские земли переживали период экономического разви-
тия, которое вылилось в создание значительного чешского государства, 
словацкие области были постепенно включены в формирующееся венгер-
ское государство и вместе с ним проходили все этапы его политического и 
экономического развития. Словацкая этническая территория компактно 
располагалась в Северной Венгрии и в Средние века называлась Верхней 
Венгрией. В основу ее административно-территориальной организации 
было положено деление на комитаты (отдельная область королевского до-
мена), или жупы. 

В середине ХII в. по королевскому указу в центре Словакии рассели-
лись немецкие и французские ремесленники и торговцы, позже – итальян-
ские. В конце ХII – ХIII вв. активно развиваются города как ремесленно-
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торговые центры. Открытие богатых месторождений серебра вызвало при-
ступ «серебряной лихорадки». Ускорился процесс создания городов на ос-
нове горного права. Жители этих городов (Банска-Бистрица, Банска-Штяв-
ница, Нова-Баня, Кремница) обладали большей личной и коллективной 
свободой. В Кремнице мастера монетного дела из чешской Кутна-Горы че-
канили золотые дукаты и наиболее ходовую монету – серебряные динары. 

В X – первой половине XI вв. в Словакии преобладала великоморав-
ская славянская церковная организация. В конце XI в. в связи с тем, что 
венгерские правители стали на сторону папы, главенствующей стала ла-
тинская церковь. 

В начале ХIV в. прервалась мужская линия венгерской династии Ар-
падов. Магнаты воспользовались династическими проблемами, и террито-
рия Словакии оказалась фактически разделена на две части. В западных 
землях самостоятельную от Венгрии политику начал проводить Матуш 
Чак Тренчинский (1260 – 1321 гг.), в восточной – Омодей Оба. Однако ко-
роль Карл II Роберт (1308 – 1342), представитель Анжуйской династии, 
разгромил феодальную оппозицию и восстановил свою власть на словац-
ких землях. 

Появление османской угрозы привело к ухудшению условий жизни, 
прежде всего сельского населения. Были введены новые повинности и 
усиление барщины. 

Словакия в ХV – первой четверти ХVI вв. 

В ХV в. территория Словакии была охвачена гуситским движением. 
В 1432 г. гуситы захватили Трнаву и превратили ее в крепость, в 1433 г. 
почти все города центральной Словакии. Во время пребывания таборит-
ских гарнизонов в Словакии антифеодальные идеи таборитов получили 
очень широкое распространение среди крестьянства, горожан, мелкого 
дворянства. 

В середине ХV в. Словакия стала ареной династической борьбы за 
венгерскую корону между Габсбургами, польскими Ягеллонами, венгер-
скими и чешскими магнатами. С 1448 по 1471 год в Словакию охватило 
движение братиков. Оно состояло из таборитских войск, оставшихся на 
территории Словакии, восставших крестьян, городской бедноты, разорив-
шихся словацких дворян. К 1454 г. армия братиков насчитывала до 20 000 
воинов. Братики следовали традициям чешского Табора, управлял ими вы-
борный совет старейшин. В 1458 г. братики потерпели поражение от армии 
венгерского короля Матвея Корвина. Новый этап развития движения бра-
тиков был связан с именем Яна Искры, который использовал братиков для 
того, чтобы сохранить свою власть в Словакии и противостоять венгер-
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скому королю. В 1462 г. Ян Искра заключил союз с Корвином и за отказ от 
власти в Словакии получил земли в Трансильвании. К 1467 г. Матвей Кор-
вин овладел всеми крепостями братиков, а в 1471 г. их движение было 
окончательно подавлено. Одним из последствий движения было то, что во 
многих городах Словакии самоуправление от немцев и венгров перешло в 
руки словаков. 

Матвей Корвин (Матьяш Хуньяди) (1458 – 1490 гг.) преодолел сопро-
тивление магнатов и на некоторое время укрепил королевскую власть. Во 
время его правления в 1467 г. в Братиславе был основан университет. Однако 
после смерти Матвея Корвина королевство оказалось в состоянии экономии-
ческого и внутриполитического кризиса. Наследником стал внебрачный сын 
Матвея Янош Корвин. Он потерпел поражение от армии Государственного 
собрания, которое избрало королем представителя польского королевского 
дома Владислава II Ягеллона, правившего до 1516 г. Во время его правления 
все важные вопросы решались на земских сеймах. Обнародованное в 1500 г. 
Вацлавовское соглашение ограничивало королевскую власть и участие коро-
левских городов в управлении венгерскими землями. 

В начале ХVI в. в землях Венгерского королевства распространились 
идеи реформации, а также усилилась турецкая угроза. До конца XIV в. от 
непосредственной опасности турецкого вторжения Венгрию спасало со-
противление балканских государств. После победы турок в битве на Косо-
вом поле в 1389 г. начались нападения на Южную Венгрию. Турецкие по-
ходы на венгерские земли в 1474, 1479, 1480 гг. закончились мирными до-
говорами Османской Порты и Венгрии. Габсбурги были вынуждены пла-
тить им по 30 тысяч дукатов каждый год, что в свою очередь ложилось не-
посильным бременем на местное население, которое вынуждено было пла-
тить двойной налог – своим феодалам и туркам. 

Внешнеполитическая ситуация осложнялась противоречиями внутри 
страны. В начале 1514 г. в Венгрии был организован крестовый поход про-
тив Османской империи, однако армия венгерских крестоносцев начала 
громить имения венгерских магнатов. Вскоре эти действия переросли вос-
стание, к которому присоединились словацкие крестьяне. 

В 1514 г. венгерский сейм принял решение, которое юридически 
оформило закрепощение венгерского и словацкого крестьянства.  

Во время правления Ладислава (Лайош) II Ягеллона в стране нача-
лась анархия. 

Включение Словакии в состав монархии Габсбургов 

После гибели Людовика II Ягеллона в битве у придунайского города 
Мохача в 1526 г. Фердинанд Габсбургский и Янош Запольский (Запольяи) 
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одновременно были провозглашены венгерскими королями, что послужи-
ло началом междоусобной борьбы, которой воспользовались турки. В 1538 г. 
соперники заключили мир в Надьвараде: западная и северо-западная части 
Венгерского государства, Хорватия и Славония вошли в состав многона-
ционального государства Габсбургов, а на востоке возникло Трансильван-
ское княжество во главе с Яношем Запольским, ставшее вассалом Турции. 
Центральная Венгрия вошла в состав Османской империи. 

Южная часть Словакии попала под контроль Османской империи. На 
территории были созданы турецкие эйялеты и введена новая налоговая систе-
ма. Имущество шляхты было конфисковано, экономика региона разрушена. 

Центральная и северная части Словакии стали центом венгерского 
королевства и интенсивно развивались. Словакия стала одним из основных 
производителей меди и серебра в Европе. Возросла роль королевских го-
родов, а вместе с тем и значение городского сословия в сейме. Венгерская 
шляхта убегала со своих земель на север Словакии, в результате чего ме-
стная знать мадьяризировалась. Концентрация венгерской шляхты и при-
сутствие многочисленной армии, необходимой для защиты границ монар-
хии Габсбургов приводила к тому, что крестьяне покидали свои земли и 
уходили в пограничные районы. 

Словацкие земли под властью Габсбургов в ХVII  – ХVIII вв. 

Габсбурги постоянно избирались королями венгерским государст-
венным собранием. Противостояние венгерских феодалов централизатор-
ским устремлениям Габсбургов, попыткам укрепить позиции католической 
церкви зачастую приобретало формы заговоров и восстаний. Львиная доля 
из них проходила на территории Словакии. 

В октябре 1604 г. трансильванский магнат Иштван Бочкаи возглавил 
антигабсбургское освободительное восстание, поддержанное турками. К 
весне 1605 г. от имперских войск была очищена значительная часть Слова-
кии, затем Трансильвания. Восставшие в династической борьбе Габсбургов 
поддержали Матиаса, который вскоре стал императором. 

Во время Тридцатилетней войны большую часть словацких земель 
заняли войска трансильванского князя Дьёрдя Ракоци, который противо-
стоял Габсбургам. В 1645 г. был заключен Линцкий мир между Фердинан-
дом III и Ракоци. Последний получил в пожизненное пользование ряд сло-
вацких комитатов. Фердинанд III согласился на свободу вероисповедания 
для протестантов. 

В XVII в. на территории словацких комитатов возникла «Седлацкая 
столица» – боевая организация словацких крестьян для борьбы с турками. 
Она имела территориальную организацию и вела партизанскую борьбу. 
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В 1678 г. началось восстание венгерских магнатов во главе с графом 
Имре Текели, которые пользовались поддержкой Османской империи. Ле-
опольд I пошел на восстановление Венгерской автономии, подтвердил 
привилегии венгерского дворянства, смягчение религиозной политики 
(свобода вероисповедания для привилегированных сословий, возврат час-
ти церквей протестантам). Однако поражение турок под Веной в 1683 г. 
предопределило исход восстания и позволило Габсбургом проводить свою 
политику на словацких землях. В 1687 г. государственное собрание в Бра-
тиславе приняло закон о переходе престола Венгерского королевства в на-
следственное владение австрийских Габсбургов. 

В 1703 г. Ференц II Ракоци поднял антигабсбургское восстание, ох-
ватившее территорию Словакии, Трансильвании и Венгрии. Только в 1711 г. 
был заключен Сатмарский мир, согласно которому династию Габсбургов 
признали в Венгерском королевстве навечно. Кроме этого Сатмарский мир 
привел к разделу власти в Венгерском королевстве между венгерским дво-
рянством, чьи интересы выражали комитатские собрания и парламент, и 
Габсбургами, сформировавшими жёсткую бюрократическую систему 
управления. Органы самоуправления комитатов стали играть значительную 
роль в отстаивании интересов мелкого и среднего венгерского дворянства в 
борьбе против абсолютистской политики австрийских монархов. После за-
ключения Сатмарского мира Словакия перестала быть центром политиче-
ской, общественной и культурной жизни Венгерского королевства. 

В результате миграций, вызванных войнами, османским завоевани-
ем, на территории Словакии изменилась структура населения. Возрос 
удельный вес венгерского населения, в первую очередь дворянского про-
исхождения. В словацком комитате Липтов на каждые шесть жителей при-
ходился один дворянин. В горных районах удержалась небольшая про-
слойка мелкого словацкого дворянства – земаны. Та часть земанства, кото-
рая не утратила полностью национальных черт, со временем превратилась 
в один из источников складывания словацкой интеллигенции. 

В 1711 г. в горах Северной и Средней Словакии началось повстанче-
ское (збойницкое) движение против венгерских феодалов под руково-
дством Юрая Яношика. 

К началу ХVIII в. территория словацких комитатов была разорена – 
результат длительных войн, восстаний. Самые плодородные южные рай-
оны были местом наиболее ожесточенных боев с турками и австрийцами. 
В результате эпидемий холеры (1710 – 12 гг.) количество населения умень-
шилось на 10 %. Всего к началу XVIII численность населения на террито-
рии Словакии составляла около 700 тысяч. 
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В годы правления Марии-Терезии и Иосифа II в Габсбургской мо-
нархии произошли серьезные изменения, чему помогли проведенные ре-
формы. К середине ХVIII в. в Словакии начался экономический, социаль-
ный и культурный подъем. Развивалось мануфактурное производство. В 
1764 г. в Банска-Штявнице была основана горная академия, возникла сеть 
начальных и средних школ. С 1784 г. официальным языком в Венгерском 
королевстве стал немецкий. Словацкие комитаты были объединены в три 
округа – нитранский, банска-быстрицкий, кошицкий. 

Используемая литература 

Грацианская, Н.Н. Словаки. К проблемам этнокультурной истории / 
Н.Н. Грацианская. – М. : ИЭА РАН, 1994. – 204 с.  

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т. 1: Средние 
века и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Чехословакии: с древнейших времен до наших дней / 
А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : Наука, 
1988. – 576 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года: УМК для студентов исторического факультета специально-
сти 1-21.03.01 «История» / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : 
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ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В VI – ХIII ВВ. 

Зарождение польской государственности 

Основным источником о начале польской государственности является 
Хроника Галла Анонима, где реальные факты перемешиваются с легендами. 

В V в. территорию современной Польши заселяют славяне, которые 
постепенно становятся доминирующей группой. С середины IХ в. границы 
расселения можно определить следующим образом: вдоль рек Варта и Но-
тать жили поляне (Великая Польша), на восток от них – гопляне (Куявия), 
на севере – поморские племена (валиняне, пыжичане), в среднем течении 
Вислы и на Буге – мазовшане (Мазовия), в верховьях Вислы – висляне, на 
восток от них – лендзяне (Малая Польша). 
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Оживление торговых связей содействовало развитию городов на тор-
говых путях. По уровню развития в IХ в. выделялось племя вислян, кото-
рое, однако, до Х в. находилось в зависимости от Чехии. На территории 
Великой Польши доминирующее положение заняло племя полян. В сере-
дине IХ в. к власти в нем пришли князья из рода Пястов. Они попытались 
распространить свое влияние на восточные (Мазовия) и западные (Лужица, 
Любушская земля) земли. Постепенно подчиняя себе, соседние славянские 
племена Пясты создали довольно обширное государственное образование. 
В процессе оформления государства полян сменилось три поколения Пяс-
тов. Предками Мешко I согласно повествованию Галла Анонима были Зе-
мовит (861 – 892 гг.), Лешек (892 – 913 гг.), Земомысл (913 – 964 гг.). 

Базовую демографическую, производственную, социальную ячейку 
общества составляла большая патриархальная семья. Основными типами 
поселения были деревни (объединяли несколько дворов) и «гроды» (обо-
ронные и административные центры). Главным гродом в конце Х в. был 
Гнезно. Пашенное земледелие являлось фундаментом хозяйства. Развива-
лись ремесло и торговля. Важным политическим институтом самоуправле-
ния были вечевые племенные собрания, в которых обычно участвовали 
жупаны (глава общины-ополя) и главы семейств, в чрезвычайных обстоя-
тельствах – все взрослое и лично-свободное мужское население. Духовная 
культура древнепольских племен базировалась на языческих представле-
ниях и культах. 

Держава Пястов в Х – ХI вв. 

Первым князем из рода Пястов, о котором сохранились относительно 
достоверные сведения, был Мешко I (около 960 – 992 гг.). К власти при-
шел он примерно в 960 г. Мало информации о детстве и юности. Трудно 
решить, прав ли Галл Аноним, который утверждал, что до 7 лет Мешко I 
был незрячим. Лучше документирована его жизнь после 960 г., когда он 
возглавил государство полян. 

Мешко I укрепил авторитет государства на международной арене и 
расширил границы за счет Западного Поморья. Первое описание государ-
ства Мешко I датировано концом 960-х гг., авторство принадлежит купцу 
и путешественнику Ибрагиму ибн Якубу, еврею из Кордобы: «Государство 
расположено на севере, оно самое обширнейшее из славянских государств, 
граничит с Пруссами, Русью и лютичами. Изобилует она продовольстви-
ем, мясом, медом и рыбой. Собирает Мешко налоги в торговых динарах. 
Идут они на жалование его мужам. Каждый месяц приходится каждому из 
них определенное количество. Есть у него три тысячи воинов в панцирях, 
разделенных на отряды, а сотня их стоит десяти сотен других воинов. Дает 
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он этим мужам одежду, коней, оружие и все, в чем только они нуждаются. 
А если у одного из них родится ребенок, то он [Мешко] приказывает пла-
тить ему жалование со времени рождения, будет ли он мужского или жен-
ского пола. А когда ребенок вырастет, то, если он мужчина, женит его и 
выплачивает за него свадебный дар отцу девушки, если же он женского 
пола, выдает ее замуж и платит свадебный дар ее отцу». 

В 965 г. Мешко I женился на дочке чешского князя Болеслава Добра-
ве. Согласно сведениям Галла Анонима, именно она повлияла на решение 
польского князя принять христианство. В этом браке родились: Болеслав 
(будущий король Болеслав Храбрый) и Святослава (будущая королева Да-
нии и Швеции). В 966 г. Мешко I принял христианство. Эту дату принято 
считать датой основания Польши как христианского государства европей-
ского типа. В 968 г. было основано Познаньское епископство, зависимое от 
Магдебургского архиепископства, которое было устроено императором 
Оттоном I для покоренных полабских славян. 

Признав императорское верховенство и приняв христианство по 
латинскому обряду, Мешко I обезопасил себя с немецкой стороны. Однако 
частыми были стычки с пограничными графами, которые не представляли 
большой угрозы для власти польского князя из рода Пястов, но требовали 
постоянного военного присутствия на западной границе. Так, в 972 г. в 
битве под Цидином он разгромил войско маркграфа Одона. 

В 981 г. киевский князь Владимир, используя занятость Мешко I на 
западной границе, отобрал Червеньские гроды, которые были долгое время 
спорной территорией и находились на пограничье Руси и Польши.  

После смерти Добравы в 977 г. польско-чешские отношения стали 
ухудшаться. В конце 80-х гг. Х в. дошло до открытых военных столкнове-
ний. В результате войны с Чехией, Мешко I присоединил Польский 
Шлёнск (Силезия) и значительную часть Малой Польши. Таким образом, 
под его властью оказался однородный, единый географический регион, 
связанный системой водных путей в бассейне Одра и Вислы. 

Болеслав I Храбрый (992 – 1025 гг.) был старшим сыном Мешко I 
от первого брака. В детстве был отдан в качестве заложника на император-
ский двор.  

Болеслав завершил объединение польских земель. Обеспечил безо-
пасность восточной и западной границ. Подвинул северную границу к Бал-
тийскому морю. Используя смуту в Чешском государстве, Болеслав захва-
тил Краков, Силезию с Вроцлавом и земли закарпатских словаков. 

Болеслав проводил продуманную религиозную политику. Он выку-
пил останки епископа Адальберта (Войтеха Славника), замученного языч-
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никами-прусами и захоронил их в Гнезно. Смерть известного епископа, 
приближенного к императору, вызвала огромный резонанс в Европе, Папа 
Римский объявил его святым. Вскоре место упокоения Адальерта стало 
славиться чудесами. К гробу миссионера потянулись верующие со всей 
Европы, что прибавило авторитет Гнезненскому епископству и Болеславу I. 
Вскоре польский князь добился церковно-политической независимости от 
немецкой церкви. В 1000 г. Император Оттон III во время своей пилигрим-
ки к гробу Адальберта, дал согласие на создание независимой польской 
церковной метрополии. В Гнезно было создано архиепископство (первый 
архиепископ Гауденций) и три новых епископства: в Кракове – для Малой 
Польши, Вроцлаве – для Шлёнска (Силезии), Колобжеге – для Западного 
Поморья. Содержание духовенства определялось главой государства. 

При Болеславе I оформилась система государственного управления. 
«Повсюду имел он убежища для своих остановок и точно обозначенные 
службы и охотнее останавливался в городах и крепостях... И когда он пе-
реносил ставку из одного города в другой, он распускал на границе округа 
начальников и управителей и заменял их другими. Во время его путешест-
вия по стране никакой путник и никакой труженик не скрывал от короля 
ни волов, ни овец». 

Военные силы Болеслава концентрировались в Познани, Гнезно. По 
вооружению рыцари делились на панцирных и щитовников. Все рыцарство 
делилось на полки, по тысяче человек в каждом, на сотни и десятки. У каж-
дого отряда была своя хоругвь со значком и свой клич по имени предводите-
ля (Дорогослав! Радван!), по прозвищу (Сорвикаптур! Посвист!), по местно-
сти (Рава! Бзура!). Хоругвь и клич помогали распознавать друг друга во вре-
мя битвы, особенно в ночное время суток и в лесной местности. 

На рубеже X – XI вв. польское государство простиралось на 250 тыс. км2 
и насчитывало около 1 миллиона населения, плотность населения 4 – 5 че-
ловек на км2. Крупными городами во время правления Болеслава являлись 
Гданьск, Краков, Вроцлав, Познань, Гнезно, Сандомир. 

В 1025 г. Папа Римский дал согласие на коронацию польского князя. 
Корона возвысила его над всеми остальными представителями династии 
Пястов, символизировала единство и целостность королевства, независи-
мость от других государств. 

После смерти Болеслава польским королем становится его сын 
Мешко II (1025 – 1034 гг.). Во время его правления разразился внутрипо-
литический и внешнеполитический кризис. Первый был вызван соперни-
чеством между Мешко II и его братьями Беспримом и Оттоном (заключи-
ли союз с Конрадом II и Ярославом Мудрым). До тех пор, пока государст-
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во находилось в руках сильного монарха, который мог заставить население 
подчиняться своим решениям, сохранялась стабильность. Когда оказалось, 
что Мешко II не обладал талантами отца и не смог занять сильных позиций 
в Польше, недовольство, сдерживаемое до того, вырвалось наружу. В ре-
зультате многочисленных конфликтов с соседними странами польское го-
сударство потеряло значительные территории. 

Внутригосударственный кризис усилился после того, как в 1032 г. 
император Конрад II вынудил Мешко II дать вассальную присягу и отречь-
ся от королевской короны. 

Внешнеполитический кризис был предопределен активной внешней 
политикой Болеслава I Храброго. 

Главной внешнеполитической задачей Казимира (1034 – 1058 гг.) 
стал возврат утерянных земель. Присоединил  Мазовию, возвратил Си-
лезию и т.д. Князья Восточного Поморья признали верховную власть 
Казимира. 

Преодолев борьбу различных группировок, истощение страны в ре-
зультате войн, подавив восстание 1037 г. Казимир начал возвращать внут-
реннюю стабильность и утраченные позиции на международной арене. 
Новой столицей государства стал Краков. 

Болеслав II Смелый (1058 – 1081 гг.) проводил активную внешнюю 
политику. 

Вновь получил королевскую корону и восстановил Гнезненское ар-
хиепископство. 

В 1079 г. в результате феодального заговора был вынужден покинуть 
Польшу. Власть перешла к его брату Владиславу I Герману (1079 – 1102 гг.), 
который разделили страну на уезды между своими сыновьями. Польша 
вступила в полосу новых политических усобиц и феодальной раздроб-
ленности. 

Польские земли в удельный период 

Болеслав III (1102 – 1138 гг.) сумел воспрепятствовать стремлению 
Империи установить зависимость польских правителей от императора. Пе-
ред смертью издал статут о престолонаследии, согласно которому Польша 
была разделена на уделы между его сыновьями, однако верховная власть и 
связанный с ней центральный удел (Краковский) должны были принадле-
жать старшему в княжеском роду. Права удельных князей были ограниче-
ны в пользу великого князя, но это не смогло остановить децентрализаци-
онные процессы. 

После смерти Болеслава III начинается ожесточенная политическая 
борьба между удельными княжествами. На великокняжеском престоле 
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сменяли друг друга представители династии Пястов: Владислав II 
(1138 – 1146 гг.), Болеслав Кудрявый (1146 – 1173 гг.), Мешко III Ста-
рый (1173 – 1177 гг.). 

Казимир II Справедливый (1177 – 1194 гг.) стремился закрепить за 
собой Краковский удел и, опираясь на польскую знать, на съезде в городе 
Ленчице в 1180 г. заменил принцип сеньората принципом примогенитуры. 
Происходит расширение феодального иммунитета и ослабление велико-
княжеской власти.  

При правлении Лешка Белого (сына Казимира) Краковский удел был 
уравнен с остальными. 

В середине ХIII в. наблюдались объединительные тенденции. Инициа-
торами выступили силезские князья Генрих Бородатый (1230 – 1238 гг.) и 
Генрих Благочестивый (1238 – 1241 гг.). Однако вторжение весной 1241 г. 
татар активизировало феодальные усобицы. Во главе монгольского войска 
стояли братья Батыя – Байдар и Орду. Кочевники захватили Люблин, За-
вихос, Сандомир. По пути к Кракову они сразились с краковскими и сан-
доморскими полками (под Краковом). Монголо-татары победили и захва-
тили сам город, но по преданию, в соборе Святого Андрея укрылась кучка 
храбрецов, которых победить так и не удалось. Не смогли они также захва-
тить Вроцлав. 9 апреля 1241 г. в битве под Легницей польская армия по-
терпела поражение, но взять г. Легница и г. Ратибож монголам не удалось. 

Феодальная борьба ослабляла Польшу в борьбе с внешней опасно-
стью. Одним из серьезных по своим последствиям событий того периода 
стало утверждение на польских землях Тевтонского ордена. 

Политическая раздробленность создала в Польше благоприятные ус-
ловия для формирования сословий. Сословная организация феодального 
общества складывалась вначале в рамках уделов. 
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ПОЛЬСКАЯ СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ В XIV – XV ВВ. 

Складывание единого сословного государства 

Борьбу за объединение польских земель возглавил великопольский 
князь Пшемыслав II. Он объединил Великую и Малую Польшу, Восточное 
Поморье. В 1295 г. он был коронован. Его главными соперниками стали 
Владислав Локеток и чешский король Вацлав II. Последний, после смерти 
Пшемыслава II, в 1300 г. получил польскую корону, а Владислав Локеток 
был изгнан из Польши и лишен наследственных владений. Однако центра-
лизаторская политика новоявленного польского короля вызвала недоволь-
ство знати, а это в свою очередь привело к мятежу в стране и разрыву чеш-
ско-польской династической унии. Сложной внутриполитической ситуа-
цией воспользовался Владислав Локеток (1305 – 1333 гг.) и с помощью 
венгерских войск занял Краковский престол. Сначала он контролировал 
Малую Польшу и Восточное Поморье. Велькопольские магнаты, часть ду-
ховенства и немецкий патрициат крупных городов ему не подчинились. 
Для разрешения проблемы с Восточным Поморьем Владислав Локеток об-
ратился за помощью к Тевтонскому ордену. Последний, изгнав оттуда 
бранденбуржцев оставил Поморье под своим контролем, лишив тем самым 
Польшу выхода к морю. Владислав Локеток сумел объединить под своей 
властью только Великую и Малую Польшу. В 1320 г. произошла его коро-
нация в Кракове. Владислав Локеток для укрепления на международной 
арене использовал брачную дипломатию. 

В 1327 г. началась война с Тевтонским орденом. В битве под Плов-
цами в 1331 г. польские войска одержали победу над Орденом, однако в 
1332 г. Орден захватил Куявскую землю. Стабилизировать внешнеполити-
ческую ситуацию удалось Казимиру III (1333 – 1370 гг.). Во внешней по-
литике ориентировался на союз с Венгерским королевством. Важную роль 
играло то обстоятельство, что сестра Казимира была женой венгерского 
короля Роберта. За отказ от прав на польскую корону он отдал Яну Люк-
сембургскому силезские княжества (Тренчинский пакт 1335 г.). В 1335 г. с 
крестоносцами был заключен Вышеградский договор, согласно которому 
они взамен за уступку им Поморья обязывались вернуть Куявию и Доб-
жиньскую землю Польше. Однако окончательно эти земли были возвра-
щены в 1343 г. (Калишский мир). Временное разрешение конфликтной си-
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туации с двумя сильными противниками позволило Казимиру III активи-
зировать восточное направление внешней политики. Началась политиче-
ская, экономическая, культурная экспансия на украинские земли.  

Внутренняя политика Казимира III была направлена на интегра-
цию польского государства и общества. Вислицкий и Пётрковский ста-
туты упорядочили и стабилизировали экономическую ситуацию в стра-
не, закрепили сословный раздел общества, усилили политические пози-
ции шляхты. Со временем они были сведены в «Статут Казимира Вели-
кого», который содержал положения гражданского, криминального, 
процессуального права. Кодификация права в общепольском масштабе 
имела огромное значение для объединения польских земель. При Кази-
мире III расширилось городское самоуправление, введена единая моне-
та, основан Краковский университет (1364 г.). Со смертью короля про-
изошло пресечение династии Пястов. 

В 1370 г. была заключена Польско-венгерская уния, согласно кото-
рой польским королем стал представитель Анжуйской династии Людовик 
Венгерский (1370 – 1382 гг.). В 1374 г. взамен на согласие передать поль-
скую корону одной из своих дочерей, Людовик Венгерский значительно 
расширил права шляхты, что было закреплено Кошицким привелеем. С 
этого времени началось постепенное ограничение власти короля, ослабле-
ние политического значения городов, и усиление позиций шляхты в госу-
дарстве. Привилегии, которые шляхта получала от князей и королей до 
этого времени, не охватывали целого сословия и касались только отдель-
ных лиц, родов, земель или уделов. Кошицкий привилей был первой об-
щей привилегией, охватывающей всю массу панов и шляхты.  

В 1384 г. на польский престол взошла дочь Людовика Ядвига. Уси-
ление угрозы со стороны крестоносцев привели к заключению династиче-
ской польско-литовской унии (Кревская уния 1385 г.). Супругом Ядвиги 
стал князь Великого княжества Литовского Ягайло. Он принял католиче-
ство, получив при этом новое имя Владислав (1386 – 1434 гг.). Начался но-
вый этап в политической истории Польши – правление династии Ягелло-
нов. После смерти Владислава польскими королями были Владислав Вар-
нельчик (1434 – 1444 г.), Казимир IV Ягелончик (1447 – 1492 гг.). 

В XIV в. возникло политико-правовое понятие для определения 
Польского государства – Корона Польского королевства. Это понятие под-
черкивало суверенитет государства как единого целого и право верховной 
власти монарха в отношении к отдельным польским землям. Период с се-
редины XIV в. до конца XV в. принято выделять как период существова-
ния в Польше сословной монархии. Возникают центральные органы вла-
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сти, складывается система польского сословного представительства – 
вальный (всеобщий, общепольский) сейм, провинциальные и земские сей-
мики. Расширялись сословные привилегии польской шляхты (Червиньский 
привилей 1422 г., Едлинский 1430 г., Краковский 1433 г., Нешавский при-
велей 1454 г., Пётрковский статут 1496 г.)  

В 1492 г. королем Польши стал Ян I Ольбрехт (до 1501 г.). Вначале 
своего правления опирался на среднюю шляхту и города. Ян I Ольбрехт 
впервые созвал сеймики в земствах, воеводствах, затем провинциальные 
сеймики: малопольский и великопольский, а вначале 1493 г. общий сейм 
коронный, в котором кроме королевского совета (позднее названного сена-
том) принимали участие депутаты из земских сеймиков (Изба Посольска). 
Расширил границы польского государства (Заторское и Плоцкое княжест-
ва). Однако неудачи во внешней политике переориентировали Яна I Ольб-
рехта, он стал стремиться привлечь на свою сторону магнатов. В результа-
те к концу правления Яна I Ольбрехта крупная магнатерия заметно усили-
ла свои позиции в стране. Ян I Ольбрехт проводил активную внешнюю по-
литику. Главным противником становится Турция. Организовала поход в 
Молдавию, который закончился неудачной осадой молдавской столицы и 
поражением народного ополчения в лесах Буковины в 1497 г. 

Польское королевство и Великое княжество Литовское 
в борьбе с крестоносцами в XV в. 

Господство Тевтонского ордена на Балтике преграждало Польше и 
Литве выход к Балтийскому морю. «Великая война» между Орденом, 
Польшей, ВКЛ началась в 1409 г. Решающим сражением была Грюнвальд-
ская битва 15 июля 1410 г., которая обратилась катастрофой для Ордена. 
Согласно I Торуньскому миру (1411 г.) Тевтонский орден выплачивал 
большую контрибуцию, передавал в пожизненное владение князю ВКЛ 
Витовту Великому Жамойтию, отказывался от притязаний на Добжинь-
скую землю и возвращал Мазовии часть ее территорий. Однако этот мир 
не принес желанного выхода Короны Польской к Балтийскому морю. 

С 1414 по 1422 гг. длилась «Голодная война», котрая была направле-
на на подрыв экономической мощи Тевтонского ордена. Результатом стал 
окончательный отказ Ордена от Жамойтии. 

С 1454 по 1466 г. длилась Тринадцатилетняя война. По условиям II 
Торуньского мира (1466 г.) Восточное Поморье и Хелминская земля, а 
также Вармия и часть Пруссии со столицей Тевтонского ордена Мальбор-
ком вошли в состав Польского государства. 
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ШЛЯХЕТСКАЯ РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ 
В XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ. 

Политическое развитие в XVI – первой половине XVII вв. 

В 1501 г. королем Польши становится великий князь литовский 
Александр Ягелончик (до 1506 г.). В условиях постоянных вооруженных 
конфликтов с Москвой Александр I нуждался в поддержке польской шлях-
ты. Его правление началось с принятия Мельницкого акта (1501 г.), суть 
которого заключалась в усилении роли сената в управлении государством 
и расширении политических прав польских феодалов. Однако уния не бы-
ла ратифицирована сеймом ВКЛ. В 1504 г. состоялся Пётрковский сейм, 
который постановил, что король не может распоряжаться ресурсами Коро-
ны без согласия сейма. В 1505 г. на сейме в Радоме была принята консти-
туция «Nihil novi». Сейм становился высшим законодательным органом 
власти в стране. Конституция гласила, что король не может установить ни-
чего нового без «общего согласия» сената и посольской избы. Из-за отсут-
ствия определения того, как понимать термин «общее согласие» с течени-
ем времени он стал предметом споров и основанием для введения в XVII в. 
принципа «либерум вето» при голосовании. 

Попытки реформ продолжились во время правления Сигизмунда I 
Старого (1506 – 1548 гг.), который предпочитал опираться  в своей поли-
тике на магнатов. Шляхта, в свою очередь также стремилась быть вклю-
ченной в политическую жизнь страны. Развернулось «Экзекуционистское» 
движение, под которым понимается шляхетское движение за государст-
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венные реформы в Польше в XVI в. «Экзекуция» (т.е. исправление) преду-
сматривала уравнение в правах, толкуемое шляхтой как уравнение ее в 
правах с магнатами. Сигизмунд I Старый осуществил общую проверку 
шляхетских прав на землю на основании коронной метрики, восстановил 
некоторые налоги, отмененные прежними королями, например воловщину 
с продаваемого шляхтой скота. Также он провел денежную реформу, вос-
становил краковский монетный двор, предпринял попытку создания регу-
лярной армии, минуя принцип «свободных выборов» добился признания 
наследником своего сына. Последнее привело к обострению конфронтации 
между королем и шляхтой (выступала против военной реформы и за огра-
ничение влияния магнатов), что вылилось в так называемую «куриную 
войну / wojna kokosza» (1537 г.). 

Сигизмунд находился под большим влиянием своей матери Боны 
Сфорцы. Как единственный сын и наследник трона был окружен сильной 
опекой. Беспокоясь о будущем своего сына Бона решила форсировать со-
бытия – добилась того, что в возрасте 2 лет его признали в Вильно наслед-
ником Сигизмунда I на трон в ВКЛ. Официально это было закреплено в 
1529 г. Коронация Сигизмунда II (на тот момент ему исполнилось 10 лет) 
как короля польского произошла в 1530 г. В 1543 г. он выехал в ВКЛ. 

Во время правления Сигизмунда II Августа (1548 – 1572 гг.) усили-
лась политическая активность шляхты. В сейме было немало сторонников 
экзекуционистского движения. Основные требования: возвращения магна-
тами земель королевского домена; реформа налоговой системы; укрепле-
ние исполнительно-административной власти; заключение более тесной 
унии с ВКЛ; проведение церковной реформы и унификация законов; со-
хранение посполитого рушения и создание небольшого наемного войска. 
Сигизмунд II Август стремился управлять государством без сейма, а брак с 
Барбарой Радивилл (до брака с ней он был женат на Эльжбете Габсбург-
ской, которая страдала эпилепсией, что у Сигизмунда вызывало отвраще-
ние, умерла она в 1545 г.) лишил его поддержки значительной части маг-
натов и шляхты. 

В 1569 г. в Люблине была заключена уния между ВКЛ и Короной 
Польской и образована Речь Посполитая. Предусматривала выборы обще-
го короля, созыв общего сейма, проведение общей внешней  политики и 
единой финансовой системы. Отдельными должны были оставаться цен-
тральные органы власти и администрация, казна, войско, судебное право. 
Шляхта Польши и ВКЛ получала возможность свободно приобретать иму-
щество в двух регионах, что вело к унификации шляхетского сословия.  

Правление Сигизмунда II Августа совпало с распространением ре-
формационного движения в Польше. Основной силой стала средняя шлях-
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та, в среде которой начал распространяться кальвинизм. Данная форма 
протестантизма распространена была в Малой Польше и ВКЛ. В городах, 
где преобладало немецкое население, развивалось лютеранство. В основ-
ном это был регион Королевской Пруссии и Великой Польши. На Поморье 
своё учение распространяли так называемые чешские братья.  

Сигизмунд II Август считался правителем толерантным. Воспитан-
ный в атмосфере гуманизма, он переписывался с Яном Кальвином. Альб-
рехт Гогенцоллерн присылал Сигизмунду лютеранские теологические 
трактаты. Несмотря на это в 1550 г. он издал суровый декрет против ере-
тиков. Иноверцы подвергались инфамии (лишение чести) и баниции (из-
гнанию). Кроме этого лишались права занимать высокие должности. Дек-
рет вызвал крайнее недовольство среди населения. Только некоторые бис-
купы решились следовать ему. 

В 1555 г. на общепольском сейме пытались найти компромисс в сфе-
ре религиозной политики, чтобы предотвратить гражданскую войну – за-
слушаны разные концепции для разрешения религиозного конфликта. Си-
гизмунд принял активное участие в дискуссии. В тоже время он выслал 
папе римскому Павлу IV проект, в котором содержались следующие пунк-
ты: ввести народный язык в литургию, согласие на причастие двумя вида-
ми, согласие на развод князя. Папа отверг все предложения.  

В следующие годы Сигизмунд издал ряд актов, которые с одной сто-
роны ограничивали права католической церкви, с другой препятствовали 
развитию реформационного движения. Примером первого типа актов слу-
жит утвержденное королем в 1563 г. решение избы посольской о ликвида-
ции юрисдикции католической церкви над иноверцами. Примером второ-
го – эдикт 1564 г. о баниции иностранных иноверцев и приглашение в 
Польшу иезуитов. В 1570 г. Сигизмунд II Август издал документ, который 
гласил, что религиозные вопросы не входят в компетенции. В 1573 г. в пе-
риод бескоролевья Варшавской конфедерацией было принят акт, который 
предоставлял шляхте право свободного выбора религии, гарантировал за-
щиту от религиозного преследования. Однако в последней трети XVI в. 
реформационное движение пошло на спад, поскольку шляхта, добившаяся 
некоторых успехов в борьбе с духовенством, начала отходить от движения, 
опасаясь распространения среди народных масс более радикальных ре-
формационных течений. Кроме этого не последнюю роль сыграли много-
численные войны с протестантской Швецией, православной Россией, му-
сульманской Турцией. 

Со смертью Сигизмунда II Августа произошло пресечение династии 
Ягеллонов. Вопрос о престолонаследии должен был решиться «посполи-
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тым рушением» шляхты. Основными претендентами на польский трон 
считались русский царь Иван IV, князь Эрнест Габсбург, брат короля 
Франции Генрих Валуа (с 1575 г. – король Франции Генрих III ). Победил 
последний. Генриху Валуа были предъявлены «Генриховы артикулы», 
подписав которые он тем самым лишил себя титула наследственного госу-
даря, утвердил принцип выборов короля всем шляхетским сословием, при-
знавал за шляхтой право на рокош в случае несоблюдения последним за-
фиксированных в «Генриховых артикулах» принципов. В 1574 г. Генрих 
Валуа покинул пределы польского королевства.  

С 1576 г. до 1586 г. на польском троне находился Стефан Баторий 
(князь-воевода Трансильвании). Он старался укрепить внутриполитическую 
ситуацию, усилить королевскую власть. Компромиссом между королем и 
шляхтой стало создание в 1578 г. Коронного трибунала – высшего апелляци-
онного шляхетского суда, членами которого были выбранные шляхтой пред-
ставители. Стефан Баторий модернизировал армию, создал пехоту с рекрутов 
из королевских крестьян. Отношения в армии регулировали «Гетманские ар-
тикулы». Распространялась контрреформация. На синоде в 1577 г. был осуж-
ден акт Варшавской конфедерации о свободном выборе религии. Образова-
ние и воспитание сосредоточилось в руках иезуитов. 

После смерти Стефана Батория на трон разными группировками 
шляхты были избраны Сигизмунд Ваза (группировка Замойских), наслед-
ник шведского престола, и эрцгерцог Максимилиан Габсбург (группировка 
Зборовских). В итоге победила партия сторонников Сигизмунда Вазы во 
главе с канцлером Яном Замойским. 24 января 1588 г. состоялась битва 
под Бычиной. Максимилиан Габсбург был взят в плен. Эта битва остано-
вила экспансию Габсбургов на восток. 5 марта 1589 г. было заключено со-
глашение, по которому Рудольф и Максимилиан Габсбурги признали Си-
гизмунда III королём Польши и князем ВКЛ. 

Вазы считались одним из самых старых и влиятельных родов Шве-
ции. Взлёт этого рода начинается после расторжения Кальмарской унии 
(1397 г. в Кальмаре была заключена уния трёх скандинавских стран – Да-
нии, Норвегии, Швеции, доминирующее положение в этом союзе занимала 
Дания). Основатель династии Густав Ваза принадлежал к дворянскому ро-
ду. Он возглавил восстание против датского владычества. В 1521 г. Густа-
ва избрали правителем Швеции, а в 1523 г. на риксдаге в Стренгнесе его 
провозгласили королем. Густав закрепил за своим родом наследственные 
права на шведский престол. После смерти Густава Вазы в 1560 г. королем 
Швеции стал его сын Эрик XIV. На время его правления приходится ме-
жусобные войны, в результате которых брат Эрика Ян (Юхан), князь Фин-
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ляндии, был заточен в крепости. Его жене, дочери Сигизмунда Старого, 
предложили вернуться в Польшу, однако Катарина отказалась и выбрала 
долю пленницы. В заточении был рожден Сигизмунд. В 1568 г. Эрик XIV 
был смещен с престола, королем стал Ян (Юхан) III Ваза (1568 – 1592 гг.). 

Сигизмунд III Ваза (1587 – 1632 гг.) поддерживал контрреформа-
цию. В 1596 г. в Бресте созван церковный собор, на котором была провоз-
глашена уния православной и католической церквей. Стремился укрепить 
позиции католической церкви через назначение на должности и присвое-
ние высоких званий только католикам. Некоторые считали его религиоз-
ным фанатиком. В сенате увеличилось количество сенаторов-католиков. 
Если до 1600 г. сенаторов-иноверцев было в два раза больше чем сенато-
ров-католиков, то после 1600 г. осталось два-три. 

В конце XVI в. Сигизмунд III Ваза перенес столицу государства в 
Варшаву. Пытался укрепить королевскую власть (введение голосования 
большинством, увеличение армии, пополнение казны), что в свою очередь 
вызвало недовольство шляхты. Одним из наиболее крупных был рокош 
под руководством краковского воеводы Михаила Зебжидовского против 
Сигизмунда III в 1606 – 09 гг. Рокош охватил главным образом террито-
рию Малой Польши. Рокошане выступали против планов короля ввести 
наследование трона; ограничения полномочий сейма и шляхетских воль-
ностей; удаление с королевского двора иезуитов и требование покинуть 
территорию Короны и ВКЛ всем иезуитам-иностранцам. В генеральной 
битве, которая состоялась 5 – 6 июля 1607 г. около Гузова, рокошане по-
терпели поражение от королевских войск. Однако, несмотря на это они 
продолжали партизанскую борьбу. Рокош закончился компромиссом. На 
сейме 1609 г. рокошанам была объявлена амнистия, Сигизмунд III Ваза 
присягнул выполнять «Генриховы артикулы» и не посягать на шляхетские 
вольности. Реформы Сигизмунда III по укреплению центральной власти 
были сорваны.  

Владислав IV Ваза (1632 – 1648 гг.) в отличие от отца был сторон-
ником веротерпимости. В 1633 г. король признал иерархию православной 
церкви, а тем самым и саму церковь (после Брестской церковной унии она 
была нелегальной). По его инициативе в 1645 г. в Торуне состоялся колло-
квиум католических, лютеранских и кальвинистских теологов. В своей по-
литике опирался на образованных магнатов. Распространялось меценатст-
во. Владислав IV Ваза был специалистом военного дела. Он создал воен-
ный флот. Стремился проводить активную внешнюю политику, что в свою 
очередь не разделяла польская шляхта. Последние годы правления Влади-
слава IV Вазы называли «серебряным веком». Территория Речи Посполи-
той составляла 990 тысяч км2. 
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Внешняя политика в XVI – первой половине XVII вв. 

Во время правления Александра Ягелончика происходят постоянные 
вооруженные конфликты с Москвой. Причиной – борьба за выход к Бал-
тийскому морю и стремление Москвы объединить русские земли под сво-
им началом. 1500 – 1503 гг. – война с Москвой. 

При Сигизмунде I Старом произошла последняя война с Тевтонским 
орденом (1519 – 1521 гг.). В 1525 г. согласно Краковскому трактату орден-
ское государство было преобразовано в светское государство (Пруссия), 
вассально зависимое от Польши. Внешняя политика отмечена соперниче-
ством с чешскими и венгерскими Габсбургами, а также войнами с тарами и 
Молдавией и Москвой (1507 – 1508 гг., 1512 – 1522 гг., 1534 – 1537 гг.). 

Во время правления Сигизмунда II Августа продолжались военные 
конфликты с Московским государством. Король активизировал внешнюю 
политику в регионе Балтийского моря. В 1564 г. удалось присоединить Ос-
вентимское  и Заторское княжества, в 1569 г. – ликвидация обособленно-
сти от Короны Пруссии. В 1569 г. была заключена Люблинская уния.  

Стефан Баторий осуществил несколько походов против России. По 
Ям-Запольскому миру 1582 г. к Речи Посполитой отошли Инфлянты и По-
лоцкая земля. 

При Сигизмунде III Ваза Речь Посполитая воевала со Швецией (1600 – 
1629 гг. с небольшими промежутками), Россией (1609 – 1619 гг.), Турцией 
(1620 – 1621 гг.). В 1600 г. – инкорпорация эстонских земель в состав Ко-
роны. На Украине активизировались казацкие восстания (1591 – 1593 гг., 
1595 – 1596 гг., 1525 г., 1630 г.). 

Начало правления Владислава IV совпало с войной, развязанной 
Россией, которая стремилась возвратить Смоленщину и Черниговщину. 
Однако успех был на стороне польской армии. В 1634 г. был заключен По-
ляновский мир – Польша отстояла Смоленск, а польский король отказался 
от претензий на российский трон. Владислав IV планировал начать войну с 
Турцией и Крымским ханством, однако эта идея не нашла поддержки в 
сейме. Во время его правления продолжались волнения в среде казаков. В 
1637 – 38 гг. было подавлено казацко-крестьянское восстание. В 1648 г. 
началось восстание во главе с Богданом Хмельницким. 

Социально-экономическое развитие польских земель 
в XVI – первой половине XVII вв. 

С конца XV в. Польша стала одним из главных производителей и 
экспортеров зерна на западноевропейские рынки. Распространялась фоль-
варочно-барщинная система хозяйствования. Фольварки возникали и рос-
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ли за счёт резервов свободных земель в Польше, а также за счет крестьян-
ских наделов. Первоначальным направлением политики шляхты в XVI в. 
стала ликвидация солтысов, которые мешали обрести абсолютную власть в 
деревне. Постепенно усиливалась крепостная зависимость крестьян. 
Удельный вес крестьянского и мещанского зерна на рынках интенсивно 
снижался. В последней четверти XVI в. в Подляшье, Великой Польше, 
Краковском воеводстве на рынок поступало только зерно шляхетских 
фольварков. Со временем средняя шляхта стала серьёзной экономической 
и политической силой в государстве. 

В первой половине XVI в. польская экономика переживала подъём. 
Развивались города (Гданьск, Торунь, Варшава), ремесла, горные промыслы 
и торговля. Появлялись мануфактуры, новые отрасли в промышленности. 

Однако усиление крепостной зависимости крестьян, снижение их 
покупательской способности начало тормозить развитие ремесла и торгов-
ли. Участие крупой шляхты на внутреннем рынке постепенно снижалось. 
При экспорте своей продукции она закупала необходимые товары и сырьё 
непосредственно у гданьских, рижских или иностранных купцов. Это при-
вело к тому, что активно развивающийся в XVI в. внутрипольский рынок к 
началу XVII в. перешел в стадию стагнации. Формировались мелкие ло-
кальные рынки, где в основном была задействована мелкая шляхта. 

Гданьск, Мальборк, Торунь и другие города Королевской Пруссии 
относились к наибогатейшим городам Польши. Верхушка мещанства го-
дов этого региона была этнически чужой, обладала экономическими сво-
бодами и не была заинтересована в усилении центральной власти. Кроме 
этого, со второй половины XVI в. наиболее богатые мещане стали инве-
стировать свои капиталы в землю, обладая определённой суммой денег, 
стало возможным переходить в дворянское сословие.  

После Люблинской унии 1569 г. активизировался процесс взаимо-
действия между польской шляхтой и шляхтой ВКЛ. Уния предоставила 
возможность воздействовать на политику государства вельможам ВКЛ. 
Так, например, сын Константина Острожского Януш перешел в католиче-
ство и прочно обосновался в Краковском воеводстве, получил кресло пер-
вого светского сенатора Речи Посполитой. С другой стороны, после 1569 г. 
шляхта усиливает свои позиции на Украине. Там появляются латифундии 
таких родов, как Любомирские (краковская шляхта), Замойские (люблин-
ская шляхта) и др. В результате появился новый, экономически и полити-
чески сильный слой магнатов, который не был заинтересован в сильной 
королевской власти. Основу могущества родов составляли королевские 
пожалования, которые со временем превращались в наследственные. Кро-
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ме земельных наделов вельможи получали и дополнительные источники 
доходов, например, соляную монополию. Увеличение владений магнате-
рии Речи Посполитой происходило также за счёт поглощения земель 
мелкой шляхты, которые соседствовали с большими имениями. Это при-
водило к пауперизации мелкой шляхты. Этот процесс активизировался 
во время правления Сигизмунда III и касался, в первую очередь, осадни-
ков, которые получили королевские пожалования от Стефана Батория за 
войны с Москвой. 

В середине XVI в. над имуществом католической церкви нависла уг-
роза секуляризации 1/3 владений в пользу государства. Однако победа 
контрреформации предопределила усиление экономического могущества 
католической церкви. Почти в каждом воеводстве Речи Посполитой ду-
ховная собственность составляла около 10 – 20 % и имела тенденцию к 
увеличению. Так, на территории Краковского воеводства в 1581 г. духов-
ным феодалам принадлежало 388 деревень, 9 городов; королю – 197 дере-
вень, 35 городов; светским феодалам – 80 деревень. В 1629 г. на террито-
рии этого воеводства католической церкви уже принадлежало 489 дере-
вень. Постепенно росли земельные владения католических орденов, в пер-
вую очередь ордена иезуитов. 

Сословные перегородки являлись основным фактором социальных 
отношений. Взаимное отделение и внутренняя консолидация сословий – 
главные тенденции. Дворянство имело большой удельный вес в социаль-
ной структуре общества. Со второй половины XVI в. пожалование шляхет-
ством принадлежало исключительно сейму. Для разделения шляхты на три 
слоя (магнатерия, средняя и мелкая шляхта), использовались несколько 
критериев: имущественное положение, статус семьи, происхождение и об-
раз жизни. Объединяющим фактором выступала совокупность публично-
правовых и частноправовых привилегий, которыми было наделено шля-
хетское сословие независимо от социального и имущественного статуса 
его представителей. Сформировался уникальный комплекс представлений, 
который отразился в специфической идеологии «сарматизма» (сплетение 
мифов, подтверждающих избранность польской шляхты, начиная от ее 
происхождения, призвания, особой шляхетской доблестью и заканчивая 
представлением о жизненной необходимости польского хлеба и польского 
шляхетского фольварка для существования Европы). Духовенство было 
наиболее стабильным и четко отделенным от других сословий, имело дос-
туп к политической жизни страны. Мещане принимали участие в общест-
венных делах только на основании и в пределах специальных монополий. 



 82 

В начале XVI в. Краков получил привилегию посылать своих послов на 
сеймики и сеймы, а в 1568 г. это право было распространено на Вильно. 
Шляхта всячески пыталась ограничить возможность мещан участвовать в 
политической жизни и диктовать свои условия в экономической сфере. 
Сеймы в XVII в. издавали законы против роскоши, которые запрещали 
мещанам, за исключением бурмистров, войтов и других сановников, упот-
реблять шелковые платья, ценные меха, драгоценные камни и т.д. Моно-
полия на высшие церковные должности с конца XV в. была закреплена за 
шляхтой. Сословный статус крестьян в XVI – XVII вв. постоянно ухуд-
шался. Крестьянин был пользователем земли, которая являлась собствен-
ностью шляхтича. Род и количество повинностей зависел исключительно 
от помещика. Торуньский статут 1520 г. законодательно закрепил барщи-
ну. В 1532 г. сейм принял решение о запрете крестьянам покидать деревню 
без согласия пана. Крестьянина лишили права апеллировать к королевско-
му суду, в городских и гродских судах он мог выступать только в присут-
ствии своего пана. Внутри крестьянства с XVI в. стали преобладать крепо-
стные, хотя и сохранялась прослойка, платившая чинш. 
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РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII – XVIII ВВ. 

Политическое развитие 
во второй половине XVII – второй трети XVIII вв. 

Происходит трансформация политического строя от шляхетской де-
мократии к магнатской олигархии. С середины XVII в. политические вол-
нения и экономические кризисы отразились на польской политической 
системе. В 1652 г. впервые был сорван сейм в результате протеста одного 
депутата. С этого момента «либерум вето» стало использоваться постоянно 
в политической борьбе между враждующими группировками. Короли так-
же прибегали к нему посредством доверенных лиц, чтобы избежать «невы-
годных» дискуссий во время заседания сейма. «Либерум вето» привело к 
росту значения земских сеймиков, которые подвергались сильному влия-
нию магнатов, препятствовавших для защиты собственных выгод государ-
ственным преобразованиям. При Августе III  (1733 – 1763 гг.) лишь один 
коронационный сейм не был сорван. 

В 1640-е гг. в Речи Посполитой образовались две партии – военная и 
мирная, каждая из которых предлагала свой способ разрешения казацкого 
вопроса. Главой военной партии был князь Иеремия Вишневецкий, владе-
лец обширных имений на Украине. Средством спасения от казаков видел в 
их уничтожении. Мирная партия состояла из собственников имений за 
пределами бунта, не руководствующихся в своих воззрениях на казачество 
чувством личной мести. Возглавлял её великий коронный канцлер Юрий 
Оссолиньский. Обе партии после смерти Владислава выставили кандида-
туры на польский трон. Главными кандидатами на трон были два сына Си-
гизмунда III от второго брака Ян Казимир (мирная партия) и Карл Ферди-
нанд (военная партия). Сначала все шансы на победу были у Карла Ферди-
нанда. Его поддерживала шляхта, сенаторы и духовенство. Однако пора-
жение коронных войск под Пилявцами (сентябрь 1648 г.) означало пора-
жение «военной партии», которая поддерживала молодого королевича. 
Победила мирная партия, королем Речи Посполитой стал Яна Казимир, 
сын Сигизмунда III и Констанции Габсбургской. Карл Фердинанд взамен 
за отказ от претензий на королевский престол получил княжества Ополь-
ские и Ратиборские. 

Яна Казимира воспитывали иезуиты. В 40-е гг. XVII в. он без согла-
сия Владислава вступил в новициат в орден иезуитов. Разгневанный Вла-
дислав изгнал со двора орден и потребовал от папы римского не допустить 
посвящения брата. Однако Ян Казимир не хотел покидать орден. В 1644 г. 
Владислав вынужден был дать согласие. В 1646 г. королевич-иезуит стал 
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кардиналом-дьяконом. Однако после ссоры с папой римским Ян Казимир в 
1647 г. отрекся от кардинальского титула. Женился на жене своего покой-
ного брата Людвике Марии Гонзаго в 1649 г. 

Во время правления Яна II Казимира (1648 – 1668 гг.) в стране раз-
разился внутри- и внешнеполитический кризис. Усилилось соперничество 
магнатских группировок. Чтобы стабилизировать внутриполитическую си-
туацию король предложил заменить использование «либерум вето», ввести 
постоянные налоги, усилить королевскую власть, и избрать своего преем-
ника. Магнаты, расценив это как наступление на «золотые шляхетские 
вольности», подняли рокош во главе с Ю. Любомирским. Опираясь на 
поддержку Габсбургов, Ю. Любомирский вынудил Яна II Казимира отка-
заться от попыток изменить характер престолонаследия и других преобра-
зований. Король отрекся от престола и покинул пределы страны. 5 ноября 
1669 г. – «Не хочу жить под королем, которого встретил среди многочис-
ленных моих подданных» о Михаиле Вишневецким. 

После отречения Яна II Казимира в соответствии с кандидатами на 
престол Речи Посполитой магнаты разделились на три партии: нейбург-
скую (зять Яна II Казимира), французскую (герцог д’Энгиенский), авст-
рийскую (принц Лотарингский). Однако шляхта выступила против ино-
странных кандидатов на престол, предлагая выбрать «мужа отважного», 
который бы знал проблемы Речи Посполитой и обязался бы ее защищать. 
В результате был избран Михаил Вишневецкий (1669 – 1673 гг.), кото-
рый не был способен проводить самостоятельную политику и быстро по-
пал под влияние проавстрийски настроенной магнатской группировки. 

Ян Собесский (1674 – 1696 гг.) был выдающейся личностью и та-
лантливым военачальником. «Посполитое рушенье» заменил наёмной ар-
мией, модернизировал пехоту, артиллерию, саперные войска. Попытки ук-
репить королевскую власть не удались, политическая анархия в Речи По-
сполитой нарастала. 

Во время правления представителей саксонской династии Августа II 
Сильного (1697 – 1733 гг.) и Августа III  (1733 – 1763 гг.) во внутренние 
дела ослабленной Речи Посполитой все чаще вмешивались соседние госу-
дарства. Попытки реформировать и стабилизировать ситуацию срывались 
противостоянием магнатских группировок, которые пользовались финансо-
вой поддержкой иностранных государств. Постепенно попадали под их 
полный контроль и становились объектом политического манипулирования. 

В ходе Северной войны (1700 – 1721 гг.) Август II на какое-то время 
теряет престол, а королем становится Станислав Лещинский (1704 – 
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1709 гг.). Однако с помощью патриотически настроенной шляхты и под-
держки России Август II возвращает корону. Опираясь на саксонскую ар-
мию, он начал усиливать королевскую власть, хотел отменить «либерум 
вето», подчинить себе сейм. Расширил экономические привилегии горо-
дов. Однако попытки централизации государства Августом II натолкну-
лись на противодействие шляхты и магнатов, которых в свою очередь под-
держал Пётр I. Они создали Тарноградскую конфедерацию (1715 г.) и за-
ставили Августа II подписать Варшавский трактат, который был утвер-
жден на «Немом сейме» (1717 г.). Согласно с этим трактатом количество 
саксонских войск и саксонских государственных служащих значительно 
сокращалась, дипломатам Саксонии было запрещено представлять Речь 
Посполитую на международной арене. Был введен налог на содержание 
войска, который собирался с королевских подданных, духовенства, шлях-
ты. Были ограничены полномочия сеймиков. Решающий голос на «Немом 
сейме» принадлежал российскому послу Григорию Долгорукому. 

После смерти Августа II начинается война за «польское наследство». 
Возвращается Станислав Лещинский. 

Международное положение и внешняя политика Речи Посполитой 
во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

После Тридцатилетней войны меняется расстановка сил в Европе. 
Обостряются политические и религиозные противоречия на Украи-

не. В 1648 г. началось восстание Богдана Хмельницкого. Польское войско 
потерпело поражение под Желтыми водами и Корсунем, а казацкие отряды 
заняли всю Левобережную Украину. В 1649 г. был заключен Зборовский 
мирный договор, согласно с которым Б. Хмельницкий становился гетма-
ном Украины, а казацкий реестр с 6 тысяч увеличивался до 40 тысяч. Од-
нако этот договор не явился решением проблем. Военные действия с пере-
менным успехом велись вплоть до начала войны с Россией. 

Причиной войны между Речью Посполитой и Москвой стало Пере-
яславское соглашение. В 1654 г. российская армия совместно с казацкими 
отрядами развернула военные действия. Была занята Смоленская земля, 
почти вся территория ВКЛ, включая Вильню. В 1655 г. в войну вступила 
Швеция (этот период вошел в польскую историю как «шведский потоп») и 
оккупировала почти всю территорию страны. Совместно со шведами раз-
вернул военные действия ленник Речи Посполитой Фридрих Вильгельм, 
курфюрст Бранденбургский. Опасаясь усиления Швеции в Балтийском ре-
гионе, Россия создала антишведскую коалицию и заключила русско-поль-
ское перемирие. Чтобы нейтрализовать курфюрста Бранденбургского Речь 
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Посполитая уступила ему Прусское княжество, что имело опасные поли-
тические последствия в будущем. В 1658 г. военные действия с Россией 
были возобновлены. Оливский мир (1660 г.) явился итогом войны со Шве-
цией, а Андрусовское перемирие (1667 г.) – с Россией. Результатом яви-
лись ощутимые территориальные потери. Так, за Швецией осталась часть 
Ливонии, а за Россией – Смоленская, Черниговская, Северская, часть Ви-
тебской земли, а также Левобережная Украина, и на два года передавался 
Киев (однако остался навсегда). 

В 1672 г. казацкий гетман Пётр Дорошенко признал власть Турции 
над Правобережной Украиной, началась война Речи Посполитой с Турци-
ей. После долгой осады турками была взята крепость Каменец-Подольс-
кий. Бучачский мир (1672 г.) закрепил территориальные приобретения 
Турции. После смерти Михаила Вишневецкого командование над поль-
скими войсками перешло к Яну Собесскому. В 1673 г. он одержал победу 
под Хотином. Однако, несмотря на успех антитурецких акций Яна Собес-
ского в Речи Посполитой война закончилась подписанием Журавенского 
мира (1676 г.), согласно которому Турции уступали Подолье и часть Пра-
вобережной Украины. 

В связи с новой турецкой угрозой в 1683 г. с императором Леополь-
дом Габсбургом был заключен договор о дружбе, который предусматривал 
совместные австро-польские действия против турок. 12 сентября 1683 г. 
под Веной враг был разгромлен. Однако это победа Речи Посполитой при-
несла только славу. Увлеченный планами расширения своей власти на 
Молдавию и Валахию Ян Собесский вступила в «Священную лигу» и 
страна оказалась втянутой в долгую и изнурительную войну с Турцией. Ян 
Собесский, желая обеспечить Польшу с востока и заручиться союзником 
против Турции, в 1686 г. подписал «Вечный мир» с Россией, которая во-
шла в европейскую антитурецкую коалицию. Были подтверждены права 
России на Левобережную Украину и Киев, гарантирована свобода и защи-
та православного вероисповедания в Речи Посполитой. Последнее давало 
России право на интервенцию для защиты интересов православного насе-
ления, что неоднократно использовалось в будущем и вызывало дестаби-
лизацию внутриполитического положения Речи Посполитой. 

После того, как во время элекции Петр I способствовал избранию 
представителя саксонской династии Августа, Речь Посполитая оказалась в 
фарватере внешней политики России. Победы над турками, одержанные 
Россией, помогли Речи Посполитой в 1699 г. заключить Карловицкий 
мир – Подолье и Правобережная Украина были возвращены. Стремясь от-
воевать у Шведов Лифляндию и разделить Балтийское побережье, Август 
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и Петр I заключили Преображенский договор (1699 г.) (позже присоеди-
нился и датский король Фридрих IV), направленный против Швеции. Это 
ускорило наступление Северной войны. 

В Северной войны (1700 – 1721 гг.) Речь Посполитая потерпела по-
ражение и окончательно попала в сферу политического влияния России. 

Россия, Пруссия, Австрия начали все чаще вмешиваться во внутри-
политическую жизнь страны. В 1732 г. был заключен российско-австрий-
ский трактат – трактат «трех черных орлов». Он предусматривал сотруд-
ничество в избрании нового польского короля после смерти Августа II.  

Экономика и социальная структура польских земель 
во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

Во второй половине XVII – начале XVIII вв. обостряется экономиче-
ский кризис. Усугубили ситуацию непрерывные войны. Военные действия 
сопровождались голодом, эпидемиями, что сократило количество населе-
ния, поголовье скота. Пахотные земли хуже обрабатывались и почти не 
удобрялись. Снизалась урожайность, сократилось сельскохозяйственное 
производство. В этих условия выживали сильнейшие. Преобладающей 
формой организации землевладения стала магнатская латифундия. При-
шли в упадок города и финансовая система, торговля. 

Во второй половине XVIII в. происходит экономический подъем. 
Причины хозяйственного оживления: прекращение войн, ограничение ме-
ждуусобиц, появление в экономике капиталистического уклада. В поль-
ской деревне наблюдаются новые явления: рост применения наемного тру-
да, мануфактуры. Развивается ремесленно-промышленный комплекс, тор-
говля, совершенствуется финансовая система, появляются первые банки. 
Формируется общенациональный рынок. 

В этот период перестраивается средневековая общественная струк-
туры. Крестьянство социально дифференцируется. Увеличивается удель-
ный вес наиболее бедных слоев деревни – загродников, халупников, ко-
морников. Из-за сокращения сферы товарно-денежных отношений и суже-
ния контактов с городом ослабли связи крестьян с окружающим миром, 
что привело к усилению власти землевладельцев над крестьянами. В ре-
зультате войн уменьшилось количество городского населения. Участие в 
политической жизни горожан было сведено к нулю. Этнический и конфес-
сиональный состав был неоднороден. Особенностью этого периода было 
возрастание удельного веса еврейского населения. Частыми явлениями в 
городах стали этнорелигиозные конфликты. В этот период наблюдалось 
значительное размежевание между магнатами и шляхтой. Со второй поло-
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вины XVIII в. формируется «новая шляхта» и «новая магнатерия», которая 
отличалась по укладу жизни, мировоззрению и интеллектуально и ценно-
стно ориентировалась на Запад. 

Разделы Речи Посполитой 

Критическая ситуация возникает после смерти Августа III. После 
долгих дебатов и сложной борьбы различных группировок королем стано-
вится Станислав Понятовский (1764 – 1795 гг.). Проблема «диссидентов» 
была использована Российская империя в качестве повода для ввода войск 
на территорию Речи Посполитой. Варшавский договор с Россией (1768 г.) 
утверждал Россию в качестве гаранта основных законов Речи Посполитой. 
Барская конфедерация была созвана для защиты католицизма и шляхет-
ских привилегий и направлена против вмешательства России во внутрен-
ние дела государства. Конфедераты опирались на военную поддержку 
Франции и Турции.  

В 1772 г. произошел первый раздел Речи Посполитой, в котором 
участвовали Россия, Австрия, Пруссия. Согласно Петербургской конвен-
ции Пруссия получила Вармию и Поморье (без Гданьска и Торуня), Авст-
рия – Галицкие земли и часть Малой Польши, Россия – Восточную Бела-
русь. Государственный кризис привел к пониманию необходимости ре-
форм. Решения на заседаниях сейма с 1788 по 1792 гг. (Четырехлетний 
сейм или Великий) принимались большинством голосов. 3 мая 1791 г. бы-
ла принята Конституция, в которой принцип национального суверенитета 
сочетался с принятием принципа разделения властей. Речь Посполитая 
становилась конституционной монархией. Двухпалатный сейм (Сенат и 
Изба Посольская) должен был принимать постановления по большинству 
голосов, был введен принцип ответственности министров перед парламен-
том. Великий сейм утвердил реформы, касающиеся армии, городов, казны 
и публичной администрации. 

Государственные преобразования Речи Посполитой были приоста-
новлены вмешательством России и Пруссией. Действия Тарговицкой кон-
федерации привели к отмене Конституции 3 мая и ликвидации созданных 
на её основе органов власти. В результате второго раздела Речи Посполи-
той Пруссия получила Гданьск, Торунь, Великую Польшу, Мазовию, Рос-
сийская империя – Беларусь, поднепровскую Украину, Подолье. 

В марте 1794 г. началось восстание Тадеуша Костюшко, целями ко-
торого было восстановление территориальной целостности, независимости 
и Конституции 3 мая, однако весной того же года оно было подавлено. В 
1795 г. произошел третий раздел Речи Посполитой между Россией, Прус-
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сией, Австрией, в результате чего польское государство перестало сущест-
вовать. В 1797 г. в Петербурге была подписана конвенция, в которой ого-
варивалось, что никто из монархов стран-участниц разделов не будет ис-
пользовать в своих титулах название «Королевство Польское».  
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ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII В. – 1914 Г. 

Общественная жизнь, национальное движение, 
политическая ситуация в чешских землях XVIII в. – 1914 г. 

В конце XVIII – начале XIX вв. начинается борьба за национальные 
права, языковую и культурную самобытность чехов. Это период деятель-
ности так называемого «филологического поколения», представителей ко-
торого ещё называли «будителями». Признанным лидером этого поколе-
ния являлся Юзеф Домбровский.  

После 1815 г. изменилась структура чешского национального движе-
ния. Возросла роль городской буржуазии. Наибольшим влиянием пользо-
вались Павел Шафарик, Франтишек Палацкий и др. Большое значение 
представители чешского национального возрождения придавали развитию 
и утверждению чешского языка, изданию и распространению литературы. 
Появляются первые культурные организации. Так, «Матица Чешская» 
сыграла большую роль в консолидации чешской интеллигенции. В 1833 г. 
«Общество поддержки промышленности» начало издавать (наряду с не-
мецкими) чешские работы по организации производства и техники.  

В 1830-е гг. происходит переосмысление некоторых ключевых мо-
ментов, если вначале представители чешского национального возрождения 
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рассчитывали на помощь России (теория славянской взаимности), то после 
подавления ноябрьского восстания в Польше и других регионах бывшей 
Речи Посполитой, настроения изменились. Постепенно они пришли к убе-
ждению, что экономические, политические, культурные интересы Чехии 
наиболее полно могут быть удовлетворены путем превращения Австрий-
ской империи в федерацию (астрославизм). 

В Чехии накануне революции 1848 – 1849 гг. сформировалось два те-
чения: национально-либеральное, которое возглавлял Ф. Палацкий, при-
оритет отдавался национальным вопросам, выступали за буржуазные демо-
кратические свободы, за изменения общественного порядка в духе австро-
славизма; радикально-демократическое, которое возглавлял Виль Гауч, во 
главу угла ставилась борьба с существующим общественным строем.  

В июне 1848 г. в Праге началось восстание. Это было стихийное вы-
ступление народных масс, за руководство которым боролись либералы и 
радикалы. Основными проблемами, поднятыми в период «весны народов» 
были статус Чехии в империи и отмена крепостного права. На Кромер-
жижском сейме должна была быть выработана общеимперская конститу-
ция, однако сейм был разогнан имперскими войсками. Революция 1848 – 
49 гг. явилась рубежом в переходе чешского общества от феодализма к 
капитализму. Она вызвала глубокие изменения в различных сферах жизни. 

После революции радикально-демократическое течение было раз-
громлено. В империи взят курс на централизацию государственной власти, 
стабилизацию политической обстановки, создание новой инфраструктуры 
государства (эпоха неоабсолютизма). В 1860 г. был обнародован «Ок-
тябрьский манифест», который зафиксировал переход к федерализму и 
парламентаризму. Главным органом общеимперского значения стал рейхс-
рат. В 1860 г. из представителей средней, мелкой чешской буржуазии, за-
житочного крестьянства, интеллигенции была создана первая Националь-
ная партия, которая выступала за национальное равноправие, гражданские 
права, расширения самоуправления. Со временем в партии сформирова-
лось два ядра: лево-либеральное и радикальное (отличались конечными 
целями и методами борьбы). Ф. Палацкий сформулировал и обосновал фе-
дералистскую программу «Идея австрийского государства» (1865 г.), в ко-
торой предлагал субъектами федерации сделать австрийские, венгерские, 
чешские, польские, хорватские земли, Трансильванию. 

В 1867 г. была создана Австро-Венгрия. В основу функционирования 
парламентской монархии была положена Декабрьская конституция 1867 г., 
которая провозглашала единое государственное гражданство, равенство 
граждан перед законом, свободу передвижения, право петиции, собраний, 
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свободу совести, право на защиту национальных интересов. Чешская по-
литическая элита требовала восстановления автономии и единства Чехии. 
В 1868 г. в чешских землях нарастает движение таборов (митингов). 10 ок-
тября 1871 г. чешским сеймом были приняты «Фундаментальные статьи», 
которые определяли место Чехии в составе Австро-Венгрии. Однако про-
тест со стороны немецкого населения и отрицательная позиция высшего 
руководства образованной в 1871 г. Германской империи привели к прова-
лу чешского курса на федерализацию монархии. Это вызвало раскол в На-
циональной партии. Младочехи образовали отдельную Национальную 
партию свободомыслящих (представляла интересы национальной буржуа-
зии, высших эшелонов бюрократии, которые были связаны с Австро-
Венгрией и в которой видели силу, способную защитить её экономические, 
политические, социальные интересы; в экономической сфере выступала за 
поддержку экспорта, за передачу в государственную собственность желез-
ной дороги, во внешней политике были сторонники неославизма). 

На рубеже веков в Чехии усиливается чешский элемент в государст-
венном управлении. Представители Национальной партии и Национальной 
партии свободомыслящих вошли в состав правительственного большинст-
ва. Ключевыми вопросами для них были введение языкового равенства во 
всех сферах, равномерное распределение разноуровневых учебных заведе-
ний у чехов и немцев. 

В 80 – 90 гг. XIX в. происходит интенсивное внедрение чешского 
языка в системы государственного управления, укрепление национальной 
школы, рост национального чиновничества. Формируется новая политиче-
ская элита и создается база для национальной государственности. Требо-
вания младочехов прекратить поддержку немецкого населения в чешских 
землях приводит к противостоянию между немцами и чехами. Активизи-
руется борьба за равноправие чешского языка и всеобщее избирательное 
право. Процесс социально-политической дифференциации привел к воз-
никновению новых партий: Радикально-прогрессистская, Христианско-
социальная, Католическая народная партия Моравии, Народная партия 
Моравии, Чешская национально-социальная партия, Партия консерватив-
ных помещиков, Чешская аграрная партия (лозунг «Деревня – одна семья», 
в экономической сфере выступала за ликвидацию таможенной унии с 
Венгрией, увеличение государственных субсидий на развитие сельского 
хозяйства; в сфере государственного устройства – за расширение влияния 
местных органов самоуправления и полную автономию чешских земель на 
основе чешского государственного права), Чешская народная (прогрессив-
ная) партия (выступала за создание Чешско-Словацкого государства). 
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В 1891 г. в Чехии были предприняты попытки реформировать систе-
му образования. Был издан указ, на основе которого педагоги средних 
школ и гимназий могли выезжать за границу, чтобы познакомиться с сис-
темой образования, в том числе и преподаванием физкультуры. 

В социал-демократическом движении Австро-Венгрии обозначился 
переход к реформистским позициям и национальной обособленности. Для 
него было характерно признание парламентаризма наиболее совершенной 
формой правления, отказ от революционной борьбы, пропаганда примире-
ния классов. В 1901 г. на съезде в Вене была переработана Гайнфельдская 
программа социал-демократической партии Австро-Венгрии, а в 1900 г. от 
нее отделилась Чешская социал-демократическая партия (около 20 000 
членов). Партия организовала волну митингов и демонстраций. Основным 
требованием было введение всеобщего избирательного права. 

Накануне I мировой войны Австро-Венгрия находилась в состоянии 
глубокого политического кризиса. В 1906 г. был принят закон о введении 
всеобщего мужского избирательного права (не распространялось на воен-
нослужащих). Новый избирательный закон повлиял на внутриполитиче-
скую обстановку в стране. Во время выборов социал-демократы получили 
¼ мест в рейхсрате. Противостояние немецких и славянских депутатов в 
парламенте, начавшееся в 1908 г. привело к его роспуску в марте 1914 г. 
Правительство стало править без него. 

Социально-экономическое развитие чешских земель 
в конце XVIII в. – 1914 г. 

К началу ХІХ в. Чешские земли превратились в самую развитую 
часть Габсбургской империи. В сельском хозяйстве увеличились посевные 
площади, усовершенствовалась агротехника, вводились новые культуры, 
кормовые травы, картошка. В текстильном производстве начинается про-
мышленная революция. Развиваются крупные предприятия. К 30-м гг. ХІХ в. 
на них было сосредоточено 75 % всех машин и 85% рабочих. В 40-е гг. 
ХІХ в. происходит распространение паровых машин. 

Изменения в сфере экономики привели к усилению положения чеш-
ской национальной буржуазии и увеличению численности промышленного 
и сельского пролетариата.  

Происходит модернизация сельскохозяйственного производства. 
Формируется национальный рынок. Однако к концу 50-х гг. разразился 
экономический кризис. 

В результате экономического развития в последней трети XIX в. 
чешские земли превращаются в «промышленную мастерскую» Австро-
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Венгрии. В конце XIX – начале ХХ вв. на чешские земли припадала основ-
ная доля добычи каменного и бурого угля, производства стекла, фарфора и 
керамики. Передовые технологии использовались в текстильной, машино-
строительной, химической промышленности. Интенсивно развивалось 
сельскохозяйственное производство. В финансовой сфере наблюдалось 
значительное увеличение банковского и промышленного капиталов, про-
никновение чешского капитала в основные отрасли производства не толь-
ко в Чехии и пределах монархи, но и в страны Балкан, Россию. 

Новое столетие и изменения в экономике страны принесли измене-
ния и в социальной структуре общества. Увеличилось количество крупной 
буржуазии, в деревне формировалась влиятельная прослойка богатых аг-
рариев, которая фактически властвовала в кооперативных объединениях. 
Постепенно складывался узкий круг чешской финансовой олигархии. Уве-
личивалось количество рабочего класса. Накануне I мировой войны около 
1 000 000 человек в деревне работало по найму. Средний слой чешского 
общества составлял 1/3 от всего населения страны. 
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СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII В. – 1914 Г. 

Словацкие земли в конце XVIII – начале XIX вв. 

В конце XVIII – начале XIX вв. экономика Словакии преобразовыва-
лась медленно и носила преимущественно аграрный характер. Увеличился 
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слой мелких землевладельцев. Численность городского населения не пре-
вышала в среднем 3 – 8 тысяч человек в отдельных городах. Континен-
тальная блокада и войны с Францией еще больше ослабили экономику 
Словакии. Главной отраслью производства являлось производство железа 
и добыча ценных металлов. Развивались мануфактуры, однако среди вла-
дельцев словаков не было. Распространялась ремесленное производство. 
Промышленность стала расти с 30-х гг. XIX в. за счет мелких предпри-
ятий. В 1848 г. появились первые паровые машины. 

Национальное движение в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

Словацкое национальное движение первой половины XIX в. прин-
ципиально отличалось от чешского. Словацкий этнос был разделен по 
конфессиональному признаку (католики и протестанты). Присутствовала 
географическая разобщенность словацкой этнической территории, эконо-
мическая, административно-политическая и культурная изолированность 
её отдельных областей из-за слаборазвитых коммуникаций. В роли «буди-
телей» выступали священники и учителя, которые считали своей главной  
задачей создание литературного словацкого языка. Велись споры о том, 
какие словацкие диалекты должны быть положены в основу, об этниче-
ских корнях словаков и их роли в венгерском государстве. В 1780 г. 
Ю. Папанек написал первую историю Словакии – «История словацкого 
народа – о королевстве и королях славянских, об общественных отноше-
ниях, как старого, так и нового века словаков». 

Большое значение приобрели чешско-словацкие связи. Не имея соб-
ственных типографий, словаки публиковали свои работы в Чехии и Сер-
бии, а потом распространяли на родине. Некоторые из них, например, Па-
вел Шафарик по национальности словак, печатал научную работу «Сла-
вянские древности» на чешском языке. 

В 20 – 30-е гг. ХIХ в. возникают научные и просветительские обще-
ства. Руководство национальным освободительным движением перешло в 
руки молодого поколения интеллигенции во главе с Людовитом Штуром. 
Студенты стали образовывать общества изучения словацкого языка, лите-
ратуры, истории. Увидев в этом угрозу, власти в 1837 г. закрыли студенче-
ские словацкие общества. Начинает пропагандироваться концепция единой 
венгерской нации. 

В 1842 г. Я. Коллар и Л. Штур разработали I программу словацкой на-
ции (требование разрешить словацкую периодическую печать, обучение на 
словацком языке, развитие словацкой культуры). В 1945 г. Л. Штур начал 
выпускать первую политическую газету «Словацкая национальная газета». 
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В 1847 г. вся словацкая интеллигенция признала словацким литера-
турным языком – язык, разработанный Л. Штуром и его приверженцами на 
основе среднесловацкого диалекта. Единые литературные нормы словац-
кого языка были утверждены в октябре 1851 г. в Братиславе. 

Национальное движение в Словакии активизировалось во время ре-
волюции 1848 – 49 гг. В апреле 1848 г. был основан Словацкий националь-
ный комитет (Л. Штур, Й. Гурбан, М. Годжа). 10 мая 1848 г. были приняты 
«Требования словацкого народа». 2 июня 1848 г. начал работать Славян-
ский съезд в Праге. Участники съезда были разделены на три секции (чеш-
ско-словацкая, польско-украинская, южнославянская). 12 июля был принят 
«Манифест к европейским народам», в котором выдвигались требования 
национального равноправия в рамках монархии Габсбургов и гражданских 
свобод. В сентябре 1848 г. был создан Словацкий национальный совет (во 
главе с Й. Гурбаном), который провозгласил самостоятельность Словакии 
в составе Венгерского королевства. Из студентов был сформирован сло-
вацкий легион. Осенью-весной 1848 – 49 гг. он действовал в западной и 
северной Словакии. 

Словакия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Словакия рассматривалась как аграрный придаток промышленных 
регионов Австрийской империи. Увеличивался посев технических культур. 
Развивалась пищевая промышленность. Словакия являлась основным рай-
оном добычи железной руды. Крупными городами в середине XIX в. явля-
лись Братислава (38,5 тысяч), Банска-Штявница (19 тысяч), Комарно (12 
тысяч), Трнава (7 тысяч). Появляются первые кредитные и экономические 
общества. Национальный банк «Татра» (1885 г.) стал центром словацкого 
финансового национального движения. Формирование новых классов про-
ходило медленно. Активным началом в национальном движении становит-
ся мелкая сельская буржуазия и словацкая интеллигенция. 

Конституционные изменения государственного устройства Австрий-
ской империи повлекли за собой в 1860-х гг. новый виток словацкого на-
ционального движения. 6 – 7 июня 1861 г. состоялся общесловацкий съезд 
в Турчански-Свети-Мартине, на котором была составлена национальная 
программа «Меморандум словацкого народа» («Мартинский меморан-
дум») – в которой выдвигалось требование политической, культурной и 
языковой автономии Северо-Западной Словакии в составе Венгрии. Сло-
вацкая национальная программа не нашла поддержки у венгерских вла-
стей, однако император разрешил создать словацкую культурно-просве-
тительную организацию «Матицу Словацкую», которая действовала с 1862 
по 1875 год, и открыть три словацкие гимназии. 



 96 

Австро-прусская война 1866 г. и её исход (Австрия навсегда отказа-
лась от вмешательства в дела германских государств, теряла Пьемонт, уп-
лачивала большую контрибуцию) поставили вопрос не только о государст-
венном переустройстве империи, но и о судьбе собственно Австрии (среди 
части буржуазии зародилась идея присоединения Австрии к Германии). 
Австрийская правящая элита сознательно пошла на изменение политиче-
ской системы и заключила соглашение с венграми о реорганизации Ав-
стрийской империи в Австро-Венгерскую монархию во главе с Габсбурга-
ми. Отныне империя состояла из австрийской (Цислейтания) и венгерской 
(Транслейтания) частей, в каждой из которых был собственные органы 
власти. 30 ноября 1868 г. был принят закон о политической неделимости 
Венгерского королевства, провозгласивший, что «все население Венгер-
ского королевства, независимо от своей этнической принадлежности, со-
ставляет с политической точки зрения один народ, одну неделимую на-
цию – венгерскую» (С.А. Шумов, с. 180). Национальные интересы славян-
ских народов учтены не были. Началась мадьяризация Словакии. 

В Словацком общественном движении сформировалось два лагеря – 
«Старая» и «Новая» школы. «Старая школа» или меморандисты (опира-
лись на мелкобуржуазную интеллигенцию, сельскую буржуазию и кресть-
янство) ориентировалась на Россию и венское правительство. «Новая шко-
ла» (поддержка финансистов, промышленников, части мелкого дворянства 
и интеллигенции) – на венгерское оппозиционное движение и выступала 
против сотрудничества с Россией. Однако с усилением мадьяризаторской 
политики по отношению к национальным меньшинствам, особенно, после 
того как глава венгерского правительства Калман Тиса заявил, что слова-
ков как народа не существует, «Новая школа» отказалась от сотрудничест-
ва с венгерскими либералами. Идея «единой венгерской политической на-
ции», которая была положена в основу государственной идеологии, под-
толкнула невенгерские национальности к совместному сотрудничеству и 
выработки общей программы действий: требования национальной автоно-
мии в рамках монархии Габсбургов, свободы языка и т.д. Наметилось чеш-
ско-словацкое сближение. 

В конце XIX в. – начале ХХ вв. сохранялся аграрный характер сло-
вацкой экономики. Промышленность в Словакии развивалась за счет не-
мецкого, австро-венгерского, чешского капитала. Словацкие рудники при-
обрели общеевропейскую известность. Словацкие промышленники владе-
ли мелкими предприятиями. Активно использовался наемный труд, маши-
ны, минеральные удобрения. Однако развитию капиталистических отно-
шений мешали пережитки феодализма. Более половины всей земли при-
надлежало крупным латифундистам. Аграрное перенаселение и недоста-
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точное развитие городской инфраструктуры привели к активизации эмиг-
рации словаков. Словацкие крестьяне переселялись в более благоприятные 
регионы Венгрии, в австрийскую часть монархии и за границу, главным 
образом, в США. 

В начале ХХ в. наблюдался подъем рабочего движения в Словакии. 
Словацкая социал-демократия пропагандировала социалистические идеи, 
выступала за просвещение трудящихся, введение всеобщего избирательно-
го права, демократических свобод. В 1905 г. была сделана попытка создать 
самостоятельную социал-демократическую партию Словакии, однако из 
этого ничего не вышло. Рабочее социал-демократическое движение по-
прежнему развивалось в рамках социал-демократического движения Венг-
рии. В Словакии был создан Исполнительный комитет, который созывал 
съезды и издавал газету «Словацкие рабочие новости». 

Политическая жизнь в начале ХХ в. значительно активизировалась. 
Формально продолжала существовать буржуазная словацкая национальная 
партия, которая раскололась на три фракции: консервативная фракция 
(мартинисты) – это была небольшая группа писателей, журналистов, ад-
вокатов, которые жили в городе Мартин. Постепенно к ним начали при-
соединяться религиозные деятели протестантского вероисповедания из 
других городов. Лидером стал писатель и журналист Светозар Гурбан. Он 
считал, что только привилегированные, образованные материально-обес-
печенные слои могут противостоять венгерским правящим кругам, а во 
внешней политике – ориентация на царскую Россию. В начале ХХ в. мар-
тинисты отказались от требований создания Словацкого автономного ок-
руга, стали делать акцент на решении культурно-языковай проблемы. Вся 
деятельность мартинистов сводилась к изданию «Национальной газеты» 
(«Народни навины»); консервативно-клерикальная фракция (людовцы) 
(возглавляли католический священник Андрей Глинка). Отстаивали инте-
ресы и привилегии католического клира, право церкви на землю и ее при-
оритет в политической жизни. Либеральная фракция (гласисты) – на-
звание свое получили от журнала «Глас», вокруг которого объединялись 
либерально-настроенная словацкая интеллигенция и молодежь. Возглавлял 
это крыло Вавро Шробар. Выступали за развитие промышленности, усо-
вершенствования сельского хозяйства, культурно-национальное равнопра-
вие, повышение политической активности населения, за демократизацию 
жизни, а также пропагандировали чешско-словацкое сближение. 

Публично ни одна из политических группировок не выступала за 
пределами Венгрии. 
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ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII В. – 1914 Г. 

Польские земли в конце XVIII – начале XIX вв. 

В результате разделов Речи Посполитой её территории были распре-
делены между Россией, Пруссией, Австрией. На присоединенных землях 
начали проводиться преобразования, внедряться новые юридические по-
рядки, язык, налоги, администрация и чиновники. Шляхта лишилась своих 
гражданских и политических прав, например, возможности создавать за-
коны, принимать решения о введении и размере налогов и т.д. Кардиналь-
но изменилось положение католической церкви. В России приоритет был 
за православной верой, в Пруссии – лютеранской. Несмотря на определен-
ную толерантность в отношении католической церкви, костел контролиро-
вался властью. Даже в Австрии, единственном католическом государстве-
участнике разделов, контролировалось содержание проповедей. Польские 
земли, вошедшие в состав Пруссии, были разделены на провинции, депар-
таменты, уезды. Территория, вошедшая в состав Австрийской империи, 
получила название Королевство Галиции и Лондомерии, которое подчиня-
лось находившемуся в Львове губернатору. Земли, присоединенные к Рос-
сийской империи, были разделены на губернии. Изменение границ приве-
ло к разрушению экономических связей между регионами. 
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Определенная часть населения бывшей Речи Посполитой признала 
новую власть и старалась выжить в новых политических условия. Другая – 
эмигрировала и пыталась использовать любую возможность в изменяю-
щейся политической обстановке для решения польского вопроса (конечная 
цель – независимость Речи Посполитой). Подъёму национально-освободи-
тельного движения способствовало создание Польских легионов. 

В 1807 г. на польских землях вошедших в состав Пруссии во время 
разделов было создано Варшавское княжество. Конституция и граждан-
ский кодекс Наполеона устанавливали равенство всех граждан перед зако-
ном, ликвидировали крепостное право и т.д. Княжество имело свою ар-
мию, двухпалатный парламент. В сфере внешней политики оно не облада-
ло самостоятельной волей, полностью зависело от Франции. Учитывая ак-
тивную военную деятельность последней, княжество стало государством, 
служащим для удовлетворения потребностей войны. Кроме поставки своих 
солдат, на его территории находилось большое количество французских и 
саксонских войск, которые необходимо было содержать. В январе 1813 г. 
территорию Варшавского княжества заняли российские войска. 

Польский вопрос на Венском конгрессе был одним из самых спорных и 
был связан с судьбой всех земель Речи Посполитой. Александр I, войска ко-
торого находились на территории Варшавского княжества, предложил пре-
образовать его в государство связанное с Российской империей персональной 
унией и тем самым расширить зону своего влияния в Европе. В качестве от-
ступного Пруссии была обещана Саксония. Против этого выступили Англия, 
Австрия, Франция. Договор о разделе Польши, подписанный 21 апреля 1815 
г., вошел в качестве приложения в Заключительный генеральный акт. В ре-
зультате польские земли были поделены во второй раз. 

Россия удержала за собой приобретения по всем трем разделам и 
Белостокский округ, отторгнутый от Пруссии в 1807 г. На большей части 
Варшавского княжества было создано Царство Польское, связанное с Рос-
сией персональной унией. В ноябре 1815 г. Александр I подписал Консти-
туцию Царства Польского, которая провозглашала равенство граждан пе-
ред законом, свободу вероисповедания, свободу печати, приоритет за по-
ляками на занятие государственных должностей и т.д. Правящая – дина-
стия Романовых. Внешняя политика Царства Польского определялась Рос-
сийской империей. Исполнительная власть закреплялась за императором и 
его министрами, а законодательная власть за двухпалатным сеймом. Одна-
ко вместе с провозглашенными конституционными правами и свободами в 
Царстве Польском была введена цензура, действовала тайная полиция. 
Наместником был назначен генерал Ю. Зайончек. 
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Познаньские и Быдговские земли как Великое княжество Познань-
ское вошли в состав Пруссии. Был присоединен вольный город Гданьск с 
округом. В Великом княжестве Познаньском была сохранена админист-
ративная обособленность, а также возможность пользоваться польским 
языком в школах и учреждениях. Наместником стал князь Антоний Ради-
вилл, но реальными властными полномочиями он не обладал. 

За Австрией были признаны королевство Галиции и Лондомерии 
вместе с Тарнопольским краем, а также территории около Кракова и соля-
ные рудники в Величке. В Галиции и Лондомерии были введены патенты 
Марии-Терезии (1775 г.) и Иосифа II (1782 г.). Было разрешено в делопро-
изводстве употреблять польский язык вместе с немецким. В учебных заве-
дениях его могли преподавать как факультативный предмет. 

Краков с прилегающими территориями как вольный город (Краков-
ская республика или Краковская Речь Посполитая) находился под контро-
лем государств-участников разделов. Краковская Республика образовала 
свои органы законодательной и исполнительной власти в соответствии с 
принятой конституцией, однако механизм осуществления государственной 
власти контролировался представителями государств-участников разделов 
Речи Посполитой. 

Национально-освободительная борьба польского народа в 1830 – 60-е гг. 

На польских территориях, которые вошли в состав Российской им-
перии, начали возникать различные тайные организации, целью большин-
ства было укрепление связи между разделенной Речью Посполитой и в бу-
дущем восстановление независимости Польши. 29 ноября 1830 г. в Варша-
ве вспыхнуло восстание. В декабре 1830 г. сейм Царства Польского объя-
вил о начале общенационального восстания, в январе 1831 г. – о свержении 
династии Романовых. Было создано Национальное правительство во главе 
с Адамом Ежи Чарторыским. Функционировал сейм, который решал во-
просы налогообложения и бюджета. Восстание продолжалось около 10 ме-
сяцев. После его подавления российские власти взяли курс на ликвидацию 
автономии края. Поражение восстания 1830 – 31 гг. стало причиной эмиг-
рации его участников. Большая часть политической, военной, интеллекту-
альной элиты Царства Польского выехала из страны – «Великая эмигра-
ция» во Францию, Англию, Бельгию, Австрию и т.д. Благодаря политиче-
ской активности «Великой эмиграции» Польша продолжала существовать 
на международной арене. Во время «Весны Народов» 1848 – 1849 гг. на 
польских территориях, принадлежащих Российской империи, вооружен-
ных выступлений не было. В 1863 – 1864 гг. началось новое восстание. 
Соотношение сил, отсутствие единства в лагере повстанцев, выжидатель-
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ная позиция крестьян и продуманная политика российских властей – все 
это привело к поражению повстанцев. 

В Краковской республике в ночь с 21 на 22 февраля 1846 г. начались 
военные столкновения, и австрийцы были изгнаны из Кракова. «Манифест 
к польскому народу» призывал к включению в борьбу за национальное ос-
вобождение, объявлял ликвидацию сословных преград и наделение кре-
стьян землей. Исход восстания определила позиция крестьян. В Краков-
ской республике они присоединились к восставшим, но на территории Га-
лиции под влиянием австрийской пропаганды отнеслись враждебно (бунт 
Якуба Шелли). В результате автономия была ликвидирована, а территория 
включена в состав Австрийской империи. Очередные революционные вы-
ступления произошли во время «Весны Народов» 1848 – 1849 гг. 

«Весна Народов» захватила и польские земли, которые находились в 
составе Пруссии. Национальный комитет, созданный в Познани требовал 
расширения автономии Великого княжества Познаньского. Трудная поли-
тическая обстановка в Пруссии заставила правящие круги согласиться с 
выдвинутыми требованиями. В Великой Польше начали образовываться 
местные органы власти, создаваться военные формирования. Однако по 
мере стабилизации как внутриполитической, так и внешнеполитической 
ситуации, прусское правительство начало ограничивать уступки. Поляки 
начали готовиться к вооруженной борьбе, которая закончилась полным 
поражением от прусской армии. 

Политика России, Германии и Австрии в польских землях 
(последняя треть XIX в. – 1914 г.) 

В 1872 г. исполнилось сто лет с момента первого раздела Речи По-
сполитой. В Берлине состоялась встреча монархов тех стран, которые уча-
ствовали в разделе. Цель встречи заключалась в выработке совместных 
действий для борьбы со стремлением поляков вернуть независимость и 
восстановить Речь Посполитую. 

Пруссия. Во второй половине XIX в. активизируется процесс инте-
грации княжества Познаньского в состав Пруссии. Бисмарк проводил по-
литику, направленную на ограничение влияния католической церкви. В 
1872 – 1876 гг. был запрещен польский язык в школе. Поляков вытесняли с 
руководящих постов. В 1885 – 86 гг. начали удалять тех поляков, которые 
искали убежище в княжестве Познаньском из частей, находящихся под 
влияние Австрии и России. В Познани была создана Колонизационная ко-
миссия, которая занималась внедрением немецких осадников. В ее распо-
ряжении находились значительные денежные средства, выделенные спе-
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циально для выкупа земли у поляков. Для этого времени характерна эмиг-
рация в Германию и за ее пределы. 

В ходе усиливавшегося немецкого национализма происходила гер-
манизация местных названий, даже закон божий изучали на немецком 
языке. Подобная политика вызывала крайнее недовольство среди польско-
го населения. В 1901 г. вспыхнула школьная забастовка. 

На польских землях, находившихся под влиянием Пруссии, не бы-
ло высших учебных заведений. Только в 1901 г. была основана Прусская 
Королевская Академия. Открылась библиотека Вильгельма II, немецкий 
театр. Со временем Познань превратился в культурную столицу немец-
кого Востока. 

Австрия (Галиция, Краковское княжество, Лондомерия). Галиция 
получила автономию и много свободы для развития. Название государст-
венного образования было «Королевство Галиции и Лондомерии». Столи-
ца находилась в Львове. Наместник следил за тем, чтобы политика мест-
ных властей не вредила интересам монархии в целом. В Львове собирался 
Краевой сейм. Большую роль в городском самоуправлении играли земле-
владельцы, так как Галиция была преимущественно сельскохозяйственным 
краем. Большинство населения мигрировали в поисках работы в более раз-
витые промышленные районы Австрии (Чехию и Моравию). Здесь дейст-
вовали польскоязычные школы, университеты имени Яна Казимира в 
Львове и Кракове, Академия Искусств, Академия наук. 

Краков стал духовной столицей Польши. Сюда стекались эмигранты 
из Пруссии и России. 

В восточной Галиции поляков было мало, преимущественно они 
концентрировались в города и им принадлежали имения, а в сельской ме-
стности больше проживало украинцев. В конце XIX в. активизировалось 
украинское национальное движение, в рамках которого усиливались анти-
польские и антироссийские тенденции. 

Россия. После подавления восстания 1863 г. был образован Приви-
ленский край, состоявший из 10 губерний и 85 поветов. Возглавлял его ге-
нерал-губернатор. Край после 1863 г. находился на военном положении. 
Ограничено было самоуправление, действие костела, репрессии. Реформы 
были направлены на снижение роли шляхты в крае, освобождение кресть-
ян, урбанизацию. 

Промышленными центрами стали такие города, как Лодзь, Варшава, 
Белосток. Строились системы коммуникаций, развивалась торговля, уси-
ливалось влияние буржуазии. В городах находилось много евреев. Напри-
мер, в Лодзи 45% населения были поляки, 28 % – немцы, 25,5 % – евреи. 
Русифицированных евреев на польских землях называли «литвяками». 
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Социально-экономическое развитие польских земель 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. развивались капиталисти-
ческие отношения на польских землях России, Пруссии, Австрии. Завер-
шалась специализация отдельных областей. Наблюдался приток капиталов 
из метрополий и иностранных инвестиций (французских, бельгийских, не-
мецких). Общепольского рынка товаров, услуг, сырья как такового не су-
ществовало. Экономика польских земель развивалась неравномерно. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. на польских землях про-
изошел демографический взрыв. Городская сеть менялась очень мало, но 
зато быстро росла численность городского населения. Изменилась соци-
ально-классовая структура. Появились новые классы – пролетариат и бур-
жуазия. Самой многочисленной и экономически сильной являлась буржуа-
зия еврейского происхождения. 

Польское общественное движение (последняя треть XIX в. – 1914 г.) 

На польских землях в последней трети XIX в. ситуация была до-
статочно сложной. Наиболее прогрессивная часть покинула пределы во 
время «Великой эмиграции». У населения в целом сознание принадлежно-
сти к польскому этносу было недостаточным. Ситуацию усугубляло нали-
чие большого количества иностранцев из империй, к которым перешли 
земли Речи Посполитой. С точки зрения мировой общественности в Евро-
пе под понятием «Польша» понималось Царство Польское, которое после 
венского конгресса отошло к России. В тоже время земли, которые отошли 
к Пруссии, почти не ассоциировались с Польшей. 

В конце XIX – начале ХХ вв. происходит массовое пробуждение 
польского общества. В забастовках принимали участие тысячи рабочих, 
усиливается активность интеллигенции и мещан. Активно действует прес-
са. Происходит оформление политических партий, которые представляли 
интересы различных слоев общества. Были образованы Социал-демократия 
Королевства Польского, Польская крестьянская партия, Польская социали-
стическая партия. Отношение социалистов к национальному вопросу было 
неоднозначным. Определенная часть партийцев считала, что национальный 
вопрос утратил свое политическое значение, т.к. польские земли в составе 
других государств уже срослись с ними экономически, а отделение и соеди-
нение снова в одном государстве означало бы регресс в их развитии. 

Накануне I мировой войны произошла перегруппировка политиче-
ских сил. Развернулась дискуссия о внешнеполитической ориентации 
(Центральные державы или Антанта). 
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ПОЛЬША В 1914 – 1945 гг. 

Польские земли в годы I мировой войны 

Польские земли с первых дней I мировой войны стали театром ак-
тивных боевых действий. Они велись в Царстве Польском, австрийской 
Галиции, прусских Мазурах. В 1914 г. русская армия дошла почти до Кра-
кова, но на следующий год началось контрнаступление австро-германских 
войск, закончившееся оккупацией русской части Польши. Её территория 
была разделена на германскую и австрийскую зоны оккупации. 

Во время I мировой войны был сформирован отдельный Польский 
Легион, сражавшийся на стороне Австро-Венгрии. Предполагалось, что 
после победы Польша получит независимость. Когда Центральные держа-
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вы заняли территорию Королевства, Ю. Пилсудский перешел в оппозицию 
к германским и австрийским войскам. Попал в тюрьму, а осенью 1918 г. 
вернулся в Варшаву. 

Осенью 1918 г. возникают региональные центры власти. 28 октября 
1918 г. в Кракове образовалась Польская Комиссия Ликвидационная. В 
восточной Галиции 31 октября началось восстание, следом была провоз-
глашена Западно-Украинская народная республика. С 7 ноября в Люблине 
(территория австрийской оккупации) действовало Временное правительст-
во Польской народной республики. 

Образование и становление польского государства (1918 – 1921 гг.) 

7 ноября 1918 г. Польша была провозглашена независимой респуб-
ликой. Главнокомандующим польской армии и временным главой госу-
дарства стал Ю. Пилсудский. 16 ноября он послал ноты о возрождении са-
мостоятельности Польши США, Великобритании, Франции, Италии, Япо-
нии, Германии и др. Однако ответ пришел из Германии. Причина: так как 
Ю. Пилсудский сотрудничал с Тройственным союзом, поэтому его не хо-
тели видеть в качестве представителя возрожденной Польши. В тоже вре-
мя в Париже действовал признанный западными государствами Польский 
народный комитет. 

Ю. Пилсудский назначил главой правительства Морачевского (ППС). 
Ключевыми установками правительственной программы: республиканский 
характер государства, созыв парламента, отказ от немедленной национали-
зации земли, введение восьмичасового рабочего дня и страхования. Самой 
влиятельной партией стала Польская социалистическая партия. 

Тяжелое экономическое положение, безработица, кризисное состоя-
ние предприятий – все это вызывало волнения среди населения. В деревне 
начались захваты земель помещиков. В 1918 г. была создана Коммунисти-
ческая рабочая партия Польши. 

Зимой в Великой Польше (Познань) произошло восстание (декабрь 
1918 – февраль 1919 гг.). В результате 16 февраля 1919 г. Германия выну-
ждена была предоставить данному региону статус самостоятельной зоны, 
которая не подчинялась ни Германии, ни правительству в Варшаве. 

На конференции в Париже польские делегаты требовали восстанов-
ления государства в границах 1772 г. Однако потом заявили, что отказы-
ваются от Киевской, Могилевской губерний, большей части Подольской, 
Волынской, 1/3 Минской, двух поветов Виленской, почти всей Витебской 
на основании того, что за 150 лет на этих землях произошли определенные 
этнические изменения. Взамен они хотели получить земли, которые Речь 
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Посполитая утратила до разделов (Тешинская Силезия, Восточная и За-
падная Пруссия, Гданьск, Мазуры и др.). Эти претензии посчитали не-
обоснованными. Особенно возмущена была Великобритания, которая счи-
тала, что Польша получила свободу не своими усилиями, а ценой крови 
французов, англичан, итальянцев и других погибших, к тому же сотрудни-
чала с немцами во время войны. 

Результаты Версальского послевоенного урегулирования не удовле-
творили Польшу. Была установлена только западная граница государства. 
Польша получила почти всю Великую Польшу, часть Гданьского поморья. В 
Вармии, Мазурах и Повислье должен был пройти плебисцит. Гданьск полу-
чал статус вольного города, где Польша получала специальные права и при-
вилегии. Осложняли ситуацию взаимные территориальные претензии с Че-
хословакией из-за Тешинской Силезии, Украиной. Ю. Пилсудский реально 
оценил свои возможности, пришел к выводу, что изменить западную границу 
и тем самым начать войну с немцами, невозможно, но зато можно увеличить 
территорию за счет восточной, из-за неспокойной ситуации в России. 

26 января 1919 г. состоялись выборы в Учредительный сейм (комму-
нисты не приняли участие). На выборах впервые принимали участие жен-
щины. 20 февраля 1919 г. был принят закон о временной организации 
высшей власти (так называемая Малая Конституция), вводивший парла-
ментскую систему правления. 

Большинство в новом правительстве стало принадлежать партии на-
циональных демократов. Они делали ставку на создание средних хозяйств, 
преследовали непольское население, жестоко подавляли волнения рабочих 
и крестьян, а также пытались решить вопрос о восточной границе. Главной 
целью стало воссоздание «Великой Польши». Это привело к столкновению 
с Советской Россией, в результате которого было подписан Рижский мир-
ный договор 1921 г., согласно которому Западная Украина и Западная Бе-
ларусь были включены в состав Польши. 

Польская республика в 1921 – 1926 гг. 

После урегулирования вопроса о границах правительство перешло к 
проведению реформ для упорядочивания жизни внутри страны. 17 марта 
1921 г. была одобрена новая конституция. Законодательная власть принад-
лежал двухпалатному парламенту, который избирался на пять лет на осно-
ве всеобщих, прямых, равных, тайных выборов. Президент республики из-
бирался на 7 лет парламентом. Он имел право выдвижения кандидатур 
премьер-министра и министров, представлял страну на международной 
арене. С согласия парламента мог объявлять войну. Парламент утверждал 
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правительство и отдельных министров и имел право их смены. Правитель-
ство было ответственно перед парламентом. Провозглашалось равнопра-
вие независимо от вероисповедания и национальности, свобода слова, пе-
чати, собраний. Все виды собственности объявлялись неприкосновенными. 

Необходимо отметить, что польское государство включало в себя 
территории разнородные в экономическом, социальном, культурном от-
ношениях. Эти различия обусловили наличие большого количества пар-
тий, организаций и идейных течений. Принятый закон о выборах позволял 
проводить в парламент своих представителей даже небольшим политиче-
ским партиям, что в свою очередь предопределяло коалиционный характер 
правительства. В выборах в ноябре 1922 г. участвовало 25 партий, блоков, 
союзов. Места распределились следующим образом: блок Христианский 
союз национального единства (Хьена) получил – 169 мест, ПКЛ – «Пяст» – 
70, Блок национальных меньшинств (многие белорусские, украинские, не-
мецкие, еврейские, политические организации) – 56, ПКП «Освобожде-
ние» – 49, ППС – 41. Лагерь Ю. Пилсудского потерпел поражение. 

9 декабря 1922 г. президентом Польши стал Габриэль Нарутович, 
представитель Польской крестьянской партии «Вызваленне». Его кандида-
туру поддержали левые, центристы, национальные меньшинства. Правые 
выступили против. 16 декабря 1922 г. Г. Нарутович был убит. 20 декабря 
1922 г. президентом был избран С. Войцеховский. 

С 1922 по 1926 год сменилось несколько коалиционных прави-
тельств. Кабинет В. Сикорского пользовался поддержкой левых и центри-
стских партий, В. Витоса – опирался на правых и центр, А. Скшиньского – 
состоял из представителей правых, центристов, левых. Срок действия коа-
лиционных правительств колебался от недели до полугода. Некоторой ста-
билизации удалось достигнуть при правительстве во главе с В. Грабским 
(декабрь 1923 – ноябрь 1925 гг.). 

Нерешенные экономические проблемы, расходы на военные дейст-
вия в начале 1920-х гг., таможенная война с Германией привели к кризису. 
Обострилась национальная и классовая борьба. В 1923 г. в стачечном дви-
жении приняло участие 849 тысяч рабочих. В этих условиях возросло 
влияние коммунистической партии. Особенно бурно события развивались 
в Кракове, где демонстрация переросла в вооруженное восстание, но из-за 
отсутствия четкой программы, скоординированных действий, единого ру-
ководства, рабочие через несколько дней сдали оружие. 

Кризис в политической и экономической сферах создал благоприятную 
атмосферу для государственного переворота во главе с Ю. Пилсудским. 
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Польша в период «санации» 1926 – 1939 гг. 

С 12 по 14 мая 1926 г. Ю. Пилсудский организовал вооруженное вы-
ступление, опираясь на верные ему воинские части, под лозунгом «сана-
ции» (оздоровление государства). В условиях возможной гражданской 
войны кабинет В. Витоса и президент С. Войцеховский подали в отставку. 
Маршал сейма М. Ратай стал временным главой государства, специальным 
декретом Ю. Пилсудскому было поручено ликвидировать результаты во-
енного столкновения. Опираясь на военных, партии левого толка, общест-
венную поддержку Ю. Пилсудский, минуя парламент, сформировал по-
слушные ему исполнительные органы власти. Он отказался от предложен-
ного поста президента, мотивируя тем, что его полномочия слишком огра-
ничены и предложил избрать президентом страны И. Мосьцицкого, про-
фессора Львовского института, не обладавшего особым весом в политике. 

В июне 1926 г. правительство вынесло на рассмотрение сейма по-
правки в конституцию, которые ослабляли позиции Сейма и Сената и уси-
ливали полномочия исполнительной власти: президента и правительства. 
Президент получал право вето и досрочного роспуска палат парламента по 
предложению правительства, а также право издания декретов, имеющих 
силу закона. 2 августа 1926 г. поправки к конституции были утверждены 
палатами парламента. 

Ю. Пилсудский занимал должность военного министра и генераль-
ного инспектора вооруженных сил. Таким образом, он бесконтрольно вла-
дел руководством армией. Президент находился под безраздельным влия-
нием Ю. Пилсудского. 

В конце 1920-х гг. формируется оппозиция санационному режиму. В 
1926. г. был образован Лагерь Великой Польши, который объединял пра-
вые организации. В 1929 г. была создана оппозиционная парламентская 
группировка Центролева (ППС, Национальная рабочая партия, Крестьян-
ская партия, Польская крестьянская партия «Пяст» (ПКП «Пяст»), Поль-
ская крестьянская партия «Освобождение» (ПКП «Освобождение»), Поль-
ская партия христианской демократии). 

На рубеже 19931 – 1932 гг. в Варшаве состоялся так называемый 
«Брестский процесс». Арестованы многие оппозиционные деятели, кото-
рым было предъявлено обвинение в подготовке государственного перево-
рота. Они были осуждены на срок от одного года до трёх. В 1933 г. была 
запрещена деятельность Лагеря Великой Польши. В 1934 г. санационные 
власти организовали изоляционный лагерь в Берёзе Картузской, куда без 
суда и следствия помещались представители оппозиции.  
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12 мая 1935 г. Ю. Пилсудский скончался. Потеря харизматического 
вождя не замедлила сказаться на единстве рядов «санации», её граждан-
скому крылу стало резко оппонировать военное. Чтобы снять противоре-
чия, президент И. Мосьцицкий вынужден был в нарушение конституции 
поделиться частью своих полномочий с новым генеральным инспектором 
вооруженных сил Эдвардом Рыдз-Смиглым. Но этот шаг не принес замет-
ных результатов. 

В апреле 1936 г. по инициативе правящих кругов утвердили новую 
конституцию, в которой отступили от принципа разделения властей. Доми-
нирующие позиции стали принадлежать президенту, отвечающему только 
«перед Богом и историей», в парламенте на первое место выдвинулся Сенат, 
состоявший на 1/3 из лиц, назначенных президентом II Речи Посполитой. 

Острота политического противостояния в обществе стала ослабевать 
лишь в конце 30-х гг. в связи с ростом угрозы Польше со стороны Герма-
нии. Патриотические чувства поляков стали основой их консолидации. 

Польша в системе международных отношений в 1921 – 1939 гг. 

Возникшее в ноябре 1918 г. Польское государство имело весьма сло-
жные и напряженные отношения с большинством своих соседей. В первые 
послевоенные годы польская дипломатия ориентировалась преимущест-
венно на Францию, строившую в Центральной и Юго-Восточной Европе 
связанную с ней систему союзов, в равной степени направленную против 
Советского Союза и Германии. Но когда осенью 1925 г. западные державы 
по инициативе Франции заключили в Локарно с Германией ряд соглаше-
ний, не дававших твердых гарантий нерушимости польско-германской 
границы, польские политические элиты стали склоняться к проведению 
более независимой от Парижа внешней политики. 

В начале 30-х гг. были сформулированы основные принципы новой 
внешней политики Польши – проводить линию «равного удаления» от 
Германии и СССР и всеми средствами противодействовать их возможному 
сближению на антипольской платформе. В 1932 г. был заключен польско-
советский договор о ненападении сроком на 3 года (был продлен в мае 
1934 г.), а в январе 1934 г. подписана аналогичная польско-германская 
декларация сроком на 10 лет. В то же время Польша отказалась участво-
вать в предлагавшемся Францией и Советским Союзом так называемом 
Восточном Локарно, которое должно было стать ключевым звеном систе-
мы региональной коллективной безопасности и укрепить версальскую сис-
тему миропорядка. Были также предприняты попытки создания регио-
нального блока, получившего название «междуморья», в состав которого 
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планировалось государства от Финляндии на севере до Болгарии и Юго-
славии на юге, исключая Чехословакию. 

Во второй половине 30-х гг. Варшава использовала углубляющийся 
кризис Версальской системы для достижения собственных целей. В 1935 г. 
она в одностороннем порядке вышла из международного договора об ох-
ране прав национальных меньшинств, во время гражданской войны в Ис-
пании тайно продавала оружие мятежникам. В марте 1938 г. Польша в уль-
тимативной форме потребовала от Литвы признать окончательность суще-
ствовавшей де-факто польско-литовской границы. Она приняла активное 
участие в расчленении Чехословакии. В 1935 г. подготовленные в Польше 
диверсанты произвели ряд террористических акций в чешской части  Те-
шинской Силезии. В сентябре 1938 г. началась переброска через границу 
подготовленных в Польше групп вооруженных боевиков. На границе с Че-
хословакией концентрировались войска, а также с большим шумом фор-
мировался добровольческий легион. Министр иностранных дел Польши 
Юзеф Бек в ультимативной форме потребовал от Праги возвращения 
спорной территории. 2 октября польские войска приступили к оккупации. 
Для обоснования правомочности своих действий польские официальные 
круги и пропаганда использовали утверждение, что тем самым восстанав-
ливается историческая справедливость и воссоединяется с отчизной про-
живавшее в этой области Чехии польское население. 

В ноябре 1938 г. Берлин предъявил Варшаве ряд требований, принятие 
которых существенно ограничивало бы ее суверенитет: согласиться на вклю-
чение вольного города Данцига (Гданьска) в состав рейха, на строительство 
экстерриториальной автострады и железнодорожной линии через польское 
Поморье («коридор») в Восточную Пруссию, на взаимодействие против 
СССР совместно с участниками Антикоминтерновского пакта и т.д. Эти свои 
требования Германия возобновляла до апреля 1939 г., но каждый раз Польша 
их отвергала. 28 апреля 1939 г. Берлин денонсировал декларацию 1934 г. о 
ненападении и приступил к активной подготовке военной операции против 
Польши. Дата начала была назначена на 26 августа 1939 г. 

Проходившие в Москве с апреля по август 1939 г. трехсторонние 
штабные переговоры делегаций Англии, Франции и СССР оказались без-
результатными. Одним из советских условий участия в соглашении было 
согласие Польши на пропуск Красной Армии через ее территорию, чтобы 
войти в соприкосновение с вермахтом. Но польское правительство отверг-
ло такую возможность. 

23 августа 1939 г. был подписан советско-германский пакт о ненапа-
дении, к которому прилагался секретный протокол, который предусматри-
вал раздел сфер влияния Германии и СССР. 
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Календарь основных событий в Польше в годы II мировой войны 

• 1939 г. 
1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало II мировой 

войны. 
3 сентября – Великобритания и Франция объявляют войну Германии. 
В ночь с 3 на 4 сентября – эвакуация правительства Польши из Вар-

шавы. 
7 сентября – прорвана оборона на Нарве. 
8 сентября – немецкое наступление на Варшаву. 
17 сентября – вступление Красной Армии на территорию Польши. 

Сопротивление польской армии носило очаговый характер (Гродно, Львов, 
Вильно). Красной Армией взято в плен 250 тысяч солдат и офицеров. 

В ночь с 17 на 18 сентября Польшу покинуло гражданское и военное 
руководство. Президент И. Мосьцицкий, правительство, главнокомандую-
щий Э. Рыдз-Смиглы выехали в Румынию и были там интернированы. 

В сентябре возник ряд тайных военных организаций, крупнейшей из 
которых был Союз вооруженной борьбы. Формировалось становление 
движения Сопротивления в оккупированной стране. Собственные воору-
женные формирования создали практически все политические партии. 

28 сентября – Советско-германский договор «О дружбе и границе», 
вносивший коррективы в августовские договоренности о территориальном 
разделе Польши. Взамен за включение в сферу своих интересов Литвы 
СССР отказывался от Люблинского и части Варшавского воеводств. 

29 сентября – капитулировала Варшава. 
30 сентября – по инициативе В. Сикорского во Франции создано пра-

вительство Польши в эмиграции. 
2 октября – сложил оружие гарнизон полуострова Хель. 
5 октября – в Бресте состоялся совместный парад советских и немец-

ких войск. Его принимали комбриг С. Кривошеин и генерал Г. Гудериан. 
8 октября – наиболее экономически развитые западные и северо-

западные земли Польши были присоединены к III Рейху (Познаньское, 
Поморское, Силезское воеводства, большая часть Лодинского, западная 
часть Краковского, часть Варшавского и Кельцкого воеводств, Сувальщи-
на и Заользе). 

12 октября – на юго-восточных землях создано Генерал-губерна-
торство, которое состояло из 4 округов: Краковский, Радомский, Люблин-
ский, Варшавский. 
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Общая концепция политики нацистов в отношении поляков была 
разработана в генеральном плане «Ост». Она предполагала уничтожение 
80 % поляков и полной германизации оставшихся. 

• 1940 г. 
Январь – создание гетто в Лодзи. 
Весна – осуществлена «Акция А-В», в ходе которой были уничтоже-

ны 6 тысяч человек из наиболее активной части населения. 
Лето – репрессии против политической, научной, культурной элиты 

страны. Создание на польской территории первых концентрационных ла-
герей – в Освенциме, Штутхафе, Треблинке. Происходила массовая депор-
тация польского населения (особенно в Поморье и Силезии). 

Ноябрь – создание Варшавского гетто, в котором насчитывалось око-
ло 500 тысяч евреев. 

На территории Генерал-губернаторства было создано 250 гетто. 
• 1941 
Лето – новый административно-территориальный раздел. Белостоцкий 

округ присоединен к Восточной Пруссии, Галиция – к Генеральному губер-
наторству, Волынское воеводство – к комиссариату Рейха «Украина», Вилен-
ское, Новогрудское, Полесское – к комиссариату Рейха «Восток». 

До конца 1941 г. в оккупированной Польше было создано несколько 
локальных коммунистических организаций. Течение в движении Сопро-
тивления, возглавляемое коммунистами действовало независимо от прави-
тельства в эмиграции. 

• 1942 
5 января – образована Польская рабочая партия (ППР). Она призвала 

к объединению усилий всех патриотических сил для борьбы с оккупантами 
в рамках широкого антифашистского демократического фронта. Была соз-
дана собственная военная организация – Гвардия Людова (в 1944 г. преоб-
разована в Армию Людову).  

Весна – происходит ликвидация гетто. 
19 апреля – началась окончательная ликвидация Варшавского гетто, 

члены Еврейской боевой организации оказали вооруженное сопротивление 
фашистам, продолжавшееся до 8 мая. Были также ликвидированы другие 
гетто в ряде польских городов, а содержавшиеся в них евреи уничтожены на 
месте или вывезены в концентрационные лагеря Треблинка, Майданек и др. 

• 1944 
21 июля – Красная Армия и части Польской Армии форсировали Буг 

и вступили на территорию Польши. 
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Июль – в Москве был создан Польский комитет национального ос-
вобождения (ПКНО), по существу являвшийся правительством левых сил. 
КРН получила статус «единственного представительства польского наро-
да, выросшего из борьбы против оккупантов», т.е. парламента. 

21 июля – КРН издала декрет о слиянии Польской армии в СССР и 
Армии Людовой в единое Войско Польское. 

22 июля – ПКНО огласил по московскому радио манифест к поль-
скому народу, в котором была изложена программа новой власти. Прави-
тельство в эмиграции объявлялось незаконным. 

1 августа – началось Варшавское восстание. Немцы сумели локали-
зовать его в нескольких районах Варшавы и приступить к подавлению с 
использованием авиации, бронетехники и артиллерии. 

10 сентября – началось наступление советских и польских частей на 
варшавском направлении, была освобождена правобережная часть столи-
цы. Польские части переправились через Вислу и захватили небольшой 
плацдарм в городе, но после упорных боев были вынуждены оставить его. 
Не удались и другие попытки форсировать Вислу. 

• 1945 
Январь – новое наступление Красной Армии в Польше, в ходе кото-

рого была освобождена вся территория страны, включая Варшаву. 
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1914 – 1945 ГГ. 

Чешские и словацкие земли в годы I мировой войны 

Накануне и в годы I мировой войны сформировалось две позиции по 
решению чешского и словацкого вопросов. Первая – это существование в 
рамках преобразованной Австро-Венгрии. Вторая – создание независимого 
государства. Среди сторонников последней не было единства. Младочехи 
предлагали создать союз славянских независимых государств под скипет-
ром династии Романовых. Иной точки зрения придерживались Томаш Ма-
сарик и Эдуард Бенеш, котрые исходили из неизбежности распада Австро-
Венгрии и создания на ее основе ряда независимых демократических госу-
дарств, ориентировались на поддержку Англии и Франции. Политические 
силы Словакии придерживались прогабсбургской ориентации и их проек-
ты не шли дальше словацкой автономии в рамках Венгрии. 

Ход военных действий, международное положением и общее со-
стояние дел в империи Габсбургов – все это влияло на развитие освободи-
тельной борьбы чехов и словаков. Первыми проявлениями национально-
освободительной борьбы чехов стали стихийные демонстрации в связи с 
нехваткой продовольствия и насильственной мобилизацией на фронт. По-
степенно нарастала неприязнь между чехами и словаками, с одной сторо-
ны, и немцами и венграми – с другой, и в тылу, и на фронте. С началом во-
енных действий в Австро-Венгрии был установлен военный режим, были 
отменены конституционные свободы, увеличены налоги, к тому же прави-
тельство считало чехов и словаков потенциальными изменниками, поэтому 
имели место превентивные способы воздействия для удержания в повино-
вении – репрессии. Центр национально-освободительной борьбы был пе-
ренесен за границу. В ноябре 1915 г. в Париже был создан Чешский загра-
ничный комитет, вскоре преобразованный в Чехословацкий национальный 
совет. Началась координация действовавших в эмиграции чешских и сло-
вацких группировок. В Кливленде (США) в октябре 1915 г. было достиг-
нуто соглашение Словацкой Лиги и Чешского национального объедине-
ния, в котором было зафиксировано стремление чехов и словаков к созда-
нию федерации. 

В самой Чехии политические силы консолидировались вокруг Чеш-
ской Маффии – разветвленная подпольная организация. Она распростра-
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няла антигосударственные настроения и занималась сбором разведданных 
для держав Антанты. Национальное движение в Словакии отставало по 
своему масштабу от чешского: словацкий политический лагерь подвергал-
ся более жестким преследованиям. 

I мировая война стала толчком для распада Австро-Венгрии, что рез-
ко активизировало национально-освободительную борьбу чешского и сло-
вацкого народов. 

В мае 1918 г. было заключено Питтсбургское соглашение о необхо-
димости объединения чехов и словаков в единое государство. Были созда-
ны Национальный комитет в Праге и Словацкий национальный совет. 

Образование и развитие Чехословацкой республики (ЧСР) 1918 – 1923 гг. 

28 октября 1918 г. правительство Австро-Венгрии объявило о при-
знании права чешского и словацкого народов на самоопределение. Праж-
ский Национальный комитет объявил о выходе Чехии из состава Австрии 
и о создании независимого Чехословацкого государства. Власть на местах 
была поручена прежней администрации, сохранялось старое законодатель-
ство. Комитет возглавила пятерка политиков, названная позже «мужи 28 
октября» – чехи А. Швегла (глава аграрной партии), А. Рашин, Ф. Соукуп, 
Й. Стршибрный и словак В. Шробар. Они временно выполняли функции 
правительства. 30 октября 1918 г. Словацкий национальный совет заявил о 
выходе из состава Венгрии и подтвердил создание единого Чехословацко-
го государства. 

14 ноября 1918 г. в Праге состоялось торжественное заседание На-
ционального Собрания. ЧСР провозглашалась демократической республи-
кой. Первым президентом стал Томаш Гарриг Масарик (возглавлял страну 
17 лет). Правительство получило название кабинета «общенациональной 
коалиции». Его возглавил лидер национально-демократической партии 
Карел Крамарж. Смена власти в чешских землях в основном прошла спо-
койно. Напряженность чувствовалась лишь в Брно и пограничных облас-
тях из-за сопротивления новым реалиям чешских немцев. Здесь появились 
четыре «независимые немецкие провинции», объявившие себя составной 
частью Австрии. Однако к декабрю 1918 г. они были заняты чешскими 
войсками. В ноябре 1918 г. была принята временная конституция, введен 
восьмичасовой рабочий день. Национальный комитет был расширен до 
254 членов и провозглашен парламентом республики. В него вошли пред-
ставители всех чешских и словацких политических партий. 

Спорным оказался вопрос о границах. В конце 1918 – начале 1919 гг. 
чешские войска заняли спорные районы со смешанным населением, кото-
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рые по решению Антанты отходили к ЧСР. Они также вошли в состав со-
юзнических оккупационных сил в Венгрии. Но летом 1919 г. венгерская 
Красная армия в ходе контрнаступления заняла Восточную Словакию и 16 
июня 1919 г. в Прешове была провозглашена Словацкая республика сове-
тов, заявившая о своем объединении с Советской Венгрией. После падения 
Венгерской советской республики подобная участь постигла и Словацкую 
республику советов. Составной частью ЧСР стала и Подкарпатская Русь 
(ныне Закарпатская область Украины), за что в конце 1918 г. высказался 
ряд ее представителей. Границы ЧСР были установлены Версальским 
(1919 г.), Сен-Жерменским (1919 г.) и Трианонским (1920 г.) договорами. 
Неудовлетворенными остались лишь претензии ЧСР на так называемый 
Бургенландский коридор (ряд земель Австрии и Венгрии), обладание кото-
рым должно было обеспечить общую границу с Королевством сербов, хор-
ватов и словенцев и беспрепятственный выход к Адриатическому морю. 
Споры вызвал также вопрос о Тешине. В конце 1918 г. большая часть это-
го региона была занята Польшей. В январе 1919 г. ЧСР решилась на окку-
пацию столь жизненно важного для ее экономического развития района. 
Для прекращения начавшегося военного конфликта сюда была направлена 
союзническая комиссия для контроля. В 1920 г. Совет послов Антанты 
решил вопрос о Тешинской области, разделив ее между ЧСР и Польшей. 

В рамках единого государства оказались объединены разные по 
уровню социально-экономического развития и национальному составу на-
селения регионы – Чехия, Словакия, Судетская область с преобладанием 
немецкого населения, отсталые Словакия и Закарпатская Украина. Это из-
начально создавало предпосылки для сепаратистских политических дви-
жений, дестабилизации внутренней жизни страны. Предстоял сложный 
процесс интеграции. 

Согласно конституции (1920 г.) Чехословакия провозглашалась уни-
тарным государством, в котором две «ветви» единого целого – чехи и сло-
ваки – составляли «чехословацкий народ» как национально-политическую 
категорию. На её основе строилось гражданское общество республики. По 
расчетам творцов теории «чехословакизма», в будущем должно было воз-
никнуть «этническое единство». Они исходили из языковой близости двух 
народов, но упускали из вида различия исторического развития и культур-
ных традиций. Т. Масарик считал, что чехи и словаки это один народ и у 
них один язык. «Нет словацкой нации, – заявлял он, – это изобретение вен-
герской пропаганды». «Словаки были настолько угнетены, что у них нико-
гда не было возможности политически мыслить, и они не знали бы, как им 
распорядиться собственной судьбой». В новом государстве чехи составля-
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ли половину всего населения и лишь вместе со словаками (около 2 млн.) 
образовывали заметное большинство – около 8,8 млн. человек (при 3 млн. 
немцев). Таким образом «чехословаки» в ЧСР считались государствообра-
зующим народом. Немецкая, венгерская, польская части граждан респуб-
лики получили статус национальных меньшинств. 

По конституции Чехословакия являлась парламентской республикой. 
Законодательный орган состоял из палаты депутатов (300) и сената (150). 
Президент избирался парламентом. В его полномочия входило назначение 
правительства, право роспуска парламента и правительства, являлся глав-
нокомандующим армии. Конституция провозглашала равенство всех граж-
дан, неприкосновенность личности, жилища, частной переписки, свободу 
слова, собраний, вероисповедания, право на забастовку, на создание обще-
ственных и политических организаций разной направленности. Нацио-
нальные меньшинства пользовались культурной автономией. В тех регио-
нах, где нацменьшинства составляли 20% населения, делопроизводство ве-
лось на двух языках. Произошла общая демократизация всех сфер общест-
венной жизни. 

Была проведена аграрная реформа, инициатором которой являлась 
аграрная партия, она же возглавила ее проведение. Были отчуждены вла-
дения крупных немецких и венгерских помещиков. Успехи реформирова-
ния привели к тому, что аграрии удерживали лидирующие позиции в ЧСР 
на протяжении всего межвоенного двадцатилетия. 

В политической жизни ЧСР можно выделить три главных течения: 
республиканское, национальное и коммунистическое. Республиканское 
выступало за парламентскую демократию, включало как чешские, чешско-
словацкие, так и немецкие партии. К нему можно отнести социал-демо-
кратов, национальных социалистов, аграриев и партии католической ори-
ентации. Несмотря на ряд противоречий, они сотрудничали в правящей 
коалиции и парламенте на компромиссной основе. Два других течения бы-
ли по-своему непримиримыми к существующему режиму и действовали в 
оппозиции в системе парламентской демократии. Партии крайне выражен-
ного национального толка добивались переустройства ЧСР с учетом мно-
гонационального характера населения. Одни из них, подобно Словацкой 
народной партии во главе со священником А. Глинкой, приветствовали 
создание независимого государства, другие же – партии немецких и поль-
ских националистов – не признавали его. 

Вся политическая система функционировала в рамках предостав-
ленных конституционных свобод. Деятели националистической и ком-
мунистической ориентации стремились к дестабилизации ЧСР. В мае 
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1921 г. была создана Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), 
которая стала секцией Коммунистического Интернационала. Она доби-
валась установления диктатуры пролетариата и построения социализма 
по советскому образцу. 

Первые после обретения независимости парламентские выборы со-
стоялись в апреле 1920 г. Наибольшего числа депутатских мандатов доби-
лась Словацкая народная партия, второе место заняли аграрии. Значитель-
ный успех выпал на долю социал-демократов и национальных социали-
стов. На основе партий социалистической ориентации и аграриев была 
сформирована правящая коалиция, получившая определение «красно-зеле-
ной». Правительство первоначально возглавил социал-демократ В. Тусар. 

Нарастала революционная волна в Чехословакии. Самая большая в 
стране социал-демократическая партия раскололась на две фракции. 27 – 
28 сентября 1920 г. прошли съезды левых и правых социал-демократов. 
Т. Масарик опасался усиления левых социал-демократов, которые приняли 
принципы Коминтерна, и возможного большевистского переворота. Каби-
нет В. Тусара сменил назначенный специально президентом ЧСР Я. Чер-
ны. Была создана так называемая «пятерка», состоящая из лидеров нацио-
нал-социалистической, аграрной, национально-демократической, клери-
кальной народной партий и правых социал-демократов. Их конечной це-
лью было устранение левых социал-демократов.  

В 1922 г. сформировалась «общенациональная» коалиция, куда во-
шли наиболее влиятельные чешско-словацкие партии республиканской 
ориентации: аграрии, национальные демократы, социал-демократы, на-
циональные социалисты и клерикальная народная партия, объединявшая 
католиков. В 1923 г. был принят закон в защиту республики. 

ЧСР в 1925 – 1939 гг. 

В 1925 г. распалась «общенациональная» коалиция. Состоялись дос-
рочные выборы в парламент. Победу одержали аграрии и КПЧ. В Слова-
кии наибольшее число мандатов завоевала народная партия, которая вы-
ступала за словацкую автономию. К коалиционному сотрудничеству были 
привлечены представители из политических партий чешских немцев, а 
также Словацкой народной партии. КПЧ отказалась войти в «буржуазную» 
коалицию и перешла в оппозицию. В условиях экономической стабильно-
сти второй половины 20-х гг. социалисты сотрудничали с буржуазными 
партиями, мотивируя это общностью интересов всех классов в поддержа-
нии уровня жизни общества. В мае 1927 г. Т. Масарик был переизбран на 
пост президента ЧСР. Он проводил взвешенную центристскую политику, 
опираясь на единомышленников из разных политических партий. 
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В 1927 г. был принят закон о реформе системы административного 
управления. Вводилось управление по землям – административно-террито-
риальным единицам (Чехия, Моравия и Силезия, Словакия, Подкарпатская 
Русь). Были созданы местные органы самоуправления на выборной основе, 
треть их состава назначалась. 

Ряд законов, принятых межнациональной коалицией в 1920-е гг., на-
пример, о налоговой реформе, ставившей в привилегированное положение 
имущие классы, свидетельствовал об определенном смещении вправо вну-
триполитического курса ЧСР. Непопулярность этих мер продемонстриро-
вали выборы 1928 г. в органы земельного самоуправления. Позиции коа-
лиции были ослаблены в результате выхода из нее сторонников А. Глинки 
и утраты ею парламентского большинства. В октябре 1929 г. были прове-
дены досрочные выборы. Успеха добились аграрии – 14,9%, социал-
демократы – 13,5% голосов и национальные социалисты – 10,4%, немецкие 
социал-демократы получили 7%. В Словакии прежние позиции удалось 
сохранить Словацкой народной партии. В системе правящего блока после 
выборов 1929 г. произошли существенные сдвиги, определившие полити-
ческое развитие страны вплоть до 1938 г. При активном участии 
Т. Масарика был обеспечен возврат к коалиции центра – прежде всего ре-
формистских и буржуазных партий. Возникла самая широкая за весь пери-
од развития правящая коалиция. В ней были представлены чешско-сло-
вацкие и немецкие демократические партии. С привлечением к сотрудни-
честву социалистов произошла демократизация структуры правящего бло-
ка, способствовавшая в условиях кризиса 30-х гг. некоторому ослаблению 
социальной напряженности. Словацкая народная партия усилила борьбу за 
национально-политическую автономию. 

Новое правительство (возглавил аграрий Ф. Удржал) осенью 1932 г., 
не справившись с социальными последствиями кризиса, ушло в отставку. 
К власти пришло правительство «сильной руки» агрария Я. Малипетра (у 
власти до осени 1935 г.). В 1933 г. были изданы Чрезвычайные законы, ог-
раничены демократические свободы, расширены полномочия исполни-
тельной власти в социальной и экономической сферах. 

В 1934 г. Т. Масарик в последний раз был избран на президентский 
пост, в 1935 г. добровольно оставил его по состоянию здоровья. 

В годы экономического кризиса активизировалась оппозиция. Ком-
мунисты выступали под лозунгом «единственное спасение – Советы». 
Приграничные районы, сориентированные на экспорт, получали меньшую 
государственную поддержку, чем чешские области. Это создавало благо-
приятную почву для гитлеровской пропаганды и усиливало сепаратистские 
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тенденции в партиях национальных меньшинств. В октябре 1933 г. немец-
кими радикальными партиями был создан Судето-немецкий патриотиче-
ский фронт, переименованный в 1935 г. в Судето-немецкую партию. Её 
возглавил учитель физкультуры К. Генлейн, по имени которого сепарати-
стское движение получило название генлейновского. На парламентских 
выборах в 1935 г. генлейновцы набрали 15,2%. Лишь процедурные уловки 
при распределении мандатов обеспечили аграриям перевес в парламенте и 
позволили сохранить пост премьера за чехами. 

Правительство широкой коалиции во главе с аграрием М. Годжей, 
созданное осенью 1935 г., предприняло ряд мер ограничивающих пропа-
гандистскую и политическую деятельность генлейновского судетоне-
мецкого движения. На президентских выборах в декабре 1935 г. победил 
Э. Бенеш. 

Во второй половине 1930-х гг. обострилась политическая борьба. 
Судонемецкое движение набирало силу и в конце 1937 г. приняло реше-
ние оказывать поддержку гитлеровцам в целях ликвидации ЧСР. Суде-
тонемецкие лидеры начали поиск союзников среди националистических 
партий польского и венгерского меньшинств, что использовалось сосед-
ними странами. Народная партия А. Глинки также усилила борьбу за ав-
тономию Словакии в рамках ЧСР, противодействуя одновременно 
стремлению Венгрии оторвать от нее ряд территорий. С мая 1938 г. на-
чалась усиленная кампания Германии по дестабилизации ЧСР как извне, 
так и изнутри. Усложняло ситуацию обстановка в Словакии и Подкар-
патской Руси. Словакия вынашивала идею словацкой унии с Польшей в 
случае поражения ЧСР в войне с Германией, чтобы противостоять тер-
риториальным притязаниям Венгрии. 

В итоге Чехословакия была вынуждена 30 сентября 1938 г. принять 
условия соглашения, подписанного от имени Великобритании, Франции, 
Италии и Германии О. Чемберленом, Э. Даладье, Б. Муссолини и А. Гит-
лером 29 сентября на международной конференции в Мюнхене. Республи-
ка утратила треть своей территории, около 5 млн. населения, 40% про-
мышленного потенциала. Все политические партии «самораспускались», 
вместо них были созданы лишь две дозволенные – партия национального 
единства и Национальная партия труда. 5 октября 1938 г. президент 
Э. Бенеш подал в отставку и эмигрировал на Запад. Лидеры народной пар-
тии А. Глинки использовали момент и 6 октября в г. Жилине провозгласи-
ли автономию Словакии. Премьером автономного правительства стал Йо-
зеф Тисо. Автономии добились и украинские политики Подкарпатской Ру-
си во главе с А. Бродием. 
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15 марта 1939 г. немецкая армия начала оккупацию чешских земель, 
лишившихся еще в сентябре 1938 г. пограничных областей. 16 марта 1939 г. 
было провозглашено создание «протектората Богемии и Моравии» на ок-
купированной немцами территории. 

ЧСР в системе международных отношений 

Внешняя политика ЧСР, направленная на упрочение Версальской 
системы, зиждилась на принципах, сформулированных в 1918 г. Т. Маса-
риком, а именно объединение новых государств региона в рамках широкой 
федерации. Развивались отношения со всеми ведущими державами Евро-
пы. Наиболее тесные связи поддерживались с Францией. В 1921 г. был за-
ключен договор с Австрией. Был создан военно-политический союз ЧСР с 
Королевством СХС и Румынией, получившего название Малая Антанта. В 
1922 г. ЧСР признала Советское правительство де-факто, юридическое 
признание последовало лишь в 1934 г. ЧСР стремилась активно участво-
вать в работе Лиги наций. 

Обострение международных отношений относится ко времени при-
хода к власти в Германии Гитлера. Нацисты активно использовали немец-
кое население сопредельных государств, имевшее там статус национально-
го меньшинства. Дипломатия ЧСР считала важнейшей гарантией целост-
ности республики союз с Францией. Для повышения безопасности страны 
делались попытки упрочить Малую Антанту, однако это оказалось про-
блематичным вследствие расхождения интересов Югославии и Румынии. 
В рамках сближения Франции и СССР в мае 1935 г. был заключен союзни-
ческий чехословацко-советский договор, согласно которому СССР обязал-
ся оказать военную помощь ЧСР вслед за Францией.  

Великие державы, поддерживавшие ранее стабильность в Централь-
ной Европе, все более попустительствовали экспансионистской политике 
Германии, прикрывавшейся лозунгом права наций на самоопределение. 
Это привело сначала к утрате приграничных территорий ЧСР, а потом и к 
ликвидации самой республики. 

Чешский и словацкий народы в годы II мировой войны 

Формально в протекторате Богемии и Моравии сохранялось чешское 
правительство, но фактически всем руководил имперский протектор. Пар-
ламент был распущен, создана единственная партия национальной соли-
дарности. Осуществлялся перевод экономики протектората на военные 
рельсы. В соответствии с законами о так называемой «ариизации» было 
конфисковано имущество евреев, а сами они вывозились в лагеря смерти. 
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С октября 1941 г. началась отправка чешских граждан в концентрационные 
лагеря-пропускники (Терезин).  

К лету 1939 г. оформилось движение Сопротивления на чешских 
землях. Было создано несколько организаций. «Политический центр», в 
который входили представители различных домюнхенских политических 
партий, кроме коммунистов. Он поддерживал связи с лондонским центром 
чехословацкой эмиграции, объединившейся вокруг Э. Бенеша. «Защита 
нации» развернула широкую подпольную сеть, занимавшуюся главным 
образом сбором разведывательной информации. «Петиционный комитет – 
верными останемся!» в который вошли представители творческой интел-
лигенции социал-демократической ориентации. Существовали и более 
мелкие группы. Весной 1940 г. возник координационный центр движения 
Сопротивления внутри страны  (УВОД). Организационную самостоятель-
ность сохраняло коммунистическое подполье, центр во главе с К. Гот-
вальдом находился в Москве. 

18 июля 1941 г. Э. Бенеш заключил чехословацко-советское согла-
шение о взаимопомощи в борьбе с Германией. Его значение состояло в 
том, что советская сторона признавала Чехословацкий комитет в Лондоне 
правительством суверенной Чехословакии и партнером по антигитлеров-
ской коалиции. Правительство СССР дало согласие на формирование на 
своей территории чехословацких воинских частей. 

В сентябре 1941 г. пост рейхспротектора занял генерал Рейнгард 
Гейдрих. При нем было введено чрезвычайное положение, активизирова-
лась борьба с чешским подпольем. Лондонский центр движения Сопро-
тивления 27 мая 1942 г. организовал покушение на рейхспротектора (опе-
рация «Антропоид»). Два чехословацких солдата – Йозеф Габчик и Ян Ку-
биш – были отобраны в элитную группу парашютистов, состоявшую из 15 
человек. Их подготовка длилась около полугода. После покушения по 
стране прокатилась волна арестов, что особенно подкосило некоммуни-
стическое Сопротивление. Коммунисты оказались более организованными, 
они быстрее восстановили свою подпольную сеть. 

С 1942 г. в СССР началось формирование чехословацких воинских 
частей под руководством Людвига Свободы. Осенью 1943 г. чехословац-
кие солдаты участвовали в боях за Киев и Белую Церковь, а после освобо-
ждения Украины бригада превратилась в армейский корпус. 

Под влиянием изменений в военной обстановке и роста междуна-
родного авторитета и влияния СССР 12 декабря 1943 г. в Москве Э. Бене-
шем подписал чехословацко-советский договор о дружбе, взаимной помо-
щи и послевоенном сотрудничестве. Одновременно состоялись переговоры 
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руководителей двух центров движения Сопротивления (Лондонского и 
Московского). В результате переговоров была намечена программа обнов-
ления страны на народно-демократической основе. Была достигнута дого-
воренность о последующем выселении чешских немцев. КПЧ отказалась 
вступить в эмигрантское правительство Э. Бенеша, выдвинув требование 
сформировать правительство национального фронта. Отношения с СССР 
все больше вовлекали Чехословакию в сферу советского влияния, ставили 
внешнюю политику страны в зависимость от советской. Сотрудничество 
Э. Бенеша с коммунистами вело к укреплению их позиций и влияния. На-
чавшееся освобождение Словакии и Чешских земель Красной Армией в 
еще большей степени содействовало этим тенденциям 

В Словакии после провозглашения независимого государства сфор-
мировался режим во главе с Й. Тисо. По конституции 1939 г. государство 
называлось Словацкая Республика. Была создана своя армия, полиция, 
жандармерия, госаппарат. Словакия добилась ограниченного международ-
ного признания, в том числе и со стороны СССР в 1939 – 1941 гг. По срав-
нению с режимом в протекторате в Словацкой республике порядки были 
либеральными. Но постепенно происходила перестройка общества на кор-
поративной основе. По мере фашизации страны усиливалась либеральная и 
левая оппозиция правящему режиму. Компартия Словакии установила 
связь с московским руководством КПЧ. Был взят в итоге курс на подготов-
ку национально-демократической революции. 

С 1943 г. нарастает кризис режима Й. Тисо, усиливаются антифаши-
стские настроения в словацкой армии. Со второй половины 1943 г. КПС 
взяла курс на создание антифашистского фронта. 25 декабря 1943 г. анти-
фашистскими силами было заключено Рождественское соглашение. К кон-
цу года был образован Словацкий национальный совет (СНС) как единый 
центр движения Сопротивления. Ведущей силой движения Сопротивления 
в Словакии были военные-антифашисты, осознававшие все возможные не-
гативные последствия сохранения верности фашистской Германии. 

Летом 1944 г. началось вооруженное восстание. Центром стала Бан-
ска Быстрица, город в средней Словакии. 1 сентября 1944 г. СНС опубли-
ковал «Декларацию словацкого народа» от имени всех групп Сопротивле-
ния. На свободной территории в треугольнике Зволен – Банска Быстрица – 
Брезно было заявлено о свержении правящего режима Й. Тисо и провоз-
глашена народно-демократическая республика. Восстание стало началом 
национально-демократической революции в ЧСР. Было создано новое сло-
вацкое правительство – Корпус уполномоченных. Лондонский центр при-
знал СНС верховным органом власти в Словакии. 8 сентября 1944 г. в под-
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держку повстанцев Советской Армией была начата Карпато-Дукельская 
операция. Ее командование рассчитывало на соединение с повстанцами, но 
операция из-за упорного сопротивления немцев затянулась. Против пов-
станцев было брошено значительные немецкие силы. 27 октября 1944 г. 
пал центр восстания – г. Банска Быстрица. Большинство солдат и офице-
ров попали в плен, остальные отступили в горы. После подавления восста-
ния начался нацистский террор. 

В марте 1945 г. в Москве состоялись переговоры представителей лон-
донской эмиграции, московского центра (КПЧ) и делегации СНС о составе 
чехословацкого правительства и программе действий. 5 апреля 1945 г. была 
обнародована Кошицкая программа. В правительство от каждой партии 
вошло по 4 представителя. Премьер-министром стал социал-демократ 
З. Фирлингер (во время войны был чехословацким послом в СССР). Чехо-
словакия провозглашалась государством двух равноправных народов. 

4 апреля 1945 г. была освобождена Братислава, а к концу апреля – 
почти вся Словакия. 5 мая 1945 г. началось восстание в Праге. В его подго-
товке принимали участие представители различных политических сил, от 
буржуазных группировок до коммунистов, а также военные. Руководство 
восстанием осуществлял сформированный в апреле 1945 г. Национальный 
комитет. Появились баррикады, повстанцы захватили радиостанцию и пе-
редали призыв о помощи. Англо-американские войска к этому времени 
вышли к демаркационной линии в западной Чехии, однако командование 
последних, опасаясь конфликта с Советским Союзом, не отдало соответст-
вующего приказа. 8 мая с немцами было подписано соглашение о переми-
рии, по которому те получали право беспрепятственно отступить в зону 
американцев, предварительно сдав все тяжелое вооружение. Однако от-
ступавшие немецкие отряды нарушали договоренности. Утром 9 мая 
1945 г. прибывшие советские подразделения ликвидировали оставшиеся в 
Праге очаги сопротивления нацистов.  
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ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
В СЕРЕДИНЕ 1940-Х – 80-Е ГГ. 

Польша в 1945 – 1948 гг. 

В июне 1945 г. было создано Временное правительство Националь-
ного единства. Премьером стал левый социалист Эдвард Осубка-Морав-
ский, заместителями – Владислав Гомулка (ППР) и С. Миколайчик (быв-
ший глава Польского эмиграционного правительства в Лондоне). С. Мико-
лайчик был инициатором создания Польского стронництва людового 
(ПСЛ), которое стало центром притяжения для всех, кто был не согласен с 
политикой ППР. 

ППР считала, что объединенные левые партии в состоянии постро-
ить новое общество, которое отличалось бы по своему социально-
экономическому устройству и от СССР, и от буржуазных государств. Его 
экономической базой стала бы многоукладная экономика. В политической 
области основой строя был бы блок близких по целям партий при ведущей 
роли ППР, причем оппозиционные ППР партии также допускались бы в 
правительство. Во внешней политике Польша должна была ориентиро-
ваться на СССР, одновременно развивая добрососедские отношения с за-
падными державами. Следует сказать, что эта концепция (сторонником 
был В. Гомулка, генеральный секретарь ЦК ППР), разделялась далеко не 
всеми руководящими и рядовыми членами партии. 

С. Миколайчик и его единомышленники ориентировались на либе-
рально-демократическое общественное устройство, основанное на частной 
собственности на средства производства и конкуренции политических сил. 
Они выступали против национализации предприятий, предлагали их от-
дать кооперативам и органам местного самоуправления. Во внешней поли-
тике они придерживались прозападной ориентации. 
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30 июня 1946 г. прошел общенациональный референдум, на который 
были вынесены вопросы, связанные с ликвидацией сената в сейме, земель-
ной реформой, национализацией основных отраслей промышленности, за-
падной границей. По официальной версии большинство поляков, приняв-
ших в нем участие, ответили утвердительно на все вопросы. 

В январе 1947 г. состоялись первые послевоенные выборы в сейм. 
ППР и ее союзники получили 80% депутатских мандатов. ПСЛ заявило о 
фальсификации итогов выборов. Западные посольства на эти заявления 
никак не прореагировали (по ялтинским соглашениям 1945 г. Польша вхо-
дила в сферу исключительных интересов СССР). Президентом страны 
сейм избрал члена ППР Болеслава Берута, премьер-министром стал социа-
лист Юзеф Циранкевич. Победа ППР на выборах открывала путь для реа-
лизации их концепции политического устройства. 

В 1946 г. наметилось формирование двух противостоящих военно-
политических блоков. В сентябре 1947 г. в Польше состоялось совещание 
представителей коммунистических партий Болгарии, Венгрии, Италии, 
Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и Югославии, на кото-
ром было создано Информационное бюро (Коминформ). Впоследствии оно 
превратилось в центр руководства деятельностью правящих коммунисти-
ческих партий стран Центральной и Юго-Восточной Европы, связанных с 
Москвой союзными военно-политическими договорами. Суждения о воз-
можности различных путей перехода, в том числе национальных, к социа-
лизму подвергались критике. Секретари ЦК ВКП(б) А. Жданов и Г. Ма-
ленков заявили, что в странах «народной демократии» сложились все ус-
ловия для перехода к построению социализма по советскому образцу. 

В 1948 г. с поста генерального секретаря ЦК ППР был смещен В. Го-
мулка, обвиненный в «правонационалистическом уклоне». Этот пост занял 
Б. Берут. Он же возглавил ЦК Польской объединенной рабочей партии 
(ПОРП), образованной в декабре 1948 г. в результате объединения ППР и 
Польской социалистической партии на платформе коммунистов. 

Экономическое и политическое развитие ПНР в конце 1940 – 60-х гг. 

Опираясь на остававшиеся советские войска и органы безопасности, 
в которых действовали советники из СССР, на рубеже 40-х – 50-х гг. в 
Польше ПОРП монополизировала ресурсы и рычаги политической власти. 
Был взят курс на форсированное строительство социализма, который под-
разумевал: установление диктатуры пролетариата, понимаемой как обес-
печение за коммунистической партией монопольной позиции в государст-
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ве; активизация процессов индустриализации промышленности и коллек-
тивизации сельского хозяйства; культурная революция. 

В конце 40-х гг. оппозиционные либеральные силы и подполье были 
разгромлены. В 1948 г. было унифицировано молодежное движение. В 
1949 г. прекратило свое существование ПСЛ, часть его членов вошла в 
Объединенную крестьянскую партию (ОКП). Монополия ПОРП на власть 
была закреплена в конституции Польской Народной Республики (ПНР) 
1952 г. Деятельность других организаций строго регламентировалась. 

В 50-х гг. в экономике приоритет отдавался тяжелой и оборонной 
промышленности, машиностроению, нежели отраслями, производящими 
предметы широкого потребления. Сельское хозяйство рассматривалось как 
источник средств, сырья и рабочей силы для проводившейся в это же вре-
мя форсированной индустриализации. Были введены обязательные госу-
дарственные поставки зерна, мяса, молока, картофеля. 

Копирование сталинской модели социализма, игнорирование нацио-
нальных особенностей, репрессии – все это вызывало усиление социальной 
и политической напряженность. В 1953 г. политический кризис стал при-
обретать открытый и всеобщий характер. Усиливало недовольство притес-
нение католической церкви. 9 мая 1953 г. правительство издало декрет, 
обязывающий духовенство присягнуть на верность новой власти. 14 сен-
тября 1953 г. начался процесс над епископа Ч. Качмарком, которого обви-
нили в шпионаже в пользу американской разведки. 25 сентября 1953 г. был 
интернирован примас польской римско-католической церкви кардинал 
С. Вышиньский. 

Н. Хрущев, опасаясь, что Польша может отколоться от «социалисти-
ческого лагеря», прибыл в Варшаву, а советские войска, расположенные в 
Польше, были приведены в боевую готовность. В июне 1956 г. начались 
стачки рабочих в Познани, выдвигавших экономические требования. Их 
игнорирование властями привело к тому, что забастовщики вышли на ули-
цы города. Демонстрация была разогнана с применением огнестрельного 
оружия. Около 60 человек погибло, 300 были ранены. Политический кри-
зис грозил перерасти в гражданскую войну.  

В октябре 1956 г. состоялся VIII пленум ЦК ПОРП, который произ-
вел кадровые изменения в партийном руководстве. Первым секретарем ЦК 
ПОРП был избран В. Гомулка. Им была сформулирована концепция стро-
ительства социализма в польских условиях, предусматривавшая пересмотр 
аграрной политики, нормализацию отношений с католической церковью, 
развитие рабочего самоуправления, повышение роли сейма и народных со-
ветов в управлении страной, налаживание партнерских отношений с ОКП, 
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организациями светских католиков, профсоюзами и другими обществен-
ными организациями, обеспечение за Польшей равноправных позиций в 
отношениях с СССР и т.д. 

В 1956 – 1957 г. были предприняты шаги по реализации этой кон-
цепции. В сфере экономики допускалось мелкое частное производство и 
деятельность частного сектора в сфере услуг. В сельском хозяйстве про-
должался курс на расширение кооперативного сектора. Индивидуальным 
хозяйствам была обещана помощь. По желанию родителей дети могли изу-
чать закон божий. 

Было расширено участие в политической жизни страны тех партий, 
котрые не разделяя идеи социализма, не выступали против курса ПОРП. 
Расширялись права парламента и других представительных органов. 

Удалось урегулировать некоторые сложные вопросы польско-совет-
ских отношений. Получили возможность вернуться из СССР в ПНР более 
100 тыс. поляков, были урегулированы вопросы польской задолженности 
Советскому Союзу и поставок польского угля в СССР, определен статус 
Северной группы войск Советской Армии в Польше. 

Несмотря на реформирование командно-распределительная система 
сохранилась. В 60-е гг. экономические трудности дали о себе знать. В 
ущерб использованию достижений научно-технической революции, каче-
ственной структурной перестройки экономики, в Польше продолжался 
курс на индустриализацию с упором на развитие тяжелой промышленно-
сти с большой долей ручного труда, экологически вредной, но обеспечи-
вающей всеобщую занятость. Это тормозило производство потребитель-
ских товаров, сдерживало жилищное строительство. Индивидуальное кре-
стьянство не получило помощи, капиталовложения направлялись в госхо-
зы кооперативы, которые занимали всего лишь 13 % обрабатываемой пло-
щади. В обстановке ухудшавшегося экономического положения с середи-
ны 1960-х гг. стал нарастать общественно-политический кризис. 

В марте 1968 г. польские университеты стали местом активного протес-
та студенческой молодежи против идеологического диктата в области культу-
ры и образования. Студентов поддержала творческая интеллигенция и часть 
профессуры. Для разгона студенческих митингов были использованы милиция 
и рабочие. Наиболее активные участники выступлений были исключены из 
высших учебных заведений, некоторые арестованы и осуждены. 

Развитие ПНР в 1970 – 80-е гг. 

В декабре 1970 г. в городах Балтийского побережья имели место 
массовые забастовки, которые были вызваны замораживанием заработной 
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платы и повышением цен на потребительские товары. В. Гомулка был 
смещен с поста первого секретаря ЦК ПОРП. 

Недостаток финансовых средств для модернизации экономики побудил 
руководство страны обратиться за кредитами к государствам Западной Евро-
пы. В 1971 – 1972 гг. были задействованы внутренние резервы: рост сельско-
хозяйственного производства в связи с благоприятными климатическими ус-
ловиями и отменой обязательных поставок. Была существенно повышена за-
работная плата трудящихся. Руководство ПОРП заявило, что Польша всту-
пила в этап строительства «развитого социалистического общества». 

Погасить долги на Западе власти Польши пытались с помощью крат-
косрочных займов. Это привело к тому, что задолженность превысила до-
пустимые размеры. Мировой топливно-энергетический кризис усугубил 
переживаемые трудности. В июне 1976 г. правительство резко повысило 
цены на продовольствие с незначительной компенсацией заработной пла-
ты. Это вызвало сопротивление рабочих (демонстрации в Радоме, Плоцке 
и на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой). Наиболее активные уча-
стники демонстраций были арестованы или уволены с работы. 

В обстановке растущей социальной напряженности стали форми-
роваться оппозиционные структуры. В сентябре 1976 г. был создан Ко-
митет защиты рабочих, который оказывал правовую и материальную 
помощь арестованным участникам выступлений протеста, развернул ак-
тивную правозащитную деятельность. В пропагандистских целях ис-
пользовалась западная польскоязычная печать и радиостанции. В конце 
70-х гг. началось создание свободных профсоюзов. Стали возникать и 
другие оппозиционные организации: Движение в защиту прав человека 
и гражданина, Конфедерация независимой Польши, Движение молодой 
Польши и др. С избранием в 1978 г. папой римским краковского архи-
епископа Кароля Войтылы повысился авторитет католической церкви 
как силы, противостоящей режиму. 

В 1980 – 81 гг. разразился социально-экономический и политический 
кризис. Наблюдалось ощутимое снижение жизненного уровня польского 
народа. Ухудшение положения привело в июле – августе 1980 г. к волне 
забастовок, центром которых стали предприятия Гданьска, Щетина, Силе-
зии. Правительство пошло на подписание с забастовочными комитетами 
соглашений, которые предусматривали не только удовлетворение эконо-
мических требований рабочих, но и их право на создание независимых от 
администрации профсоюзов, освобождение политзаключенных. 

В декабре 1980 г. официально зарегистрирован независимый само-
управляющийся профсоюз «Солидарность». Возглавил его Лев Валенса. 
Профсоюз выступил с концепцией «саморегулирующейся революции»: 
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Польша, оставаясь участником советского военно-политического блока, 
должна стремиться к внутреннему преобразованию общественно-полити-
ческого строя (политическому плюрализму, установлению общественного 
контроля деятельности государства, обеспечению независимости общест-
венных и государственных институтов от ПОРП). Из ПОРП выходили ты-
сячи членов. 

Чтобы удержать положение IX съезд ПОРП (июль 1981 г.) провоз-
гласил политику реформ и национального соглашения. Э. Герек был сме-
щен с поста первого секретаря ЦК. Однако конфликт между «Солидарно-
стью» и ПОРП обострялся, массовые забастовки фактически привели к 
прекращению производства, вследствие чего экономическое положение 
стало катастрофичным. Возникла опасность гражданской войны, что могло 
послужить поводом для интервенции союзников по Варшавскому догово-
ру. Тем более, что в начале декабря 1981 г. американские спутники зафик-
сировали значительную концентрацию советских войск близ границ Поль-
ши. Войцех Ярузельский, первый секретарь ЦК ПОРП и председатель Со-
вета министров, опасаясь, что в Польше повторятся чехословацкие собы-
тия 1968 г., 13 декабря 1981 г. ввёл военное положение в стране. Вся пол-
нота власти сосредоточилась в руках Военного совета национального спа-
сения во главе с В. Ярузельским. Деятельность «Солидарности» была за-
прещена, её лидеры во главе с Л. Валенсой интернированы. 

С введением военного положения забастовочное движение прекрати-
лось, с января 1982 г. началось осуществление реформ, в основу которых был 
положен принцип «трёх С» – самостоятельность, самоуправление, самофинан-
сирование предприятий. Летом 1983 г. военное положение было отменено. 

«Солидарность», используя значительную финансовую и техниче-
скую помощь западных стран, постепенно возрождалась. Очередное ухуд-
шение экономического положения вызвало активизацию рабочего движе-
ния. Основными требованиями стали повышение заработной платы и лега-
лизация «Солидарности». В середине января 1989 г. на пленуме ЦК была 
принята резолюция о политическом и профсоюзном плюрализме. 

С 6 февраля по 5 апреля 1989 г. проходил «Круглый стол» с участием 
представителей «Солидарности», правительства, ПОРП, союзнических 
партий, Всепольского соглашения профсоюзов (ВСПС) – профцентра но-
вых профсоюзов, созданного после 1982 г. и епископата. Было решено 
провести досрочные парламентские выборы на многопартийной основе, 
ввести президентский пост, создать в парламенте вторую палату – сенат. 

По результатам парламентских выборов в июне 1989 г. ПОРП и её 
союзники в нижней палате парламента получили 65 % мест, 35% – оппо-
зиция. Президентом республики был избран В. Ярузельский. Правительст-
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во возглавил Тадеуш Мазовецкий (представитель католических кругов, в 
прошлом советник «Солидарности»). Начался процесс формирования но-
вых политических и экономических структур. 

В январе 1990 г. ПОРП самороспустилась. Возникли новые партии: 
Социал-демократия Республики Польша (правопреемница ПОРП) и Соци-
ал-демократический союз. Было изменено название государства – с Поль-
ской Народной Республики на Республику Польша, орлу на государствен-
ном гербе была возвращена корона. Декабрь 1990 г. – отставка В. Ярузель-
ского. На президентских выборах путем всеобщего голосования победил 
Л. Валенса. 

Польша в системе международных отношений (1945 – 1991 гг.) 

Отличительной особенностью внешней политики Польши до конца 
80-х гг. была ориентация на Советский Союз. Это было обусловлено таки-
ми обстоятельствами, как тесное военно-политическое взаимодействие и 
идеологическое родство новой власти в Польше с СССР, негласный раздел 
сфер влияния в Европе между великими державами и др. Просоветская 
ориентация Польши в вопросах внешней политики диктовалась также тем, 
что именно благодаря активной позиции СССР на Потсдамской конферен-
ции 1945 г. к ней отошли большие территории на западе и севере, до 1939 г. 
принадлежавшие Германии (Нижняя и Опольская Силезии, Любушская 
земля, Западное Поморье, часть Восточной Пруссии, а также вольный го-
род Данциг (Гданьск), т.е. все территории к востоку от рек Одра и Ныса-
Лужицка, включая Щетин и Свиноуйсьце). Вопрос расширения Польши на 
запад рассматривался в контексте территориальной компенсации за утра-
ченыя Западную Беларусь и Западную Украину. В 1953 г.  западная грани-
ца Польши была закреплена договором с ГДР, а в 1970 г. – с ФРГ. 

Серьезные трения возникли при определении границы с Чехослова-
кией в Тешинской Силезии. Варшава согласилась на восстановление здесь 
статус-кво, существовавшего до октября 1938 г. Окончательное договор-
ное закрепление этого участка границы произошло в 1958 г. 

Польша была в числе учредителей Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) в 1949 г., экономической группировки государств Централь-
ной и Юго-Восточной Европы во главе с СССР, советского 
военнополитического блока в Европе, противостоящего НАТО. 

Польское руководство в 1957 г. выдвинуло план создания безъядер-
ной зоны в Европе («плана Рапацкого»). Варшава была одним из инициа-
торов проведения Общеевропейского совещания по безопасности и со-
трудничеству в Хельсинки в 1975 г., активным участником Хельсинского 
процесса. Польские войска включались в состав миротворческих сил на 
Ближнем Востоке. 



 132 

Распад советского блока поставил политическую элиту Польши пе-
ред необходимостью поиска новых путей обеспечения национальной безо-
пасности. В начале 90-х гг. преобладала идея создания региональных сою-
зов. Однако распад Югославии и начавшиеся там межнациональные войны 
помешали реализации пентакона – объединения совместно с Венгрией, Че-
хословакией, Австрией и Югославией. Польша принимала активное уча-
стие в создании в начале 90-х гг. таких субрегиональных структур, как 
«Вышеградская группа» (совместно с Венгрией и Чехо-Словакией), Совет 
государств Балтийского моря, ЦЕФТА. 
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1945 – 1992 ГГ. 

Чехословакия в 1945 – 1948 гг. 

Компромиссом основных политических сил, боровшихся за лидерст-
во в послевоенной Чехословакии, стала Кошицкая программа. Э. Бенеш и 
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его сторонники предполагали восстановить Чехословакию на довоенных 
основах, расширив правящую элиту за счет коммунистов. КПЧ ориентиро-
валась на построение социализма и стремилась сосредоточить в своих ру-
ках ведущие позиции в государстве. В экономической сфере Кошицкая 
программа предусматривала национализацию предприятий и конфискацию 
земель тех, кто сотрудничал с немцами. За исключением антифашистов 
немецкое и венгерское население подвергалось депортации и лишалось 
гражданства. В Кошицкой программе были сформулированы основные 
принципы народно-демократического государства. Национальный фронт 
чехов и словаков определялся как форма взаимодействия всех обществен-
ных классов и групп, представленных разными политическими партиями и 
массовыми национальными организациями. В марте 1945 г. были воссоз-
даны 4 политические партии (КПЧ, социал-демократы, ЧНСП и Народная 
партия). В Словакии первоначально действовали лишь две партии (Ком-
мунистическая партия Словакии и Демократическая), в 1946 г. прибави-
лись Партия труда и Партия свободы. Все они разделяли платформу на-
ционально-демократических преобразований. 

Политические силы, участвовавшие в разработке Кошицкой про-
граммы, были едины, только когда речь шла о национальном аспекте соци-
ально-экономических преобразований (борьба с коллаборационистами, 
выселение немцев и венгров и т.д.). Камнем преткновения стал вопрос о 
национализации промышленности. Партии либерально-демократического 
толка стремились не допустить выхода национализации за рамки Кошиц-
кой программы. Коммунисты настаивали на ее расширении. После майско-
го декрета 1945 г. о конфискации имущества немецких собственников под 
напором рабочего движения последовал декрет о национализации банков, 
страховых компаний и большей части отраслей промышленного производ-
ства. Решающие позиции в экономике стали принадлежать госсектору. 

В мае 1946 г. состоялись первые послевоенные выборы в парламент. 
В них приняли участие все легальные чешские и словацкие политические 
партии. Лидирующие позиции в Чехии, Моравии и Силезии закрепились за 
КПЧ (более 38% голосов). В Словакии 62% голосов получила Демократиче-
ская партия, коммунисты – 30,4% голосов. В Национальном собрании ком-
мунисты располагали 114 мандатами, ЧНСП – 55, Народная партия – 47, 
словацкие демократы – 44, социал-демократы – 36. Возглавил правительст-
во лидер КПЧ Клемент Готвальд. В руках компартии оказались важнейшие 
посты – министров внутренних дел, финансов, сельского хозяйства и др. 

После войны шла дальнейшая разработка концепции «национального 
социализма». Концепция внеклассового национального социализма ЧНСП 
включала следующие аспекты: идеи гуманизма, демократии, социализма, 
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социального равенства и братства, свободы и гармонии. Она соответство-
вала идеальному послевоенному устройству мира. Но в условиях обедне-
ния послевоенного чехословацкого общества и в условиях обострения ме-
ждународных конфликтов эта концепция уступала коммунистическим 
проектам. Со второй половины 1947 г. усилился процесс размежевания по-
литических сил. Внутриполитическое положение осложнилось в результа-
те засухи 1947 г. Росли цены на товары первой необходимости, процветал 
черный рынок. Для борьбы с последствиями засухи коммунисты предло-
жили обложить дополнительным налогом миллионеров. Эта инициатива 
натолкнулась на отпор со стороны других партий, но получила поддержку 
большинства населения. 

К началу 1948 г. КПЧ сформулировала ряд требований по дальней-
шему углублению социально-экономических преобразований (национали-
зация внутренней оптовой и внешней торговли, а также всех предприятий, 
на которых было занято более 50 рабочих, углубление аграрной реформы), 
что оказалось неприемлемым для партий либерально-демократической 
ориентации. Межпартийные отношения достигли критической точки после 
того, как из органов безопасности в феврале 1948 г. по инициативе КПЧ 
были уволены 8 представителей некоммунистических партий (их должны 
были заменить коммунистами). Попытка конституционным путем сменить 
правительство потерпела неудачу. К. Готвальд заявил о возможном вводе 
частей Советской Армии, которые стояли у границ ЧСР. Кроме этого КПЧ 
организовывала массовые манифестации, создала вооруженные отряды на-
родной милиции. Э. Бенеш был вынужден принять отставку «двенадцати». 
В результате либерально-демократический лагерь в Чехословакии утратил 
возможность влиять на процесс принятия решений. Превалирующее боль-
шинство чехословацких национальных социалистов эмигрировало в Кана-
ду, Австралию, Францию, США. В новом правительстве К. Готвальда 
коммунисты заняли все ключевые посты. 

Экономическое и политическое развитие Чехословакии 
в конце 1940-х – 60-е гг. 

В июне 1948 г. Э. Бенеш ушел в отставку. 
9 мая 1948 г. была принята конституция. Высшую законодательную 

власть осуществляло Национальное собрание, избираемое гражданами на 
шесть лет. Национальное собрание избирало президиум, а президиум из-
бирал президента сроком на семь лет. Президентом республики был из-
бран К.Готвальда. 

В конце 1940-х власть сконцентрировалась в руках руководства 
КПЧ. Сохранившиеся в политической системе так называемые союзниче-
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ские партии – (народная,  социалистическая и др.) полностью подчинялись 
КПЧ. По вопросу взаимоотношения Чехии и Словакии КПЧ взяла на воо-
ружение принципы унитаризма, сопровождавшиеся в политической сфере 
борьбой против словацкого «буржуазного национализма». 

Весной 1948 г. в результате национализации происходит ликвидация 
экономической основы существования средней чешской и словацкой бур-
жуазии. К концу 1948 г. в стране почти не осталось частных предприятий. 
В основу аграрной реформы был положен принцип уравнительного земле-
пользования: в среднем надел не должен был превышать 5 – 7 га (в неко-
торых случаях 10 – 14 га). Ликвидировались все хозяйства размером свы-
ше 50 га. Эта реформа рассматривалась как переходная мера к социализму. 
Главными принципами в экономике стали плановое ведение хозяйства и 
модернизация экономики, преимущественное развитие тяжелой промыш-
ленности. Преобладали административные методы управления, усилива-
лись централизаторские тенденции и ограничение самостоятельности Сло-
вакии, сокращение экономических связей с Западом. 

Первым нашумевшим политическим процессом стал суд над депута-
том парламента от национально-социалистической партии М. Гораковой. 
В 1950 г. она была приговорена к смертной казни. После этого состоялся 
процесс над членами Народной партии, имевшей католическую ориента-
цию, были осуждены как «агенты Ватикана».  В Словакии пострадали чле-
ны Демократической партии. В  начале 1950-х  гг.  репрессии затронули и 
КПЧ. Точные данные о жертвах сфабрикованных политических процессов 
отсутствуют. Число предполагаемых жертв репрессий в Чехословакии со-
ставляет 200 – 280 тыс. человек.  

В 1953 г., после смерти И. Сталина, К. Готвальда, происходит опре-
делённая либерализация режима. Она открывала возможность для критики 
различных сторон жизни общества. А. Новотный становится руководите-
лем КПЧ и президентом республики. В Чехословакии оживилась деятель-
ность профсоюзов, молодежных организаций, заговорили о необходимости 
децентрализации власти. 

В 1953 г. происходит снижение темпов роста тяжелой промышлен-
ности в пользу производства товаров широкого потребления, повышается 
уровень жизни в Чехословакии. 

Во второй половине 1950-х гг. неблагоприятное воздействие на раз-
витие сельского хозяйства оказала коллективизация. 

1960-е годы – период поиска эффективной модели социалистическо-
го строя. Однако даже самые радикальные преобразования не рассматри-
вались как отход от социалистической модели. 
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В 1965 г. была разработана экономическая реформа. В её основу по-
ложена идея создания социалистической конкуренции и рынка. Предпри-
ятия должны были стать автономными и управляться менеджерами или 
советами трудовых коллективов. Под давлением движения за реформы ЦК 
КПЧ отстранил от занимаемых постов лиц, виновных в политических ре-
прессиях 1950-х гг. 

В июле 1960 г. была принята новая конституция, в которой конста-
тировалось построение социалистического общества. Страна получила на-
звание Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР) В соответст-
вии с конституцией полномочия местных словацких органов власти суще-
ственно ограничивались, а высший орган исполнительной власти в Слова-
кии – Корпус уполномоченных – ликвидировался. Руководство словацких 
коммунистов во главе с Александром Дубчеком открыто выступило про-
тив позиций чешского партийного руководства во главе с А. Новотным.  

На январском пленуме 1968 г. руководителем КПЧ был избран 
А. Дубчек. Пост президента был сохранен за А. Новотным. 

Реформационное крыло КПЧ начало преобразования. Была огра-
ничена цензура, началась демократизация партийной и общественной 
жизни. Появился целый  ряд новых общественных организаций: Клуб 
активных беспартийных (КАН), К-231 – организация жертв политиче-
ских процессов (по статье соответствующего параграфа уголовного ко-
декса), возобновила свою деятельность социал-демократическая партия. 
Ключевые посты в президиуме и секретариате ЦК КПЧ, на местах заня-
ли представители реформаторского крыла. 

В марте 1968 г. президентом ЧССР был избран генерал Л. Свобода, 
организатор чехословацких воинских частей в СССР в годы войны, по-
страдавший в период репрессий. В апреле 1968 г. КПЧ приняла 
«Программу действий»: отвергалось положение о руководящей роли 
партии, служба госбезопасности должна защищать интересы 
государства от внешних врагов и т.д.  

27 июня 1968 г. появился «Манифест 2 000 слов», который  призывал 
граждан республики к устранению всех препятствий на пути реформ на 
местах. На митингах с участием чехословацких военнослужащих появля-
лись транспаранты «русские домой». 

Политические преобразования в ЧССР привели к разногласиям с 
партнерами по советскому блоку. План оккупации ЧССР был разработан 
ещё в середине апреля 1968 г., но силовой вариант решения чехословацкой 
проблемы рассматривался как альтернатива в случае провала мирной сме-
ны неугодного Москве руководства ЧССР. В июне на территории ЧССР 



 137 

происходили крупномасштабные военные учения стран Варшавского до-
говора, в ходе которых советский генералитет сделал вывод о низкой бое-
способности Чехословацкой Народной армии. 

От ЧССР потребовали согласия на размещение в стране советских войск 
и прекращения «антисоветские» реформы. Президиум ЦК КПЧ отверг эти 
требования как вмешательство во внутренние дела страны. Однако пять чле-
нов руководства КПЧ (В. Биляк, А. Индра и др.) тайно от ЦК направили пись-
мо в Москву с просьбой вмешаться в ход событий и предотвратить «угрозу 
контрреволюции». В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска СССР, Болгарии, 
Венгрии, Польши и ГДР вошли на территорию страны. 21 августа руководство 
Чехословакии было арестовано и вывезено в СССР. 

Вторжение вызвало волну недовольства чехословацкой обществен-
ности. Попытки при поддержке советской стороны создать так называемое 
«рабоче-крестьянское» правительство во главе с А. Индрой потерпели 
провал. Президент Л. Свобода отказался признать марионеточное прави-
тельство. Национальное собрание ЧССР и состоявшийся в конце августа 
XIV съезд КПЧ (единственный в истории партии съезд, прошедший Неле-
гально) осудили агрессию стран-участниц Варшавского договора. 

С 23 по 26 августа 1968 г. в Москве проходили переговоры с де-
портированными в СССР чехословацкими руководителями. Чехословац-
кой стороне был навязан протокол, в котором нормализация обстановки 
в Чехословакии достигалась путем сворачивания начатых политических 
и экономических реформ. После этого чешские и словацкие лидеры вер-
нулись в страну. 

Пленум ЦК КПЧ в ноябре 1968 г. принял резолюцию, осуждавшую 
реформаторов в доавгустовский период. В апреле 1969 г. под давлением 
советского руководства А. Дубчек был смещен, а первым секретарем ЦК 
КПЧ избран Густав Гусак. Был взят курс на сворачивание реформ и кон-
сервацию существующей политической системы. Новое руководство ква-
лифицировало действия стран-участниц Варшавского договора как «акт 
интернациональной помощи». 

28 августа 1968 г. было принято решение о федеративном устройстве 
ЧССР (федерация двух равноправных социалистических республик – Сло-
вацкой и Чешской). Оно вступило в силу 1 января 1969 г. Вместо Нацио-
нального собрания был создано Федеральное собрание из двух палат: па-
латы народа и палаты национальностей. Носителем законодательной вла-
сти в Чешской Республике стал Чешский национальный совет, а в Слова-
кии – Словацкий национальный совет. Компартия оставалась единой. 
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В октябре 1968 г. был принят закон о положении национальностей 
в ЧССР, который официально признавал существование национальных 
меньшинств и их права, гарантировал свободу национального развития. 
Стали создаваться культурные объединения и общества граждан немец-
кой, венгерской, украинской и польской национальности. Самым много-
численным было венгерское меньшинство, проживающее в основном в 
Южной Словакии.  

ЧССР в 1970 – 1992 гг. 

В первой половине 1970-х гг. в экономике ЧССР, с помощью совет-
ских кредитов, поставок сырья и материалов по льготным ценам, удалось 
повысить уровень жизни населения ЧССР. Продуманная социальная поли-
тика (увеличение пособий матерям, льготные государственные займы мо-
лодым семьям и т.д.) способствовала значительному приросту населения в 
1973 – 1975 гг. В Словакии было налажено производство военно-промыш-
ленного комплекса на ввозной сырьевой и энергетической базе. 

В конце 1970-х гг. экономическая ситуация ухудшилась. Усилива-
лось техническое отставание по сравнению со странами Запада. Обостри-
лась экологическая ситуация в стране. Экономика держалась на экспорте 
вооружений и взрывчатых веществ в страны третьего мира, древесины и 
редких видов сырья в Европу. 

В политической сфере в 1970-е гг. главной задачей было упрочение 
существующего режима. Краеугольным камнем кадровой политики стало 
удаление активных участников в событиях «Пражской весны». Особенно 
пострадала интеллигенция: многие научные работники, инженеры, писате-
ли получили возможность заниматься только физическим трудом. 

В ноябре 1971 г. состоялись парламентские выборы, по результатам 
которых за кандидатов от КПЧ было отдано почти 100 % голосов. Это обу-
словлено тем, что электоратом КПЧ были рабочие и крестьяне, которые 
проявили в событиях 1968 г. меньшую активность, чем интеллигенция и 
молодежь, а повышение жизненного уровня именно этих слоев населения в 
начале 1970-х гг. обеспечило их лояльность режиму. 

С 1975 по 1987 год президентом страны и I секретарём ЦК КПЧ был 
Г. Гусак. 

В январе 1977 г. образована «Хартия 77». Члены организации требо-
вали. Возглавляли организацию по очереди известный философ Я. Паточ-
ка, экс-министр иностранных дел Й. Гаек, драматург В. Гавел. «Хартисты» 
выступали за соблюдение конституции, освобождение политзаключенных, 
вывод советских войск из страны. По их инициативе в 1978 г. был создан 
комитет в защиту несправедливо преследуемых. Он информировал обще-
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мировал общественность о случаях незаконного преследования граждан и 
распределял материальную помощь семьям пострадавших. 

В декабре 1980 г. Федеральное собрание приняло три конституцион-
ных закона, расширевшие полномочия центральных федеральных органов 
за счет ущемления реальных прав республик. 

В конце 1980-х гг. общественная и политическая жизнь ЧССР стала 
постепенно меняться. Была проведена компания протеста против церков-
ной политики государства. Оппозиционные группы организовали манифе-
стации с требованием отказа коммунистической партии от руководящей 
роли, но они разгонялись полицией. Прошли несанкционированные де-
монстрации в центре Праги в связи с 20-летием интервенции 1968 г., де-
монстрация в честь дня национальной независимости 28 октября 1988 г. 
Возросло число различных неформальных организаций, группировавших-
ся вокруг «Хартии-77». В июне 1989 г. состоялся съезд организаций клуба 
«Возрождение», выдвинувший требования освобождения политзаключен-
ных, предоставления свободы деятельности независимых организаций, а 
также открытой дискуссии по ключевым вопросам национальной истории. 

События принимали лавинообразный характер: 
–  17 ноября 1989 г. – митинг студентов в память о расстреле анти-

фашистского выступления пражских студентов в 1939 г. перерос в анти-
правительственную демонстрацию. Они требовали ликвидации монополии  
КПЧ. При разгоне демонстрации были раненые. Манифестация 17 ноября 
положила начало революции в ЧССР, получившей название «бархатной».  

–  18 ноября 1989 г. – известие о насилии над молодежью вызвало 
бурю возмущения в обществе. Пражские театры прекратили спектакли и 
объявили в знак солидарности со студентами забастовку, массовые демон-
страции протеста состоялись в центре Праги. 

–  19 ноября 1989 г. – продолжение демонстраций, учреждение 
«Гражданского форума» в Чехии, во главе с Вацлавом Гавелом. Граждан-
ский форум немедленно ставит вопрос о смене политического режима. На-
пряжение нарастало и в областных, и районных центрах, традиционно ос-
тававшихся в стороне от бушевавших в столице политических бурь. 

–  20 ноября 1989 г. – демонстрация в Праге, учреждение организа-
ции «Общественность Словакии против насилия» в Словакии. 

–  24 ноября 1989 г. – отставка руководства КПЧ. 
–  Начало декабря 1989 г. – заседание «круглого стола», решение о 

формировании коалиционного правительства. 
–  10 декабря 1989 г. – начало работы коалиционного правительства, 

Г. Гусак объявил о своей отставке с поста президента. Гражданский форум 
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и «Общественность Словакии против насилия» стали самыми влиятельны-
ми политическими силами страны. 

–  29 декабря 1989 г. – выборы в Федеральное собрание. Председате-
лем Федерального собрания был избран А. Дубчек, президентом страны – 
В. Гавел. 

–  1990 г. Чехословакия преобразована в Чешскую и Словацкую Фе-
деративную Республику (ЧСФР). 

–  С января 1991 г. обозначилось нарастание противостояния между 
республиками. Словакия стремилась максимально расширить республи-
канские полномочия. «Движение за демократическую Словакию» (ДЗДС), 
победившее на парламентских выборах в июне 1992 г. в Словакии, обви-
нило федеральную власть в том, что она не считалась со спецификой Сло-
вакии и нанесла урон её экономике. 

–  Декабрь 1992 г. – Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о 
разделении федерации. Раздел федерального имущества был произведен в 
соотношении 2:1, в соответствии с численностью чехов и словаков. 
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА В 90-Е ГГ. ХХ В. – НАЧАЛЕ ХХI В. 

Внутриполитическое развитие Чехии в 1993 г. – начало ХХI в. 

1 января 1993 г. появились Чешская Республика (ЧР). Чехия оказа-
лась одним из немногих постсоциалистических государств Европы, где 
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трансформация не сопровождалась серьезными социальными конфликта-
ми. Формировалась многопартийная система. В отличие от разобщённых 
левых сил происходила консолидация правых и центристских партий, что 
позволило им в дальнейшем создавать коалиционные правительства. 

1 января 1993 г. в действие вступила конституция ЧР. Президентом не-
зависимого Чешского государства стал Вацлав Гавел. Правительство сфор-
мировала правоцентристская коалиция (Гражданская демократическая пар-
тия, Гражданский демократический альянс, Христианско-демократический 
союз – Чехословацкая народная партия (ХДС-ЧНП)) Функции главы пра-
вительства до 1997 г. выполнял В. Клаус (лидер Гражданской демократи-
ческой партии). 

В конце 1990-х гг. разразился экономический кризис, который со-
провождался громкими скандалами о коррумпированности государствен-
ных чиновников. Это ослабило позиции В. Клауса в руководстве собствен-
ной партии и ГДП в рядах коалиции. В конце ноября 1997 г. В. Клаус ушел 
в отставку с поста премьер-министра. Однако парламент не смог сформи-
ровать новое правительственное большинство. Правоцентристский блок 
распался, левый был разобщён. На середину 1998 г. были назначены дос-
рочные парламентские выборы. Среди населения возрос авторитет тех 
партий, которые не входили ни в одно правительство и не запятнали себя 
участием в коррупционных скандалах. 

В январе 1998 г. прошли очередные президентские выборы. Одер-
жавший победу В. Гавел сформировал временное правительство во главе с 
Йозефом Тошовским. На парламентских выборах 1998 г. в тройку победи-
телей вошли Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), Граждан-
ская демократическая партия (ГДП) и Коммунистическая партия Чехии и 
Моравии. ЧСДП и ГДП сначала заключили соглашение «О создании ста-
бильной политической обстановки в Чешской Республике» («оппозицион-
ный договор»), затем «патент взаимной поддержки». Одним из направле-
ний лево-правого сотрудничества было ограничение президентских пол-
номочий и пересмотр закона о выборах 1992 г. 

Было создано однопартийное социал-демократическое правительство 
меньшинства во главе с М. Земаном. ГДП получила посты председателя и 
вице-председателя палаты депутатов, председателя сената, ряд важных 
должностей в органах государственной и хозяйственной администрации. 
Тем самым ГДП получила возможность контролировать основные направ-
ления деятельности правительства. 

Принятие закона о выборах (уменьшение в ней числа мелких партий 
в парламенте посредством увеличения количества избирательных округов 
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до 35, повышения избирательного порога) нижней палатой парламента в 
2000 г. обострило отношения между парламентом и президентом. В. Гавел 
отказался подписывать текст закона, а после того, как парламент преодо-
лел его вето, обжаловал его в Конституционном суде, который согласился 
с мнением главы государства. Окончательно закон был принят в начале 
2002 г. Он предусматривал создание 14 избирательных округов, что совпа-
дало с новым административным делением Чехии, но избирательный по-
рог был оставлен прежним, хотя и предусматривалась возможность его 
понижения, если бы все мандаты доставались одной партии, общественно-
му движению или коалиции. 

На выборах в палату депутатов в июне 2002 г. большинство голосов 
получили ЧСДП, ГДП заняла второе место, третье – коммунисты, четвер-
тое – правоцентристский блок ХДС-ЧНП и СС-ДС (в 2002 г. Союз свободы 
и Демократический союз объединились в партию СС-ДС). Было сформи-
ровано лево-правое правительство (ЧСДП, правоцентристский блок). Глав-
ной целью правительства В. Шпидлы провозгласили создание условий для 
вхождения Чехии в Евросоюз и дальнейшего развития экономики. Однако 
среди представителей лево-правого правительства вскоре выявились серь-
езные разногласия по вопросам экономической и социальной политики. 

25 июля 2002 г. был подписан конкордат между Чехией и Римом. Он 
регулировал важные вопросы взаимоотношения церкви и государства: 
преподавание закона божьего в школах, осуществление совместных соци-
альных программ, признание брака зарегистрированного церковью, осво-
бождение церкви от налогов на землю и имущество и т.д. 

28 февраля 2003 г. президентом ЧР был избран В. Клаус. 
В июне 2003 г. был проведен общенациональный референдум по во-

просу вступления страны в Европейский союз. Большинство высказались 
за присоединение. Однако, учитывая низкую явку избирателей (около 
55%), за вхождение в ЕС проголосовало менее половины полноправных 
граждан страны, что продемонстрировало скептическое отношение к этому 
важному событию в чешской истории. 

По итогам парламентских выборов в июне 2006 г. большинство мест 
получила ГДП, которая в своей предвыборной кампании сделала ставку на 
необходимости сохранения национального суверенитета и развития на-
ционально-ориентированного рынка, культуры, образования. На втором 
месте оказались социал-демократы, затем коммунисты, «зеленые» и хри-
стианские демократы. Новое правительство возглавил лидер ГДП Мирек 
Тополанек. Социал-демократы отказались принять в нем участие. 
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В начале 2009 г. под влиянием мирового кризиса в парламенте сфор-
мировалась сильная оппозиция из социал-демократов и коммунистов, не со-
гласная с экономической политикой действующего правительства. В марте 
2009 г. правоцентристское правительство получило вотум недоверия в пар-
ламенте, в результате чего кабинет Мирека Тополанека ушел в отставку. 

Внешняя политика Чешской Республики в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

С 1993 г. Чешская Республика стала субъектом мировой политики. 
После распада Организации Варшавского договора и Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи в начале 1990-х гг. возникла идея создания новой 
коллективной структуры безопасности в Центрально-Восточной Европе. 
Была образована Вышеградская группа. После распада Чехословакии она 
была преобразована в объединение четырех государств – Венгрии, Поль-
ши, Словакии и Чехии. 

Во внешней политике Чехия стремилась развивать партнерские от-
ношения с соседними государствами (Германией, Польшей, Австрией, 
Венгрией), стать членом ЕС и НАТО (вошла в мае 1999 г., чешское руко-
водство поддержало военные операции американцев против Югославии в 
1999 г. и Ирака в 2003 г.). Чехия активно участвует в работе Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Взаимоотношения в 1990-е гг. между Чехией и Словакией развива-
лись в следующих основных направлениях: раздел имущества (юридиче-
ски был завершен в 1999 г.), федеральных вооруженных сил (занял два го-
да с 1993 по 1995 год), культурных ценностей; укрепление торгово-
экономического сотрудничества; определение общих государственных 
границ (заняло пять лет с 1993 по 1997 год). 

В 2004 г. Чехия заняла прочные позиции члена ЕС. Мнения чешской 
политической элиты разделились в отношении Лиссабонского договора, 
который призван реформировать систему управления Европейского Сою-
за. В 2008 г. Конституционный суд ЧР постановил, что Лиссабонский до-
говор противоречит конституции страны. 18 февраля 2009 г. нижняя пала-
та парламента Чехии проголосовала за ратификацию Лиссабонского дого-
вора. Однако для того, чтобы договор имел юридическую силу, его должен 
также ратифицировать Сенат парламента Чешской республики, после чего 
договор должен подписать президент страны. Вацлав Клаус заявил, что не 
подпишет документ до тех пор, пока ирландцы не проведут повторный ре-
ферендум, который может состояться осенью 2009 г. 

В 2009 г. Чехия стала страной, председательствующей в ЕС. 
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СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА В 90-Е ГГ. ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

Политическая жизнь в Словакии в 1990-х гг. – начале XXI в. 

Особенностью политического развития независимой Словакии явля-
ется коалиционный характер всех существовавших после 1 января 1993 г. 
правительств, вхождение в них представителей различных по идеологиче-
ской направленности партий, а также противостояние правительства и 
парламента. 

Первое правительство независимой Словацкой Республики (СР) со-
стояло из представителей левоцентристского Движения за демократиче-
скую Словакию (ДЗДС) Владимира Мечиара и правой Словацкой нацио-
нальной партией (СНП). Михал Ковач (один из создателей ДЗДС и предсе-
датель последнего Федерального собрания ЧСФР) стал президентом стра-
ны. Согласно конституции СР, принятой в 1992 г., срок полномочий пре-
зидента 5 лет, парламента – 4 года. 

Оппозиционные партии и президент М. Ковач критиковали прави-
тельство за частые кадровые перестановки в государственном аппарате, 
конфликты с венгерским национальным меньшинством, за то, что в ходе 
приватизации крупная и средняя государственная собственность перешла в 
руки людей, связанных с правящей коалицией. В марте 1994 г. парламент 
вынес вотум недоверия кабинету В. Мечиара. Было сформировано времен-
ное правительство, в состав которого вошли представители Партии левых 
демократов, Демократическго союза (ДС) и Христианско-демократическо-
го движения. Блок поддерживали 14 венгерских депутатов. Правительство 
возглавил Йозеф Моравчик (ДС). 
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По результатам досрочных выборов в сентябре 1994 г. лидировало 
Движение за демократическую Словакию, выступавшее в блоке с Кресть-
янской партией Словакии. В Национальный совет вошли также депутаты 
от преодолевших избирательный барьер (5% для отдельных партий, 7% 
для двухпартийных коалиций и 10% для коалиции из трех и более партий) 
коалиции левых партий «Общий выбор», Венгерской коалиции, коалиции 
партий христианско-демократического толка, а также Словацкой нацио-
нальной партии, Демократического союза Словакии и Объединения рабо-
чих Словакии.  

В. Мечиар вновь сформировал правительство из партий существенно 
расходившихся во взглядах. Главная цель – укрепление позиций государ-
ства в экономической и политической сферах. Правительству В. Мечиара 
удалось сконцентрировать в своих руках огромную власть, контроль над 
основными государственными институтами и средствами массовой ин-
формации. 

Словацкая политическая элита раскололась на два противостоящих 
друг другу блока. С одной стороны, это были партии правительственной 
коалиции, с другой – остальные политические силы, как представленные, 
так и не представленные в парламенте. В оппозиции находились партии, 
выступавшие за ограничение вмешательства государства в экономическую 
и общественную сферы. Президент М. Ковач также не был согласен с пра-
вительственным курсом. В результате частой практикой стала ситуация, 
когда Конституционный суд выступал в роли арбитра в политических спо-
рах между субъектами власти. Президент отклонял принятый Националь-
ным советом закон, правительственное большинство преодолевало вето 
президента, и тогда либо президент, либо оппозиция обращались с прось-
бой о проверке конституционности закона в Конституционный суд, реше-
ние которого, согласно конституции, является окончательным. 

В 1996 г. «синяя коалиция», состоящая из оппозиционных сил, хо-
тела внести поправку в конституцию, связанную с изменением процеду-
ры избрания президента Словакии. Не имея абсолютного большинства 
голосов в парламенте, необходимого для избрания нового президента 
после истечения полномочий М. Ковача, участники коалиции опасались 
дальнейшего усиления позиций В. Мечиара, к которому, согласно кон-
ституции, должны были временно перейти полномочия главы государст-
ва до момента заполнения вакантного поста. «Синяя коалиция» настаи-
вала на всенародном избрании президента. Однако В. Мечиар сумел 
нейтрализовать своих противников. 
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Перед парламентскими выборами в 1998 г. пять оппозиционных пар-
тий разной ориентации, от правых до левых, договорились о создании 
Словацкой демократической коалиции (СДК), предвыборного блока («ра-
дужный» блок). Позднее блок был преобразован в единую партию во главе 
с Микулашем Дзуриндой. Словацкую оппозицию материально и полити-
чески активно поддерживали различные западные фонды. Большую роль в 
мобилизации активности избирателей сыграли неправительственные орга-
низации. В результате, несмотря на то, что дважды на выборах в 1998 г. и 
2002 г. победило ДЗДС В. Мечиара, в парламент прошли демократические 
партии, находящиеся в оппозиции к ДЗДС, которые смогли сформировать 
правительство, что пользовалось благосклонностью на Западе. Задачи но-
вого правительства: ускорение темпов приватизации; деполитизация гос-
аппарата; ослабление госконтроля над СМИ; активизация интеграции Сло-
вакии в евроатлантические структуры; согласование национального зако-
нодательства с европейскими стандартами. 

В мае 1999 г. состоялись первые всеобщие выборы президента Сло-
вакии. Главой государства стал Рудольф Шустер (мэр г. Кошица, в про-
шлом председатель парламента Словацкой Социалистической Республики, 
член ЦК Компартии Словакии). 

В 2000 г. ДЗДС трансформировался в Народную партию – ДЗДС, це-
лями были провозглашены защита национальных интересов Словакии, её 
вхождение в европейские и трансатлантические структуры. После того, как 
несмотря на победу в парламентских выборах, НП – ДЗДС не получила 
право формировать правительство, она ушла в оппозицию. В новом соста-
ве парламента оппозицию составили и коммунисты, впервые в независи-
мой Словакии в 2002 г. сумевшие преодолеть избирательный барьер. 

В правительственной коалиции начались разногласия между партия-
ми, проявившиеся в 2003 г. при голосовании по поправке к закону об ис-
кусственном прерывании беременности. Проект этого закона был внесен 
на рассмотрение парламента фракцией Альянса нового гражданина вопре-
ки позиции партнеров по кабинету. Он был принят с помощью оппозиции, 
которая выступала против усиления влияния Ватикана в стране, особенно 
в связи со стремлением правительства усилить роль католической церкви в 
светских воспитательных и образовательных учреждениях. За католиче-
ской религией признан статус главенствующей (60,4% граждан страны – 
католики), отношения с католической церковью урегулированы конкорда-
том с Ватиканом. Католической церкви в Словакии возвращена конфиско-
ванная в социалистический период собственность. Разрешено свободное 
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отправление религиозного культа в тюрьмах и больницах, организация 
собственных воспитательных и образовательных заведений. 

В апреле 2004 г. новым президентом стал Иван Гашпарович (политик 
умеренного толка, известный правовед, профессор Братиславского универ-
ситета им. Я.А. Коменского, до 2002 г. состоявший в рядах ДЗДС). 

С 2002 по 2006 год в Словакии осуществлялись достаточно ради-
кальные реформы. Был введен единый 19% налог для физических и юри-
дических лиц, ликвидировано несколько категорий налогообложения – на-
лог на наследство, налог на дивиденды и др. Из-за того, что в последние 
годы стране удалось привлечь в качестве инвесторов ряд иностранных ав-
томобилестроительных корпораций, в том числе Volkswagen, Peugeot-
Citroen, Kia Motors и др. её стали называть «Детройтом Европы». Рефор-
мирование налоговой системы вызвало недовольство ЕС. 

В начале XXI в. в СР обострились национально-этнические пробле-
мы. В Словакии огромную роль играет полумиллионное венгерское мень-
шинство, а также весьма многочисленное цыганское население на востоке 
страны. В апреле 2004 г. в Восточной Словакии вспыхнули так называе-
мые «голодные бунты» цыганского населения. Венгерское меньшинство 
является наиболее консолидированным и политически активным. Его ин-
тересы отстаивает единая партия – Партия венгерской коалиции. Растущее 
влияние венгерского меньшинства и угроза разрастания цыганской про-
блемы привела к усилению националистических настроений в словацком 
обществе. 

В июне 2006 г. в Словакии были проведены досрочные парламент-
ские выборы. Лозунг «возврата к европейскому государству всеобщего 
благосостояния», наряду с резкой критикой правых партий за отход от так 
называемой «европейской модели социального государства» стал основой 
избирательной кампании левых сил. Эта стратегия позволила левым одер-
жать победу на выборах (партия «Направление – Социальная демократия» 
во главе с Робертом Фицо) и сформировать коалиционное правительство. 
В коалицию вошли партии «Направление – Социальная демократия», 
«Движение за демократическую Словакию», Словацкая национальная пар-
тия. Последняя является национально-ориентированной, консервативной, 
крайне правой партией, выступает за сбережение национальной обособ-
ленности европейских государств и культур, необходимость ограничения 
влияния нацменьшинств. Словацкая национальная партия в 1990 г. первой 
заявила о необходимости разделения Чехословацкой федерации и образо-
вания независимой Словацкой республики. В новом правительстве она по-
лучила три министерства: образования, окружающей среды и Министерст-



 148 

во строительства и регионального развития. В целом коалиционное прави-
тельство планировало пересмотреть внутреннюю политику страны в сто-
рону усиления позиций государства в экономической сфере с целью сни-
жения безработицы и уменьшения имущественного расслоения в общест-
ве, приоритета национальных традиций; внешнюю – многовекторность 
внешней политики страны. 

Весной 2009 г. состоялись очередные президентские выборы. В пер-
вом туре ни один из семи кандидатов не оказался в состоянии заручиться 
необходимой для победы поддержкой избирателей. Во второй тур вышли 
действующий глава государства Иван Гашпарович и кандидат от правой 
парламентской оппозиции Ивета Радичева. Несмотря на то, что Ивета Ра-
дичева смогла заручиться поддержкой венгерского населения, которое 
проживает на юге Словакии, Иван Гашпарович был переизбран на второй 
пятилетний срок. Президент в Словакии не обладает значительными пол-
номочиями. Результат выборов стал определенным вотумом доверия сло-
вацкого населения действующему правительству, так как Иван Гашпаро-
вич пользуется поддержкой партий действующей правительственной коа-
лиции – «Направление – Социальная демократия» и Словацкой нацио-
нальной партии. 

Внешняя политика Словацкой Республики в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

Изменения в 1990-е гг. в регионе Центральной Европы и распад би-
полярного деления политической карты мира существенно изменили взаи-
моотношения между странами входящими в этот регион. Словакия стала 
придерживаться собственного курса при проведении своих национальных 
интересов. В начале – середине 1990-х гг. в Словакии была популярна док-
трина внешнеполитического нейтралитета. 

19 января 1993 г. Словакия была принята в ООН, 9 февраля – в 
ЮНЕСКО, 30 июня – в Совет Европы. К концу 1994 г. её признали 122 го-
сударства. Приоритетными направлениями внешней политики Словакии 
стали европейский и трансатлантический векторы. В 1994 г. премьер-ми-
нистр В. Мечиар подал официальное заявление о приёме Словацкой Рес-
публики в члены Европейского союза, в 1995 г. – в НАТО. Однако автори-
тарные методы В. Мечиара при решении внутриполитических проблем, ус-
тановление всесторонних отношений с Россией привели к тому, что в 1997 г. 
Словакия не была включена в число стран-кандидатов на первоочередное 
вступление в ЕС, а на мадридском саммите НАТО её исключили из числа 
стран, претендующих на вступление в этот военно-политический блок. 
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Определенные трудности возникли во взаимоотношениях с соседни-
ми государствами. Неприятие В. Гавелом В.Мечиара мешали сотрудниче-
ству с Чехией. Строительство крупнейшей на Дунае гидроэлектростанции 
Габчиково-Надьмарош обострила противоречия с Венгрией. 

Приход к власти в 1998 г. «радужной» коалиции усилил прозапад-
ную ориентацию внешней политики Словакии и ускорил процесс ее сбли-
жения с ЕС и НАТО. В 1999 г. Словакия была включена в число стран-
участниц первой волны для вступления в ЕС. В 2000 г. Словакия стала 
членом ОЭСР, что способствовало усилению притока иностранных капи-
талов, направлявшихся на реструктуризацию банковской и предпринима-
тельской сфер, приспособление промышленности и сельского хозяйства к 
требованиям ЕС, на помощь малообеспеченным слоям населения. В том же 
году Словакия была признана Еврокомиссией страной с рыночной эконо-
микой. Процесс вхождения в Евросоюз завершился в мае 2004 г. Не менее 
успешно реализовалась линия на вступление в НАТО, получившая под-
держку блока на Пражском саммите этой трансатлантической организации 
в ноябре 2002 г. Словакия принимала участие в военных кампаниях в Аф-
ганистане и в Ираке. 

В феврале 2005 г. президент России В. Путин и президент Словакии 
И. Гашпарович подписали договор об экономическом и культурном со-
трудничестве между двумя странами. К середине первого десятилетия XXI в. 
Словакия стала полноправным членом европейских и трансатлантических 
интеграционных структур, членом ООН, поддерживает добрососедские 
взаимовыгодные отношения с большинством государств и правительств 
мира. В январе 2008 г. президенты Украины и Словакии договорились об 
упрощении пересечения границы между двумя государствами. 
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Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк. – Минск : БГУ, 2004. – 192 с.  

 

ПОЛЬША В 90-Е ГГ. ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

Польша в 1990-е – начале ХХI в. 

В 1990 г. состоялись всеобщие президентские выборы, победу в ко-
торых во втором туре одержал Л. Валенса. Парламентские выборы в нояб-
ре 1991 г. продемонстрировали раскол в польском обществе. Ни одна из 
участвовавших партий не смогла завоевать большинство. Раздоры между 
партиями привели к тому, что за год сменились три правительства. На про-
тяжении 1990-х гг. сохранялось непримиримое идеологическое противо-
стояние между партиями бывшей оппозиции и посткоммунистами, что соз-
давало определенные трудности для формирования демократического го-
сударства и формирования гражданского общества. 

В июле 1992 г. Хана Сухоцкая – первая в истории Польши женщина 
премьер-министр – возглавила правительство «национального согласия». 
Оно взяло курс на ограничение роли государства в экономике, ускорение 
приватизации, модернизацию сельского хозяйства. Правительство Польши 
приняло самую жесткую из всех стран Восточной Европы программу со-
циально-экономических преобразований («шоковая терапия»), одним из 
авторов стал известный экономист профессор Лешек Бальцерович. Были 
введены свободные цены, открыты границы для иностранных товаров, на-
чата приватизация государственной собственности. 

В 1993 г. из-за несогласия по вопросу госбюджета началось прези-
дентско-парламентское противостояние, которое закончилось роспуском 
парламента. По итогам выборов 1993 г. левые получили право формирова-
ния кабинета министров. Сосуществование левого правительства и ориен-
тировавшегося на правые и право-центристские партии президента Л. Ва-
ленсы на протяжении двух лет характеризовалось серьёзным противостоя-
нием. В ноябре 1995 г. состоялись президентские выборы. Избирательная 
комиссия утвердила 17 кандидатов. Их можно разделить на три группы:  

–  представители определенных политических сил (Л. Валенса, 
А. Квасьневский, Т. Зелинский); 

–  известные политики, которые не опирались на определенные силы 
и рассчитывали на свои собственные (Я. Ольшевский, А. Леппер и др.); 

–  кандидаты, которые были мало известны в обществе и не пользо-
вались поддержкой каких-либо влиятельных политических сил, они не рас-
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рассчитывали на успех в выборах, а использовали предвыборную гонку 
для привлечения к себе внимания (Т. Козлик (основатель и ректор Высшей 
школы Администрации и Бизнеса), Я. Петчак (артист) и др.). 

Реально за власть боролись два основных кандидата: Л. Валенса и 
А. Квасьневский (лидер СДРП). Победил представитель левых сил. На 
парламентских выборах 1997 г. большинство получили правые силы. На-
чался период сосуществования левого президента с право-центристским 
кабинетом или так называемого политического сожительства. Необходимо 
отметить, что правые силы восприняли победу А. Квасьневского как на-
циональную измену, так как Л. Валенса всегда выступал от имени народа и 
считал себя представителем народа. Поэтому правые силы направили свои 
действия на то, чтобы скомпрометировать левый блок.  

Что касается экономической жизни, то трансформация экономической 
сферы не прошла бесследно для Польши. Во второй половине 1990-х гг. без-
работица превышала 2 млн. человек. Активно действовали профсоюзы, ко-
торые выступали инициаторами забастовок. В правительстве не было 
единства по вопросу проведения реформ. Одни выступали за поддержку 
беднейшего населения, другие – за поддержку крупных хозяйств, третьи – 
за поддержку фермерского хозяйства. 

В сложной экономической ситуации рос авторитет радикальных пар-
тий. В 1997 г. после очередного обострения экономического положения 
парламент вынес правительству вотум недоверия. Самыми спорными во-
просами были: конкордат, ответственность за репрессии, конституция. Был 
разработан проект конституции в несколько редакциях. Основной закон 
был утвержден на референдуме 25 мая 1997 г. Конституция Республики 
Польша усилила позиции исполнительной власти. 

В начале 1999 г. всю страну охватили крестьянские волнения, в ходе 
которых выдвигались лозунги реформы аграрной политики государства и 
защиты местных производителей от дешевого импорта из-за рубежа. Кре-
стьянские профсоюзы блокировали всю страну и заявили, что не допустят 
разрушения национального сельского хозяйства. Наибольшее возмущение 
польских фермеров вызвала импортная политика польского правительства, 
позволившая иностранным производителям заполнить внутренний рынок 
Польши дешевыми продуктами сельского хозяйства, что поставило многие 
крестьянские хозяйства страны на грань банкротства. 

В 2000 г. президентом Польши снова стал А. Квасьневский. Главной 
целью стало вхождение в ЕС, для чего необходимо было адаптировать 
экономические и социальные структуры Польши. В 2003 г. на референду-
ме по вопросу вхождения в ЕС 75 % ответило положительно. 1 мая 2004 г. 
Польша вошла в состав ЕС. 
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Для Польши характерна определенная фрагментация партийной сис-
темы. По данным на ноябрь 2003 г. в стране действовало 130 официально 
зарегистрированных партий. Однако отсутствует достоверная информация 
о реальной численности членов парий. Так, Союз демократических левых 
сил насчитывал 79 тысяч членов, однако после проверки не подтвердили 
своего членства 71 тысяча человек. 

25 сентября 2005 г. на парламентских выборах в Польше относи-
тельное большинство (155 мест из 460) получила партия Ярослава Качинь-
ского «Право и справедливость», на втором месте оказалась «Гражданская 
платформа» Дональна Туска (133). 

В мае 2006 г. в состав правительства вошли близкая к крайне-левым 
позициям «Самооборона» и национал-клерикальная «Лига польских се-
мей» (в программных установках Лиги ключевое место занимает идеи 
сильной государственной власти, защиты польских национальных интере-
сов, а также традиция «национального католицизма»). Ярослав Качинь-
ский (лидер социал-консервативной партии «Право и справедливость») с 
июля 2006 г. возглавил коалиционное правительство. 

В 2005 г. на президентских выборах победу одержал Лех Качинь-
ский. Основные политические задачи – преодоление советского наследия и 
антикоммунизм. Одним из главных объектов своих нападок Лех и Ярослав 
Качиньские сделали Германию (требование возместить ущерб, причинен-
ный Варшаве в годы II мировой войны) и Россию (по мнению премьер-
министра Ярослава Качиньского Россия не смирилась с произошедшими 
переменами и считает Польшу зоной своего влияния). 

В октябре 2007 г. были проведены досрочные выборы в парламент. 
Победу одержала «Гражданская платформа». Премьер-министром стал До-
нальд Туск. Он выступает за более тесное сотрудничество с ЕС, нормали-
зацию отношений с Россией. 

Внешняя политика Республики Польша в 1990-е гг. – начале ХХI в. 

Распад советского блока вызвал изменение во внешней политике 
Польши. Коренным образом поменялись приоритеты внешней политики, 
которыми в первую очередь стали интеграция в европейские и трансатлан-
тические политические, экономические структуры. 

Совместно с Венгрией, Чехословакией, Австрией и Югославией 
предполагалось создать пентакон. Однако распад Югославии и начавшиеся 
там межнациональные войны помешали реализации данного проекта. В ав-
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густе 1991 г. в Веймаре произошла встреча министров иностранных дел: 
Польши – Кшиштофа Скубишевского, Германии – Ганса Дитриха Генше-
ра, Франции – Роланда Дюма. Это положило начало сотрудничеству стран 
в рамках Веймарского треугольника. В начале 90-х гг. были созданы «Вы-
шеградская группа» (Польша, Венгрия, Чехословакия), Совет государств 
Балтийского моря (Польша, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ис-
ландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Швеция), Центральноевропей-
ская зона свободной торговли (ЦЕФТА). 

Приоритетной внешнеполитической целью основных политических 
сил Польши стало участие в Европейском союзе и в НАТО. Во время визи-
та в США премьер-министра Польши Ярослава Качиньского в сентябре 
2006 г. была достигнута договорённость о размещении на территории 
Польши десяти ракет-перехватчиков в защищённых подземных шахтах к 
2011 – 2012 гг. По мнению Туска размещение в Польше американской ба-
зы будет гарантией того, что Польша не вернётся в сферу влияния России. 
9 августа 2008 президент Польши Лех Качиньский, заявил, что события в 
Грузии (ввод российских войск) – это «очень мощный аргумент» за 
размещение в Польше элементов американской системы ПРО. 

Польша является полноправным членом или тесно сотрудничает со 
многими влиятельными международными экономическими и политиче-
скими организациями регионального и глобального характера. Среди них: 
Совет Европы, Европейский союз, Западноевропейский союз, Совет севе-
роатлантического сотрудничества, Всемирная торговая организация, Орга-
низация экономического и социального развития и др. 
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ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРАМ 
 
 

ТЕМА 1. ПЕРВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
 

План 
1. Держава Само.  
2. Великая Моравия.  
3. Держава Пржемысловцев. 
 
Доклады: 
Территория расселения западных славян, общественный строй и хо-

зяйство в VI – VIII вв. 
Чешская история в изложении Козьмы Пражского 
 
Источники: 
Козьма Пражский. Чешская хроника. – М., 1962. 
Сказания о начале Чешского государства и древнерусской письмен-

ности. – М., 1970. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие 

для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М. Фрейденберг. – 
Минск, 1987. 

История южных и западных славян: В 2 т. Т.1. / Под ред. 
Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. 

 
Литература: 
Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 

дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Лаптева, Л.П. История Чехии периода феодализма (V – XVIII вв.) / 
Л.П. Лаптева. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 158 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года: УМК для студентов исторического факультета специально-
сти 1-21.03.01 «История» / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : 
БГУ, 2004. – 167 с. 

Свердлов, М.Б. Становление феодализма в славянских странах / 
М.Б. Свердлов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. – 319 с. 

Флоря, Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира 
(ХIII в.) / Б.Н. Флоря. – Спб. : Алетейя, 2004. – 211 с. 
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Тесты для самоконтороля 
 

Выберите правильный(ые) вариант(ы) ответа 
1. Какие племена (из перечисленных ниже) относились к полабским 

славянам? 
а) ободриты; 
б) чехи; 
в) лютичи; 
г) сорбы. 
 

2. Кто являлся основными торговыми партнерами поморских славян? 
а) Польша; 
б) Русь; 
в) Франкское государство; 
г) Скандинавские страны; 
д) Чехия. 
 

3. Кто считается основателем Вендского государства? 
а) Ростислав; 
б) Готшалк; 
в) Гостомысл; 
г) Святополк. 
 

4. Каковы хронологические рамки существования государства Само? 
а) 20-е – 60-е гг. VII в. 
б) 20-е – 60-е гг. VIII в.  
в) 20-е – 60-е гг. IX в. 
г) 20-е – 60-е гг. X в. 
 

5. Представители, какого рода правили Великой Моравией на протя-
жении всего IX в.? 

а) Ростиславовичи; 
б) Моймировцы; 
в) Пясты; 
г) Пржемысловцы. 
 
6. Соотнесите имена князей Великой Моравии с годами их правления: 
а) Ростислав                       1) 870 – 894 
б) Моймир                          2) 846 – 870 
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в) Моймир II                      3) с 894 
г) Святополк                       4) около 830 – 846 
 
7. Укажите цели посольства князя Ростислава в Византию: 
а) разъяснение сущности христианской веры на славянском языке; 
б) политическое и идеологическое обоснование внешней экспансии; 
в) создание местной (национальной церкви); 
г) усиление режима личной власти; 
д) подготовка местного духовенства, подчиненного князю; 
е) заключение союза с Византией для борьбы с Восточнофранкским 

государством. 
 
8. Определите, когда и от кого приняла христианство Великая Мо-

равия: 
а) в 863 – 864 гг. от византийских миссионеров Константина и Ме-

фодия; 
б) в 831 г. от пассаусского епископа Регинхара; 
в) около 880 – 885 гг. от Мефодия, крестившего в Велеграде Боржи-

воя, Людмилу и всех мораван. 
 
9. Соотнесите имена чешских князей с годами их правления: 
а) Болеслав II Благочестивый                 1) 921 – 935 
б) Вацлав I                                                2) первое упоминание под 872 
в) Бржетислав I                                         3) 1061 – 1092 
г) Вратислав II                                          4) 935 – 972 
д) Борживой                                              5) 972 – 999 
е) Болеслав I Грозный                              6) 1035 – 1055 
 
Выберите правильный вариант ответа 
10. Истребив, какой княжеский род Пржемысловцы стали единствен-

ной правящей династией?  
а) Славников; 
б) Рожмбергов; 
в) Перинштейнов; 
г) Вршовичей. 
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11. Какой документ юридически оформил феодальную раздроблен-
ность в Чехии: 

а) «Закон сеньората Бржетислава I»; 
б) «Золотая сицилийская булла»; 
в) Кошицкий привилей; 
г) «Маестас Каролина». 
 
12. Какой князь добился международного признания Чехии наслед-

ственным королевством? 
а) Бржетислав I; 
б) Конрад Оты; 
в) Пржемысл I; 
г) Пржемысл II Отакар. 
 
13. «Ни одна крупная драка в Европе не обходилась без чешского 

короля». О каком короле идет речь? 
а) Борживой; 
б) Пржемысл II Отакар; 
в) Вацлав II; 
г) Ян Люксембургский. 
 
14. Во время правления какого чешского князя было образовано 

Пражское епископство? 
а) Вацлав II; 
б) Болеслав I; 
в) Болеслав II; 
г) Вратислав II. 
 
15. В каком веке новым элементом чешского феодального общества 

становится мещанство? 
а) 10 в.; 
б) 11 в.; 
в) 12 в.; 
г) 13 в. 
 
16. Какое должностное лицо являлось представителем центральной 

власти на местах в 12 в.? 
а) коморник; 
б) бенефициарий; 
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в) каштелян; 
г) бургграф. 
 
17. В каком веке династия Пржемысловцев обладала 3 коронами? 
а) 11 в.; 
б) 12 в.; 
в) 13 в.; 
г) 14 в. 
 

 
ТЕМА 2. «CORONA REGNI BOGEMIAE» В XIV – XV ВВ. 

 
План 

1. Король Карл IV и его политика. 
2. «Corona Regni Bohemiae» во второй половине XIV – начале XV вв. 
3. Чешская реформация. 
 
Доклады: 
Ян Гус. 
Ян Жижка – вождь таборитов. 
Историография гуситских войн. 
 
Источники: 
Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. – М., 1962. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие 

для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма/ Отв. ред. М. М. Фрейденберг. – 
Минск, 1987. История южных и западных славян: В 2 т. Т.1. / Под ред. 
Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. 

 
Литература: 
И живы памятью столетий / Под ред. Ю.Е. Ивонина, Н.А. Гусако-

вой. – Минск. : Изд-во «Университетское», 1987. – 190 с. 
История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-

ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 
дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 



 160 

Лаптева, Л.П. История Чехии периода феодализма (V – XVIII вв.) / 
Л.П. Лаптева. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 158 с. 

Лившиц, Г.М. Реформационные движения в Чехии и Германии. – 
Минск, 1978. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года: УМК для студентов исторического факультета специально-
сти 1-21.03.01 «История» / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : 
БГУ, 2004. – 167 с. 

Мыльников, А.С. Культура чешского Возрождения / А.С. Мыльни-
ков. – М., 1982. 

Рубцов, Б.Т. Гуситские войны: Великая крестьянская война XV в. в 
Чехии. – М., 1955. 

Свердлов, М.Б. Становление феодализма в славянских странах / 
М.Б. Свердлов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. – 319 с. 

Христианство в странах Юго-Восточной и Центральной Европы на 
пороге второго тысячелетия: Сб. статей / отв.ред. Б.Н. Флоря. – М., 2002. – 
475 с. 

Ювалова, Е. П. Чешская готика эпохи расцвета, 1350 – 1420 / 
Е.П. Ювалова. – М. : Наука, 1998. – 218 с. 

Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лайола: Биогр. 
очерк. – М. : Республика, 1995. – 384 с. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Какой законник ставил Чехию в привилегированное положение в 

Священной Римской империи? 
а) Статуты Конрада Оты; 
б) «Маестас Каролина»; 
в) «Золотая булла» Карла IV; 
г) Кутногорский декрет. 
 
2. Кого называли «поповским» королем? 
а) Ян Люксембургский; 
б) Карл I (IV); 
в) Вацлав IV; 
г) Сигизмунд. 
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3. Когда был основан Пражский университет? 
а) 1348 г.; 
б) 1384 г.; 
в) 1378 г.; 
г) 1409 г. 
 
4. На время правления, какого чешского короля приходится «Вели-

кий раскол» католической церкви? 
а) Пржемысл II Отакар; 
б) Ян Люксембургский; 
в) Карл I (IV); 
г) Вацлав IV 
 
5. Когда в Праге была основана Вифлиемская часовня, ставшая в на-

чале 15 в., благодаря проповедям Яна Гуса, центром реформации в Чехии? 
а) 1391 г. 
б) 1402 г. 
в) 1409 г. 
г) 1410 г. 
 
6. Кто были идейными предшественниками Яна Гуса? 
а) Иероним Пражский; 
б) Конрад Вальдхаузер; 
в) Ян из Рокицан; 
г) Матвей из Янова; 
д) Джон Виклиф; 
е) Ян Милич; 
ж) Мартинек Гуска; 
з) Ольдржих из Рожмберка. 
 
7. Когда Ян Гус был сожжен по приговору церковного собора? 
а) 5 ноября 1414 г. 
б) 6 июля 1415 г. 
в) 30 мая 1416 г. 
г) 30 июля 1419 г. 
 
8. Кто такие пикарты? 
а) часть гуситов, признававшая необходимость таинства евхаристии 

для всех верующих; 
б) крайне левое радикальное крыло таборитов; 
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в) «ревнители (zelatores) слова Божьего», добивались отмены не 
только религиозного, но и феодального гнета; 

г) проповедники, возвещавшие о конце света и наступлении «тысяче-
летнего царства» Христа – царства всеобщего равенства и справедливости. 

 
9. Какой лагерь гуситского движения рассматривал “Четыре Праж-

ские статьи” как программу-минимум? 
а) каликстины 
б) табориты 
в) утраквисты 
г) чешские братья 
 
10. Что такое «система вагенбурга»? 
а) способ организации сельского хозяйства; 
б) процедура принятия иностранным дворянином чешского гражданства; 
в) укрепление из повозок, которое могло быть использовано как мо-

бильная крепость, что защищала воинов на марше. 
 

11. Кто из перечисленных были гетманами таборитов?  
а) Микулаш из Гуси, Ян Жижка из Троцнова, Кунеш из Беловице, 

Прокоп Большой, Ян Рогач; 
б) Ян Жижка из Троцнова, Ян Желивский, Олдржих из Рожмберка, 

Йиржи из Подебрад; 
в) Микулаш из Гуси, Збынек из Бухова; Ян Желивский, Ян Жижка из 

Троцнова, Ян Гвезда. 
 

12. Расположите в хронологической последовательности следующие 
политико-правовые акты: 

а) «Четыре пражские статьи»; 
б) «Кутногорский декрет»; 
в) «Пражские компактаты»; 
г) Военный устав Яна Жижки.  
 
13. Когда гуситы перенесли военные действия за пределы Чехии? 
а) 1424 г. 
б) 1425 г. 
в) 1426 г. 
г) 1427 г. 
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14. Расположите события в хронологической последовательности и 
укажите рядом верные даты: 

а) Битва на Витковой горе                                      1) 14 августа 1431 г. 
б) восстание в Праге                                                2) 11 октября 1424 г.  
в) начало третьего крестового похода                   3) 1427 г.  
г) гибель Яна Жижки                                               4) 25 марта 1420 г.  
д) провозглашение «Четырех Пражских статей» 
земским законом и отклонение кандидатуры  
Сигизмунда на чешский престол                            5) весна 1420 г.  
е) поражение таборитов у Липан                            6) 1421 – 1422 гг.  
ж) второй крестовый поход                                     7) июнь 1421 г.  
з) первая победа гуситов над 
превосходившем их по силам противником         8) 16 июня 1426 г.  
и) битва при г. Домажлице                                       9) 14 июля 1420 г.  
к) четвертый крестовый поход                                10) 30 июля 1419 г.  
л) создание в г. Табор  
центра гуситского революционного движения      11) 30 мая 1434 г.  
м) избрание Прокопа Голого  
главным гетманом таборитов                                   12) 1426 г. 
 

15. Какому правителю наследовал Иржи из Подебрад в 1458 г.? 
а) Сигизмунду Люксембургскому; 
б) Вацлаву IV;  
в) Ладиславу Габсбургу. 
 
16. Кого называли “королём-вязанкой”? 
а) Ладислав Габсбург; 
б) Карл I (IV); 
в) Вацлав IV; 
г) Иржи из Подебрад. 
 
17. Какой немецко-чешский архитектор и скульптор является созда-

телем чешской архитектурной и скульптурной школ эпохи зрелой готики? 
а) Теодорих;  
б) Петр Парлерж; 
в) Бартоломео де Саксоферрато; 
г) Карл Пьер де Розьер. 
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ТЕМА 3. ЧЕХИЯ В 1471 – 1790 ГГ. 
 
 

План 
1.Чешские земли в составе габсбургской монархии (1526 – 1620). 
2. Чешские земли под властью Габсбургов (1648 – 1740). 
3. Первые попытки реформ в монархии Габсбургов (1740 – 1790). 
 
Доклады: 
Альбрехт Венцеслав Эйсебиус из Вальдштейна. 
 
Источники: 
Коменский Ян Амос (1592 – 1670). Сочинения / отв. ред. А.Л. Суббо-

тин. – М. : Наука, 1997. – 476 с. 
Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в 

бурный 1547 год. – М., 1989. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие 

для вузов: В 3 т. Т. I Эпоха феодализма. Т. II. Новая история. / Отв. ред. 
М.М. Фрейденберг. – Минск, 1987. 

 
Литература: 
История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-

ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 
дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Левченков, А.С. Последний бой чешского льва: политический кризис 
в Чехии в первой четверти XVII в. и начало Тридцатилетней войны / 
А.С. Левченков. – СПб. : Алетейя, 2007. – 318 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года: УМК для студентов исторического факультета специально-
сти 1-21.03.01 «История» / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : 
БГУ, 2004. – 167 с. 

Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII 
века. – М., 2004. 
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Тесты для самоконтроля 
 

Выберите правильный ответ 
1. Представители какой династии привили в Чехии с 1471 по 1526 год? 
а) Габсбурги; 
б) Ягеллоны; 
в) Пржемысловцы; 
г) Люксембурги. 
 
2. Кутногорский мир 1485 г. 
а) обеспечил равноправие католической и утраквистской церквей; 
б) урегулировал отношения между феодалами и королевскими горо-

дами; 
в) восстановил сословно-представительную модель государственно-

го устройства; 
г) урегулировал отношения между королем и феодалами. 
 
3. Укажите, когда была основана Община чешских братьев, и кто 

был ее духовным отцом: 
1) 20 – 30-е гг. XVI в.                                    а) Томаш из Штитного 
2) 1453                                                            б) Ян Амос Коменский 
3) 1490                                                            в) Петр Хельчицкий 
 
4. Назовите условия «Избирательных капитуляций» Фердинанда I: 
1) коронация наследника при жизни самого Фердинанда I; 
2) обязательство не лишить никого занимаемых должностей; 
3) увеличение налогов; 
4) обязательство не использовать иностранных советников в чеш-

ских делах; 
5) обязательство не назначать наследника престола при жизни само-

го Фердинанда I; 
6) не признавать прежние компетенции Чешской канцелярии; 
7) признание религиозной свободы; 
8) выплата земских и старых королевских долгов; 
9) не иметь резиденцию в Праге. 
 
5. Укажите время возникновения первого открытого конфликта чеш-

ских сословий с Габсбургами, завершившегося «кровавым сеймом»: 
1) 1618 – 1620                           3) 1546 – 1547 
2) 1527 – 1528                           4) 1526 
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6. Расположите в хронологической последовательности события 
чешского сословного восстания: 

1) избрание Директории; 
2) съезд протестантских сословий; 
3) побег Фридриха Пфальцкого в Силезию; 
4) «дефенестрация» королевских наместников, означающая объяв-

ление войны; 
5) избрание на чешский престол Фридриха Пфальцкого; 
6) арест членов Директории; 
7) издание «обновленного земского устройства»; 
8) сражение у Белой горы; 
9) издание «Апологии» и распространение ее по землям Габсбург-

ской монархии. 
 
7. Укажите дату начала 30-летней войны и название мира, завер-

шившего ее: 
1) 1648                                   а) Парижский мир 
2) 1609                                   б) Вестфальский мир 
3) 1618                                   в) Карловацкий мир 
4) 1629                                   г) Альтмаркский мир 
 
8. Назовите земли, потерянные Чехией в результате 30-летней войны: 
а) Моравия; 
б) Словакия; 
в) Лужицы; 
г) Силезия. 
 
9. За каким чешским правителем закрепилось прозвище «зимний 

король»? 
а) Фридрихом Пфальцким; 
б) Владиславом II Ягеллоном; 
в) Рудольфом II Габсбургом; 
г) Фридрихом I Габсбургом. 
 
10. Соотнесите имена чешских королей с годами их правления, рас-

положив их в хронологическом порядке: 
А) Фридрих Пфальцкий                                  1) 1657 – 1705 
Б) Максимилиан II Габсбургский                  2) 1564 – 1576 
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В) Рудольф II Габсбург                                   3) 1526 – 1564 
Г) Матиас Габсбург                                         4) 1619 – 1620 
Д) Фридрих I Габсбург                                   5) 1576 – 1612 
                                                                          6) 1471 – 1526 
                                                                          7) 1612 – 1619 

 

ТЕМА 4. СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
План 

1. Словакия в Х – ХIV вв.  
2. Словакия в XV – XVI вв.  
3. Словацкие земли под властью Габсбургов в XVII – XVIII вв. 
 
Доклады: 
Традиционные формы социальной организации словаков. 
Традиционная духовная культура словаков. 
«Седлацкая столица» в XVII – XVIII вв. 
 
Источники: 
Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие 

для вузов: В 3 т. Т. I Эпоха феодализма. Т. II. Новая история. / Отв. ред. 
М.М. Фрейденберг. – Минск, 1987 – 1989. 

 
Литература:  
Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. – М., 1995. 
Валенцова, М.М. Похоронная обрядность в словацкой традиции / 

М.М. Валенцова // Славяноведение. – 2008. – № 6. 
Грацианская, Н.Н. Словаки. К проблемам этнокультурной истории / 

Н.Н. Грацианская. – М. : ИЭА РАН, 1994. – 204 с.  
История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-

ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 
дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года: УМК для студентов исторического факультета специально-
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сти 1-21.03.01 «История» / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : 
БГУ, 2004. – 167 с. 

Узнёва, Е.С. Материалы к изучению традиционной культуры Сред-
невековой Словакии / Е.С. Узнёва // Славяноведение. – 2008. – № 6. 

Шумов, С.А. История Словакии, V – XX вв.: Док. исслед. / С.А. Шу-
мов. – М. : Белый волк, 2000. – 294 с. 

 
 

Тесты для самоконтроля 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Когда современное самоназвание “словак” впервые упоминается в 

документе: 
а) 1444 г. в Бардейове; 
б) 1635 г. в Трнаве; 
в) 1780 г. в Нитре. 
 
2. В составе какого государства с 833 по 906 год находились словац-

кие земли? 
а) в составе Нитранского княжества; 
б) в составе Великоморавского княжества; 
в) в составе королевства Венгрия; 
г) в составе Чешского княжества. 
 
3. Кто был наиболее могущественным магнатов, правящим на тер-

риторрии Словакии в конце XIII в.? 
а) Матуш Чак Тренчанский; 
б) Фердинанд Штирийский; 
в) Ян Искра из Брандыса; 
г) Дьёрь Ракоци. 
 
4. Что такое «Пента-политана»? 
а) союз городов, созданный чтобы противостоять произволу магнатов; 
б) налог на добычу серебра; 
в) серебряные рудники; 
г) поселения неаграрного характера. 
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5.  Когда и где был основан первый университет на территории Словакии? 
а) в 1348 г. в Нитре; 
б) в 1444 г. в Бардейове; 
в) в 1467 г. в Братиславе; 
г) в 1635 г. в Трнаве. 
 
6. Кто такие братрики? 
а) словацкие последователи таборитского течения в гуситском дви-

жении; 
б) крестьяне, жившие на границе и охранявшие ее, а в случае напа-

дения на королевство им  предписывалось держать оборону до подхода ко-
ролевской армии; 

в) проповедники, возвещающие о конце света и наступлении «тыся-
челетнего царства» Христа на земле – «царства» всеобщего равенства и 
справедливости; 

г) беднейшие слои населения. 
 
7. Когда словацкие земли вошли в состав в Австрийской империи? 
а) в 1538 г. во результатам заключенного мира в Надьвараде; 
б) в 1547 г. по результатам подписанного мира в Стамбуле; 
в) в 1568 г. в результате мирного договора в Эдирне; 
г) в 1648 г. согласно Вестфальскому миру. 
 

8. Когда венгерский сейм принял решение, которое юридически 
оформило закрепощение венгерского и словацкого крестьянства? 

а) 1514 г.; 
б) 1538 г.; 
в) 1614 г.; 
г) 1648 г. 
 

9. Кого называли куруцами-крестоносцами? 
а) крестьян, живших на границе и охранявшие её, а в случае нападе-

ния на королевство им предписывалось держать оборону до подхода коро-
левской армии; 

б) боевая организация словацких крестьян для борьбы против-турок; 
в) наёмников; 
г) беглых крестьян, уволенных со службы воинов пограничных кре-

постей, мелких дворян, выступавших против властей. 
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10. По условиям какого мира в Венгерском королевстве власть дина-
стии Габсбургов была признана навечно? 

а) Вестфальский мир; 
б) Сатмарский мир; 
в) Торуньский мир; 
г) Надьварадский мир. 
 
11. Терезианский урбарий 1767 г. упорядочивал? 
а) крестьянские повинности Словакии; 
б) налоги в Словакии; 
в) общегосударственную систему налогообложения 
г) крестьянские повинности в общегосударственном масштабе.  
 
12. Как называли главу крестьянской семьи? 
а) Газдина; 
б) Газда; 
в) Рихтар; 
г) Экстравилан. 
 
13. Что такое «сессия»? 
а) период работы словацкого парламента; 
б) период сдачи экзаменов в университете; 
в) длина участков, обеспечивающих прожиточный минимум кресть-

янской семьи. 
 
14. Когда была основана Академия горного и лесного дела в городе 

Банска-Штявница (первое в мире высшее учебное заведение по подготовке 
специалистов в области горного промысла, металлургии и лесоводства)? 

а) в 1713 г.; 
б) в 1753 г.; 
в) в 1763 г.; 
г) в 1781 г. 
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ТЕМА 5. ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В VI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВВ. 
 

План 
1. Держава Пястов в Х – ХI вв. 
2. Польские земли в XII – XIII вв. 
3. Польская сословная монархия в XIV – в первой половине XVI вв. 
4. Внешняя политика Польского королевства в XIV – первой поло-

вине XVI вв. 
 

Доклады: 
Хроника Галла Анонима о начале польской государственности. 
Грюнвальдская битва в польско-русско-белорусской историографии. 
Николай Коперник 
 

Источники: 
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. – 

М., 1961. 
Длугош, Ян. Грюнвальдская битва: [перевод с латинского] / Ян Длу-

гош; издание подготовили: Т.А. Стратоновский, Б.В. Каданский, Л.В. Ра-
зумовская; [Российская академия наук]. Репринтное воспроизведение изд. 
1962 г. – СПб : Наука, СПб издат.фирма, 2007. – 211с. 

Хрестоматия по истории южных и западных славян: Учеб. пособие 
для вузов: В 3 т. Т. I. Эпоха феодализма / Отв. ред. М.М. Фрейденберг. – 
Минск, 1987. 

 

Литература: 
Бискуп, М. Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом 

(1409 – 1411) / М. Бискуп // Вопросы истории. – 1991. – № 12. – С. 14 – 21. 
Бохан, Ю. М. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у 

XV – XVI стст./ Ю.М. Бохан.– Мінск : І.П. Логвінаў, 2008. – 76 с. 
Грабеньский, Вл. История польского народа / Владислав Грабень-

ский. – Минск : МФЦП, 2006. – 800 с. 
Грыцкевіч, А. Барацьба Вялікага княства Літоўскага і Рускага (Бела-

руска-Літоўскай дзяржавы) з Тэўтонскім ордэнам у канцы XIV – першай 
палове XV стст. / А. Грыцкевіч // Адраджэнне. Гістарычны альманах. 
Вып.1. – Мінск, 1995. – С. 36 – 61. 

Дзярновіч, А. Крэва: мястэчка і гісторыя / А. Дзярновіч // Адраджэн-
не. Гістарычны альманах. Вып.1. – Мінск, 1995. – С. 104 – 124. 

Дыбковская Алиция. История Польши с древнейших времен до на-
ших дней. – Варшава : Научное изд-во ПВН, 1995. – 380 с. 
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История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-
ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / 
А.Е. Горизонтов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; 
Рос.АН, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Лойка, П.А. Ад Крэва да Любліна / П.А. Лойка // Беларуская 
мінуўшчына. – 1997. – № 4. 

Міхайлоўская, Л. Тэўтонскі ордэн у еурапейскіх палітычных ад-
носінах канца XIV – XV стст./ Л. Міхайлоўская // БГЧ. – 1993. – № 3. – 
С. 76 – 81. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава : Выдавецтва 
«Demart Sp. z o.o.», 2005. – 312 с.  

Флоря, Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира 
(ХIII в.) / Б.Н. Флоря. – СПб. : Алетейя, 2004. – 211 с. 

Якубский, В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой 
Польши / В.А. Якубский. – Л., 1975. 

Brzustowicz Bogdan W. Turniej rycerski w Królestwie Polskim w 
późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim (XIV – XVI w.). 
Warszawa, 2003. 

Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek), 
Dariusz Piwowarczyk. Warszawa, 2006. 

Polska na przestrzeni wieków. – Warszawa. – 2006. 
Potkowski E. Grunwald 1410. Kraków, 1994. 
Trąba Mariush, Bielski Lech. Poczet królów i ksiąŜąt polskich. – Bielsko-

Biała. – 2005. 
Szymański Józef. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa 

2001. 
 

Тесты для самоконтроля 
 

1. Соотнесите имена польских князей с годами их правления: 
а) Мешко I                                               1) 992 – 1025 гг. 
б) Болеслав I Храбрый                           2) около 960 – 922 гг. 
в) Мешко II                                              3) 1025 – 1034 гг. 
г) Казимир Восстановитель                   4) 1034 – 1058 гг. 
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2. Укажите, как назывались в правовой терминологии Польши 
XIII – XV вв.: 

а) полнонадельные крестьяне                               1) солтысы 
б) крестьяне, имеющие меньше четверти 
лана земли или не имеющие ее                             2) «люзные люди» 
в) разорившиеся крестьяне                                    3) халупники, комор- 
                                                                                   ники, загродники 
г) организаторы поселений на  
немецком праве                                                        4) влодыки 
                                                                                   5) бегарды 
                                                                                   6) кметы 
 
Выберите правильный вариант ответа 
3. Что такое «принцип примогенетуры»? 
а) замещение трона по праву первородного сына; 
б) замещение трона старшим представителем рода. 
 
4. Кто заменил принцим сеньората принципом примогенетуры? 
а) Мешко III Старый; 
б) Казимир II Справедливый; 
в) Болеслав II Смелый; 
г) Генрих Бородатый. 
 
5. Когда был основан Краковский университет? 
а) в 1364 г.; 
б) в 1346 г.; 
в) в 1464 г.; 
г) в 1446 г. 
 
6. Когда возникло политико-правовое понятие для определения Поль-

ского государства – Корона Польского королевства? 
а) в XIII в.; 
б) в XIV в; 
в) в XV в. 
 
7. Что такое экзекуционистское движение? 
а) шляхетское движение за государственные реформы в Польше в 

XVI в.; 
б) освоение новых земель; 
в) движение за отмену телесных наказаний в армии. 
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8. Грюнвальдская битва произошла: 
а) 15 июля 1241 г.; 
б) 15 июля 1409 г.; 
в) 15 июля 1410 г.; 
г) 9 июля 1409 г. 
 
9. «Голодная война» длилась: 
а) с 1414 по 1422 г.; 
б) с 1454 по 1466 г.; 
в) с 1409 по 1410 г. 
 
10. Во время правления какого польского короля была принята кон-

ституция «Nihil novi»? 
а) Ян I Ольбрехт; 
б) Александр I Ягеллончик; 
в) Сигизмунд I Старый; 
г) Сигизмунд II Август. 
 
11. При каком короле произошла последняя война с Тевтонским ор-

деном? 
а) Ян I Ольбрехт; 
б) Александр I Ягеллончик; 
в) Сигизмунд I Старый; 
г) Сигизмунд II Август. 
 

12. В каком университете учился Николай Коперник? 
а) Пражском; 
б) Ягеллонском; 
в) Торуньской; 
г) Познаньском. 
 

ТЕМА 6. РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – XVIII ВВ. 

 
План 

1. Политическое развитие Речи Посполитой во второй половине 
XVI – XVII вв.  

2. Социально-экономическое развитие польских земель во второй по-
ловине XVI – первой половине XVII вв.  
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3. Внешняя политика Речи Посполитой в XVI – первой половине 
XVII вв. 

4. Речь Посполитая в XVIII в.  
5. Разделы Речи Посполитой. 
 
Доклады: 
Идея унии Королевства Польского и ВКЛ в трактатах Ст. Оржехов-

ского «Диалоги» и «Квинкункс» и ответный трактат «Беседы Поляка и 
Литвина». 

Конституция 3 мая 1791 г. в контексте европейской политики. 
Станислав Август Понятовский – последний король Речи Посполитой. 
 
Источники: 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х тт. Т. II. 

Новая история. – Минск, 1987 – 1989. 
 
Литература: 
Грабеньский, Вл. История польского народа / Владислав Грабень-

ский. – Минск : МФЦП, 2006. – 800 с. 
Довнар-Запольский, М. Польско-литовская уния на сеймах до 1569 г.: 

Истор. очерк / М. Довнар-Запольский. – М., 1897. – 28 с. 
Дыбковская Алиция. История Польши с древнейших времен до на-

ших дней. – Варшава : Научное изд-во ПВН, 1995. – 380 с. 
История южных и западных славян: В 2 т. Т.1: Средние века и Новое 

время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 
1998. – 688 с  

Козляков, В.Н. Мария Мнишек / В.Н. Козляков. – М. : Молодая гвар-
дия, 2005. – 339 с. 

Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / 
А.Е. Горизонтов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; Рос. 
АН, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : БГУ, 2008. – 
222 с. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава, 2005. – 312 с.  

Польша и Европа в 18 веке: Международные и внутренние факторы 
разделов Речи Посполитой: Сб. ст. / отв. ред. Б.В. Носов. – М., 1999. 
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Стегний, П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II / 
П.В. Стегний. – М., 2002. 

Тымовский, М. История Польши / М. Тымовский, Я. Кеневич, 
Е. Хольцер. – М.: Весь мир, 2004. – 542 с.  

Якубский, В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой 
Польши / В.А. Якубский. – Л., 1975. 

Kamiński A. Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795. Lublin 
2000. 

Kaliszewski Wojciech. „Kto królem będzie, czy Polak i który?” Wiersze 
elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763 – 1764. Warszawa 2003. 

Trąba Mariush, Bielski Lech. Poczet królów i ksiąŜąt polskich. – Bielsko-
Biała. – 2005. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. В результате какой унии была создана Речь Посполитая? 
а) Кревская уния 1385 г.; 
б) Люблинская уния 1569 г.; 
в) Польско-венгерская уния 1370 г.; 
г) Кейданская уния 1655 г. 
 

2. Со смертью какого польского короля произошло пресечение ди-
настии Ягеллонов? 

а) Александр I Ягеллончик; 
б) Сигизмунд I Старый; 
в) Сигизмунд II Август; 
г) Ян II Казимир. 
 
3. Когда впервые был сорван сейм в результате протеста одного де-

путата? 
а) 1625 г.; 
б) 1652 г.; 
в) 1672 г.; 
г) 1682 г. 
 
4. Что такое рокош? 
а) стиль в архитектуре; 
б) стиль одежды; 
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в) право на отказ в послушании королю; 
г) составная часть вооружения рыцаря. 
 

5. В честь какого польского короля было названо созвездие? 
а) Михаил Вишневецкий; 
б) Стефан Баторий; 
в) Ян Собесский; 
г) Станислав Август Понятовский. 
 

6. Кто в 1649 г. становится гетманом Украины? 
а) Пётр Дорошенко; 
б) Богдан Хмельницкий; 
в) Илья Галота; 
г) Михаил Кричевский. 
 

7. Что стало причиной для начала войны между Россией и Речью 
Посполитой в 1654 г.? 

а) Зборовский договор; 
б) Переяславское соглашение; 
в) Оливский мир; 
г) Андрусовское перемирие. 
 

8. Какой русский царь стал напрямую вмешиваться в политическую 
систему Речи Посполитой? 

а) Иван Грозный; 
б) Алексей Михайлович; 
в) Василий Шуйский; 
г) Петр I. 
 

9. В чем была суть заключенного в 1732 г. Россией, Пруссией, Ав-
стрией трактата «трех черных орлов»? 

а) раздел Речи Посполитой на зоны влияния; 
б) подготовка к войне против Речи Посполитой; 
в) экономическая блокада Речи Посполитой; 
г) сотрудничество в избрании нового короля после смерти Августа II. 
 
10. Представители какого рода вместе с родными и единомышленника-

ми составляли политический лагерь, который носил название «фамилия»? 
а) Потоцкие; 
б) Чарторыские; 
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в) Сапеги; 
г) Браницкие. 
 
11. Кто были основными соперниками Станислава Понятовского в 

борьбе за польскую корону? 
а) принц де Конте; 
б) Януш Сангушко; 
в) саксонский курфюрст Фридрих Август. 
 
12. Когда произошел первый раздел Речи Посполитой? 
а) 1771 г.; 
б) 1772 г.; 
в) 1793 г.; 
г) 1795 г. 
 
13. Когда заседал Великий сейм? 
а) с 1786 по 1790 г.; 
б) с 1788 по 1792 г.; 
в) с 1789 по 1793 г.; 
г) с 1790 по 1794 г. 
 
14. Какая форма правления устанавливалась в Речи Посполитой сог-

ласно Конституции 3 мая? 
а) абсолютная маонархия; 
б) конституционная монархия; 
в) парламентская республика; 
г) теократическая монархия. 
 
15. Деяствия какой конфедерации привели к отмене Конституции 3 мая? 
а) Барская конфедерация; 
б) Варшавская конфедерация; 
в) Тарговицкая конфедерация. 
 
16. Соотнесите имена польских королей с годами их правления: 

а) Стефан Баторий 1. 1587 – 1632 
б) Сигизмунд III Ваза 2. 1632 – 1648 
в) Владислав IV Ваза 3. 1576 – 1586 
г) Ян II Казимир 4. 1764 – 1794 
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д) Михаил Вишневецкий 5. 1648 – 1668 
е) Ян Собесский 6. 1734 – 1763 
и) Август II Сильный 7. 1697 – 1733 
к) Август III Толстый 8. 1674 – 1696 
Л) Станислав Август Понятовский 9. 1669 – 1673 

 

ТЕМА 7. ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII В. – 1914 Г. 

 
План 

1. Общественная жизнь и национальное движение в чешских землях 
в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

2. Чешские земли в составе Австро-Венгрии в конце 60-х – начале 
70-х гг. XIX в. 

3. Подъем национального движения в Чехии в 80 – 90-е гг. XIX в. 
4. Политическая  и экономическая ситуация в чешских землях в кон-

це XIX в. – 1914 г. 
 
Доклады: 
Славянский съезд в Праге в 1848 г. 
Ф. Палацкий. «Идея австрийского государства» 
 
Источники: 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х тт. Т. II. 

Новая история. – Минск, 1987 – 1989.  
 
Литература: 
Доубек, В. Между Веной и Москвой: Славянская концепция и образ 

России в чешском обществе XIX века / В. Доубек // Родина. – 2001. – 
№ 2. – С. 105 – 109. 

Европейская революция 1848 года: «Принцип национальности» в по-
литике и идеологии / В.Н. Виноградов, Т.М. Исламов и др. – М : Индрик, 
2001. – 455 с. 

Жакова, Н.К. Чешская литература конца XVIII – XIX веков / 
Н.К. Жакова. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, 2003. – 91 с. 

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-
ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 
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Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 
дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до начала ХХI века / Л.Л. Михайловская, Н.А. Царюк. – Минск : БГУ, 
2004. – 239 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : БГУ, 2008. – 
222 с. 

Ненашева, З.С. Общественно-политическая мысль в Чешских землях 
в конце XIX- начале XX вв. / З.С. Ненашева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1994. – 152 с. 

Нидерхаузер, Э. Славянские народы империи Габсбургов в револю-
ции 1848 года / Э. Нидерхаузер // Славяноведение. – 1998. – № 6. –  
С. 28 – 43. 

Освободительные движения народов Австрийской империи. Возник-
новение и развитие, конец XVIII – 1849 г. – М., 1980. 

Славянские съезды XIX – ХХ вв. – М., 1994. 
Титова Л.Н. Чешская культура первой половины XIX в. – М., 1991. 
Чешская нация на заключительном этапе формирования. 1850 г. – 

начало 70-х годов XIX в. – М., 1989. 
 

Тесты для самоконтроля 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Что такое австрославизм? 
а) идея объединения всех славянских народов под началом Австрий-

ской империи; 
б) теория о превосходстве славянских народов, проживающих в Ав-

стрийской империи над другими народами; 
б) идея равноправия славян и немцев в Австрийской империи и соз-

дания федерации в рамках монархии Габсбургов; 
в) концепция превосходства немецкой нации над всеми другими на-

циями. 
 

2. Какой монарх принял патент об отмене личной зависимости кре-
стьян 1781 г.? 

а) Мария-Терезия; 
б) Иосиф II; 



 181 

в) Леопольд II; 
г) Фердинанд III. 
 
3. Кто являлся лидером чешских «будителей» в конце XVIII – нача-

ле XIX вв.? 
а) П. Шафарик; 
б) Ю. Бомбровский; 
в) Ф. Палацкий; 
г) М. Габорик. 
 
4. Кто возглавлял национально-либеральное течение в чешском на-

циональном движении накануне революции 1848 – 49 гг.? 
а) П. Шафарик; 
б) Ю. Бомбровский; 
в) Ф. Палацкий; 
г) М. Габорик. 
 
5. Кто был председателем Славянского съезда в Праге в 1848 г.? 
а) Ф. Палацкий; 
б) Л. Штур; 
в) П. Шафарик; 
г) Ю. Папанек.  
 
6. Что зафиксировал «Октябрьский манифест» 1860 г.? 
а) переход от феодализма к капитализму; 
б) переход от унитаризма к федерализму и парламентаризму; 
в) введение всеобщего избирательного права; 
г) введение Чрезвычайных законов и ликвидацию демократических 

свобод. 
 
7. Какая партия представляла интересы национальной буржуазии, 

высших эшелонов бюрократии, которые были связаны с Австро-Венгрией, 
во внешней политике – сторонники неославизма? 

а) Национальная партия; 
б) Чешская народная партия; 
в) Чешская нацонально-социальная партия; 
г) Национальная партия свободомыслящих. 
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8. Какая партия в конце XIX в. выступала за создание Чешско-Сло-
вацкого государства? 

а) Национальная партия; 
б) Национальная партия свободомыслящих; 
в) Радикально-прогрессистская; 
г) Чешская народная (прогрессивная) партия. 
 
9. Когда в Австро-Венгрии был принят закон о введении всеобщего 

мужского избирательного права? 
а) 1891 г.; 
б) 1900 г.; 
в) 1906 г.; 
г) 1914 г. 
 

10. Когда на чешских предприятиях активизируется внедрение паро-
вых машин? 

а) в конце XVIII в.; 
б) в начале XIX в.; 
в) в 40-е гг. XIX в.; 
г) в последней трети XIX в. 
 
11. Какой класс общества возглавлял чешское национально-освобо-

дительное движение? 
а) пролетариат; 
б) буржуазия; 
в) дворянство; 
г) крестьянство.  

ТЕМА 8. СЛОВАЦКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII – 1914 Г. 

 
План 

1. Национальное движение в словацких землях в конце XVIII — пер-
вой половине XIX в. 

2. Словаки в революции 1848—1849 гг. 
3. Словакия во второй половине XIX в. 
4. Словацкие земли в конце XIX — начале XX в. 
 
Доклады: 
Матица Словацкая 
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Источники: 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х тт. Т. II. 

Новая история. – Минск, 1987 – 1989.  
 
Литература: 
Европейская революция 1848 года: «Принцип национальности» в по-

литике и идеологии / В.Н. Виноградов, Т.М. Исламов и др. – М : Индрик, 
2001. – 455 с. 

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-
ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 
дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Михайловская, Л.Л. История западных славян с древнейших времён 
до 1914 года / Л.Л. Михайловская, Д.И. Лазарева. – Минск : БГУ, 2008. – 
222 с. 

Нидерхаузер, Э. Славянские народы империи Габсбургов в рево-
люции 1848 года / Э. Нидерхаузер // Славяноведение. – 1998. – № 6. – 
С. 28 – 43. 

Освободительные движения народов Австрийской империи. 
Возникновение и развитие, конец XVIII – 1849 г. – М., 1980. 

Славянские съезды XIX – ХХ вв. – М., 1994. 
Рокина, Г.В. Ян Коллар и Россия: история идеи славянской взаимно-

сти в российском обществе первой половины XIX века / Г.В. Рокина. – 
Йошкар-Ола, 1998. – 206 с. 

Шумов, С.А. История Словакии, V – XX вв.: Док. исслед. / 
С.А. Шумов – М. : Белый волк, 2000. – 294 с. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа  
1. Какая отрасль производства в конце 18 – начале 19 вв. являлась 

главной? 
а) производство пшеничного пива; 
б) производство железа и добыча ценных металлов; 
в) стекольное производство; 
г) текстильное производство. 
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2. Кто выступал в роли «будителей» словацкого населения? 
а) священники и учителя; 
б) словацкая буржуазия; 
в) словацкое дворянство. 
 
3. Кто написал первую историю Словакии – «История словацкого 

народа – о королевстве и королях славянских, об общественных отноше-
ниях как старого, так и нового века словаков»? 

а) Ф. Палацкий; 
б) Ю.Папанек; 
в) П. Шафарик; 
г) Я. Коллар. 
 
4. Когда начали издавать первую словацкую политическую газету? 
а) в феврале 1837 г.; 
б) в феврале 1843 г. 
в) в январе 1845 г. 
 
5. Кто разработал гамматику нового литературного языка? 
а) П. Шафарик; 
б) Л. Штур; 
в) М. Годжей; 
г) Я. Коллар. 
 
6. Кто являлся активным началом в национальном движении в сере-

дине XIX в.? 
а) мелкая сельская буржуазия и интеллигенция; 
б) финансисты и промышленники; 
в) пролетариат и буржуазия; 
г) дворянство и буржуазия. 
 
7. Кто возглавил чешско-словацкую секцию на Славянском съезде в 

Праге в 1848 г.? 
а) Л. Штур; 
б) П. Шафарик; 
в) Ф. Палацкий; 
г) Я. Коллар. 
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8. Когда были утверждены нормы словацкого языка? 
а) в октябре 1847 г.; 
б) в октябре 1850 г.; 
в) в октябре 1851 г. 
 

9. Когда в словацких гимназиях было разрешено преподавание на 
родном языке? 

а) в 1847 г.; 
б) в 1851 г.; 
в) в 1862 г.; 
г) в 1863 г. 
 

10. В каком программном документе содержалось требование при-
знать национальную самобытность словацкого народа и ввести автономии 
словацкой этнической территории в пределах Венгерского королевства? 

а) I программа словацкой нации в 1842 г.; 
б) «Требование словацкого народа» 1848 г.; 
в) «Меморандум словацкого народа» 1860-е гг.; 
г) журнал «Глас» в начале XX в. 
 

11. Когда была закрыта Матица Словацкая? 
а) в 1862 г.; 
б) в 1866 г.; 
в) в 1872 г.; 
г) в 1875 г. 
 

ТЕМА 9. ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XVIII — 1914 Г. 
 

План 
1. Польские земли в конце XVIII – первой трети XIX вв. 
2. Национально-освободительная борьба польского народа в 1830 – 

60-е гг. 
3. Политика России, Германии и Австрии в польских землях (по-

следняя треть XIX в. – 1914 г.). 
4. Польское общественное движение (последняя треть XIX в. – 1914 г.). 
 

Доклады: 
Проекты восстановления Речи Посполитой в Российской империи. 
Адам Ежи Чарторыский. 
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Великая эмиграция. 
Антоний Радивилл. 
 

Источники: 
Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х тт. Т. II. 

Новая история. – Минск, 1987 – 1989. 
 
Литература: 
Вишневский, Э. Либералы и польский вопрос / Э. Вишневский // 

ВМУ. – 1999. – № 2. 
Грабеньский, Вл. История польского народа / Владислав Грабень-

ский. – Минск : МФЦП, 2006. – 800 с. 
Дыбковская Алиция. История Польши с древнейших времен до на-

ших дней. – Варшава : Научное изд-во ПВН, 1995. – 380 с. 
Европейская революция 1848 года: «Принцип национальности» в 

политике и идеологии / В.Н. Виноградов, Т.М. Исламов и др. – М : 
Индрик, 2001. – 455 с. 

Зайцев, В.М. Сословный состав участников восстания 1863 – 1864 гг. 
на территории Царства Польского / В.М. Зайцев // Исследования по исто-
рии польского общественного движения XIX – XX вв. – М., 1971. 

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.1: Средние ве-
ка и Новое время / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1998. – 688 с. 

Кострыкин, А.Н. Формирование новой конфессиональной политики 
России в Царстве Польском (середина 60-х гг. XIX в.) / А.Н. Кострыкин // 
ВМУ. – 1995. – №. 4. 

Костюшко, И.И. Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском / 
И.И. Костюшко. – М., 1962. 

Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / 
А.Е. Горизонтов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; Рос. 
АН, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Крисань, М.А. Адам Ежи Чарторийский / М.А. Крисань // Вопросы 
истории. – 2001. – № 2. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава, 2005. – 312 с.  

Общественное движение на польских землях. Основные политиче-
ские течения и политические партии в 1864 – 1914 годах. – М., 1988. 

Павельева, Т.Ю. Польская фракция в Государственной Думе России 
1906 – 1914 гг./ Т.Ю. Павельева // Вопросы истории. – 2000. – № 3. 
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Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі 
рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864 – люты 1917 гг. / А.Ф. Сма-
лянчук. – СПб., 2004. 

Яковкина, Е.В. Польский национальный вопрос в контексте модер-
низационных процессов (на примере истории польских земель последней 
трети XIX – начале XX вв.) / Е.В. Яковкина // Славяноведение. – 2009.– № 
1. – С. 62 – 72. 

Kucharczyk Grzegorz. Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach 
zaborów. Poznań, 2001. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа  
1. Какая держава в результае разделов Речи Посполитой получила 

62 % её территории и 45 % населения? 
а) Пруссия; 
б) Россия; 
в) Австрия. 
 
2. Какое название получили земли отошедшие после разделов к Ав-

стрии? 
а) Великое княжество Познаньское; 
б) Краковская республика; 
в) Варшавское герцегство; 
г) Королевство Галиции и Ллондомерии. 
 
3. Кто выступил инициатором создания в конце XVIII в. Польских 

легионов? 
а) Ян Домбровский; 
б) Наполеон; 
в) Адам Ежи Чарторыский; 
г) Юзеф Выбицкий. 
 
4. Когда было создано Варшавское княжество? 
а) 1806 г.; 
б) 1807 г.; 
в) 1808 г.; 
г) 1809 г. 
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5. Какая территория отошла к Российской империи по результатам 
Венского конгресса? 

а) Востояная Галиция; 
б) большая часть княжества Варшавского; 
в) Львовщина; 
г) большая часть Великого княжества Познаньского. 
 
6. Кто с 1815 по 1831 год был наместником в Великом княжестве 

Познаньском? 
а) Александр Потоцкий; 
б) Антоний Радивил; 
в) саксонский король Фридрих Август III; 
г) Юзеф Понятовский. 
 
7. Какой город являлся столицей королевства Галиции и Лондомерии? 
а) Варшава; 
б) Краков; 
в) Львов; 
г) Познань. 
 
8. Кто стал в 1815 г. наместником Александра I в Царстве Поль-

ском? 
а) А. Чарторыский; 
б) Ю. Зайончек; 
в) великий князь Константин; 
г) С. Волконский. 
 
9. Когда была ликвидирована «Краковская Речь Посполитая»? 
а) в 1815 г.; 
б) в 1846 г.; 
в) в 1848 г.; 
г) в 1849 г. 
 
10. Что скрывалось под названием «Отель Ламбер»? 
а) круг людей, образовавшихся вокруг Адама Чарторыйского в Париже; 
б) противников Адама Чарторыйского; 
в) польских эмигрантов, осевших в Париже; 
г) членов тайной организации в Варшаве. 
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11. Какое государство поддержало Россию в подавлении восстания 
1863 – 64 гг.? 

а) Англия; 
б) Австрия; 
в) Пруссия; 
г) Франция. 
 
12. Когда была аннулирована конституция Царства Польского? 
а) 1815 г.; 
б) 1825 г.; 
в) 1832 г.; 
г) 1864 г. 
 
13. Что оказало сильное влияние на ограничение деятельности «Оте-

ля Ламбер»? 
а) поражение восстания 1830 – 31 гг.; 
б) поражение «Весны Народов»; 
в) поражение восстания 1863 – 64 гг. 
 
14. Какая территория с точки зрения мировой общественности в Ев-

ропе понималась под понятием «Польша»? 
а) Великое княжество Познаньское; 
б) Царство Польское; 
в) Королевство Галиции и Лондомерии; 
г) все земли было Речи Посполитой. 

 

ТЕМА 10. ПОЛЬША В 1914 – 1945 ГГ. 

 
План 

1. Польские земли в годы I мировой войны. 
2. Образование и становление польского государства (1918 – 1921 гг.). 
3. Польская республика в 1921 – 1926 гг. 
4. Польша в период «санации» 1926 – 1939 гг. 
5. Польский народ в годы II мировой войны. 
 
Доклады: 
Ю. Пилсудский: политический портрет. 
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Положение евреев в Польше (проект создания польско-еврейского 
государства, положение евреев после заключения советско-германского 
пакта о ненападении). 

Польско-советские вооруженные конфликты. 
 
Источники: 
НКВД и польское подполье, 1944 – 1945: По «особым папкам» 

И.В. Сталина: Сб.док-в / Рос. АН, «Ин-т славяноведения и балканистики и 
др.» [Сост. Т.В. Волокитина и др.; отв. ред. А.Ф. Носкова]. – М., 1994. – 306 с.  

Польско-советская война, 1919 – 1920. Ранее не опубликованные до-
кументы и материалы. Ч. 1-2. [Подгот.: И.И. Костюк и др.]. – М. : ИСБ 
РАН, 1994. 

Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919 – 1922 гг.): 
Док. и матер. / Редкол.: Л.А. Шамякин и др. – М. : Ин-т славяноведения, 
2004. – 403 с. 

СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944 – 1949 гг. Сб. доку-
ментов. – М., 1995. 

Сталин и Польша. 1943 – 1944 годы. Из рассекреченных документов 
российских архивов // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3. – С. 104 – 137. 

 
Литература: 
Алексеев, В. Варшавское восстание: Варшава в борьбе против гитле-

ровских захватчиков. 1939 – 1945 / В. Алексеев. – СПб., 1999. 
Бабенко, О.В. Польско-советские отношения в 1924 – 28 гг.: от про-

тивостояния к сотрудничеству / О.В. Бабенко. – М. : [б.и.], 2007. – 223 с. 
Барабаш, В.В. Борьба НКВД против польского подполья на Грод-

ненщине в 1945 г. / В.В. Барабаш // Веснік Гродзенскага дзярж.ун-та імя 
Я.Купалы.Сер.1. Гісторыя, філ-я, пал-я. – 2008. –  № 3. – С. 56 – 60. 

Валаханович, И.А. Антисоветское польское подполье на территории 
Беларуси в 1944 – 1945 гг. / И.А. Валаханович. – Минск : БГУ, 2002. – 144 с. 

Вялікі, А.Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення 
(1944 – 1946 гг.) / А.Ф. Вялікі. – Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2005. – 319 с. 

Ермолович, В.И. Огнем и мечом: Хроника польского националисти-
ческого подполья в Беларуси (1939 – 1953 гг.) / В.И. Ермолович. – Минск : 
БелНИЦДААД, 1994. – 109 с. 

История южных и западных славян: В 2 т.  Т.2: Новейшее время. / 
Под ред. Г.Ф. Матвеева З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 272 с. 

Костюшко, И.И. К вопросу о польских военнопленных / И.И. Кос-
тюшко // Славяноведение. – 2000. – № 3. – С. 42 – 62. 
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Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / 
А.Е. Горизонтов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; Рос. 
АН, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Лазько, Р.Р. Перад патопам (Еўрапейская палітыка Польшчы. 1932 – 
1939 гг.) / Р.Р. Лазько. – Мінск : БДУ, 2000. – 354 с. 

Лебедева, Н.С. Катынь: преступление против человечества / 
Н.С. Лебедева. – М., 1994. 

Матвеев, Г.Ф. «Третий путь»? Идеология аграризма в Польше и Че-
хословакии в межвоенный период / Г.Ф. Матвеев. – М., 1992. 

Мельтюхов, М.И. Один эпизод из истории взаимного передвижения 
германских и советских войск в период польского похода 1939 г./ 
М.И. Мельтюхов // Славяноведение. – 2008. – № 1. 

Мельтюхов, М.И. Советско-польские войны: Белый орел против 
Красной звезды / М.И. Мельтюхов. – М. : Яуза, 2004. – 666 с. 

Морозов, С.В. Польско-чехословацкие отношения и конвенция об 
определении агрессора 3 – 4 июля 1933 г. / С.В. Морозов // Славяноведе-
ние. – 2008. – № 1. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава, 2005. – 312 с.  

Национальная политика в странах формирующегося советского бло-
ка, 1944 – 1948 / Е.Ю. Гуськова; отв. ред. В.В. Марьина. – М. : Наука, 
2004. – 550 с. 

Папко, В.М. Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ – 
ХХ стст. / В.М. Папко. – Брэст : Альтернатива, 2009. – 232 с.  

Пилсудский против Тухачевского: (Два взгляда на советско-
польскую войну 1920 г.). – М., 1991.  

Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і лёсы народаў Усходняй Еуропы: Ма-
тэрыялы міжнар. навук-тэарэт. канф., Мінск, 16-17 сак. 2001 г. / Пад навук. 
рэд. У.Ф. Ладысева. – Мінск : БДВ, 2001. – 209 с. 

Симонова, Т.М. Прометеизм во внешней политике Польши. 1919 – 
1924 гг. / Т.М. Симонова // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4. – 
С. 47 – 63. 

Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі 
рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864 – люты 1917 гг. / А.Ф. Смалян-
чук. – СПб., 2004 

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк – Минск : БГУ, 2004. – 192 с.  

Юзаф Пілсудскі ў гісторыі Польшчы і Беларусі [матэрыялы міжна-
роднага беларуска-польскага семінара]. БДУ, гістфак. Мінск, 5-6 кастр. 
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2002 г. / Рэдкал.: К. І. Козак, У.Ф. Ладысеў (адк. рэд) і інш. – Мінск : 
НАРБ, 2002. – 125 с. 

Юсупов, Р.Р. Власть и интеллигенция: Из истории Польши ХХ сто-
летия. 1918 – 1980 / Р.Р. Юсупов. – Казань. 1996. 

Яжбровская, И.С. Россия и Польша: синдром войны 1920 г.: 1914 – 
1918 – 1920 – 1987 – 2004 / И.С. Яжбровская. – М., 2005. 

Sawicki Jacek Zygmunt. Bitwa o prawdzę. Historia zmagań o pamięć 
Powstania Warszawskiego 1944-1989. Warszawa, 2005. 

Śleszyński Wojciech. Okupacja Sowiecka na Białostocczyźnie w latach 
1939-1941. Propaganda i indokrynacja. – Białystok, 2001. 

Śleszyński Wojciech. Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa 
polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Warszawa, 
2007. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа  
1. На чьей стороне сажался сформированный во время I мировой 

войны Польский легион? 
а) Австро-Венгрии; 
б) Антанты; 
в) России; 
г) Германии. 
 
2. Когда Польша была провозглашена независимой республикой? 
а) 28 октября 1918 г.; 
б) 7 ноября 1918 г.; 
в) 11 ноября 1918 г.; 
г) 16 ноября 1918 г. 
 
3. Какая партия стала самой влиятельной в Польше в 1918 г.? 
а) Коммунистическая рабочая партия Польши; 
б) Польская социалистическая партия; 
в) Партия национальных демократов. 
 
4. Когда была принята так называемая Малая Конституция? 
а) 7 ноября 1918 г.; 
б) 16 ноября 1918 г.; 
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в) 26 января 1919 г.; 
г) 20 февраля 1919 г.  
 
5. Какие территории отошли к Польше по Рижскому мироному до-

говору? 
а) Западная Украина и Западная Пруссия; 
б) Западная Украина и Западная Беларусь; 
в) Восточная и Западная Пруссия; 
г) Западная Беларусь и Западная Пруссия. 
 
6. К чему привели поправки, внесённые в конституцию в 1926 г.? 
а) усилению позиций Сената; 
б) усилению позиций Сейма; 
в) расширению полномочий исполнительной власти; 
г) ликвидации демократических свобод. 
 

7. Какой партийный блок получил название «Центролев» (1929 г.)? 
а) соглашение шести левых и центристских партий, направленное на 

восстановление демократии; 
б) объединение шести правых и центристских партий, выступавшее 

за усиление исполнительной власти; 
в) объединение левых сил, для обеспечения победы на парламент-

ских выборах. 
 

8. Перед кем отвечал президент согласно конституции 1936 г.? 
а) перед Сеймом; 
б) перед правительством; 
в) перед народом; 
г) перед Богом и историей. 
 
9. Когда капитулировала Варшава? 
а) 1 сентября 1939 г.; 
б) 8 сентября 1939 г.; 
в) 17 сентября 1939 г.; 
г) 28 сентября 1939 г. 
 
10. Где находилось правительство Польши в эмиграции?  
а) Франция; 
б) Великобритания; 
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в) СССР; 
г) Швейцария. 
 

11. Когда было создано Варшавское гетто? 
а) ноябрь 1939 г.; 
б) январь 1940 г.; 
в) ноябрь 1941 г.; 
г) январь 1941 г. 
 

12. Когда началось Варшавское восстание? 
а) 19 апреля 1942 г.; 
б) 21 июня 1943 г.; 
в) 21 июля 1944 г.; 
г) 1 августа 1944 г. 
 

13. По фактам биографии определите политического лидера: 
а) участник революционного движения в России, деятель правого 

крыла Польской социалистической партии, борец за независимость Поль-
ши; в 1919 – 1922 гг. «начальник государства», в 1926 г. произвел 
государственный переворот, установил «режим санации»; 

б) генерал, первый премьер-министр правительства Польши в эмиг-
рации, исполнял обязанности Главнокомандующего и Генерального ин-
спектора польских вооруженных сил; 

в) один из организаторов польского крестьянского движения. В 1920 – 
1926 гг. трижды был премьер-министром Польши. Свергнут после государ-
ственного переворотоа в 1926 г. Лидер мелкобуржуазной партии ПСЛ 
«Пяст», а после объединения крестьянского движения в 1931 г. – Стронниц-
тва Людова. С 1933 по 1939 год находился в эмиграции в Чехословакии; 

г) политический и государственный деятель. Получил высшее юри-
дическое образование. В межвоенный период трижды был министром 
внутренних дел Польши. Был сторонником политики «санации». В 1930 – 
1935 гг. – маршал сейма. После поражения Польши в сентябре 1939 г. был 
избран президентом Польши в эмиграции (1939 – 1947 гг.). Умер в Англии. 

 

ТЕМА 11. ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1914 – 1945 ГГ. 
 

План 
1. Чешские и словацкие земли в годы I мировой войны. 
2. Образование и развитие Чехословацкой республики (ЧСР) 1918 – 

1923 гг. 



 195 

3. ЧСР в 1923 – 1933 гг. 
4. ЧСР в 1933 – 1939 гг. 
5. Чешский и словацкий народы в годы II мировой войны. 
 

Доклады: 
Генлейновское движение 
Теория чехословакизма. 
Мюнхенское соглашение. 
Политический портрет Э. Бенеша. 
 

Источники: 
Бенеш, Э. Демократия сегодня и завтра / Э. Бенеш // Вопросы исто-

рии. – 1993. – № 3. 
Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937 – 1939 гг. – М., 

1979. 
Советско-чехословацкие отношения во время второй мировой вой-

ны. 1941 – 1945 гг. Документы и материалы. – М., 1960. 
Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.) // Вопросы исто-

рии. – 2001. – № 1, 3. 
 

Литература: 
Волокитина, Т.В. Польско-чехословацкий пограничный конфликт 

(1944 – 47 гг.) / Т.В. Волокитина // Вопросы истории. – 1998. – № 6. 
История южных и западных славян: В 2 т. Т.2: Новейшее время. / 

Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 272 с. 
Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших 

дней / А.Х. Клеванский, В.В. Марьина, А.С. Мыльников, И.И. Поп. – М. : 
Наука, 1988. – 576 с. 

Малевич, О.М. Томаш Масарик / О.М. Малевич // Вопросы исто-
рии. – 2004. – № 11. 

Марьина, В.В. Чехословацкий легион в СССР (1939 – 41 гг) / 
В.В. Марьина // Вопросы истории. – 1998. – № 2. 

Марьина, В.В. Чехословацко-французские отношения в 1940 – 1945 гг. 
Новые документы чешских архивов / В.В. Марьина // Новая и новейшая 
история. – 2007. – № 1. – С. 112 – 126. 

Матвеев, Г.Ф. «Третий путь»? Идеология аграризма в Польше и Че-
хословакии в межвоенный период / Г.Ф. Матвеев. – М., 1992. 

Морозов С.В. Польско-чехословацкие отношения и конвенция об 
определении агрессора 3 – 4 июля 1933 г. // Славяноведение. – 2008. – № 1. 

Национальная политика в странах формирующегося советского бло-
ка, 1944 – 1948 / Е.Ю. Гуськова; отв. ред. В.В. Марьина. – М. : Наука, 
2004. – 550 с. 
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Приступа, Н.Н. Чехословацкая национально-социалистическая пар-
тия в политической системе Чехословакии (1930-е годы) /Н.Н. Приступа // 
Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Серыя 3, Гісторыя, 
філасофія, псіхалогія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права. – 2003. – 
№ 4. – С. 27 – 33. 

Спадчына – 3: да 155-годдзя з дня нараджэння Першага Прэзідэнта 
Чэхаччыны Томаша Масарыка / матэрыялы пасяджэння культурна-
асветніцкага клуба “Спадчына”. – Мінск, 2005. – 92 с. 

Фирсов, Е.Ф. Опыт демократиив ЧСР при Томаше Масарике: коали-
ционный плюрализм (1928 – 1934 гг.) / Е.Ф. Фирсов. – М., 1997. 

Фирсов, Е.Ф. Парламентские выборы 1929 г. в Чехословацкой 
Республике / Е.Ф. Фирсов // ВМИ. – 1990. – № 3.  

Фирсов, Е.Ф. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 
1920-е годы / Е.Ф. Фирсов. – М., 1989. 

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк. – Минск: БГУ, 2004. – 192 с.  

Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2-х кн. / отв. ред. 
В.В. Марьина. – М., 2005. – 587 с.  

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. По фактам биографии определите политического лидера: 
а) глава фашистского правительства Словакии в 1938 – 39 гг., прези-

дент Словацкого государства в 1939 – 45 гг. С 1938 г. председатель клери-
кальной Словацкой народной партии (существовала до 1 сентября 1944 г.), 
один из ее идеологов. Депортировал в концлагеря десятки тысяч словацких 
евреев. Казнен по приговору суда; 

б) оказывал серьезное влияние на развитие Чехословакии в течение 
30 лет. Родился в большой крестьянской семье в Кожланах 28 мая 1884 г. 
Изучал философию в Карловом университете, литературу – в Сорбонне, 
право – в Дижоне. Знал французский, английский, немецкий языки, глубо-
ко интересовался социологией, искусством. Стоял у истоков создания са-
мостоятельного чехословацкого государства в 1918 г. Являлся одним из 
главных представителей правящей группировки Града, лидером партии 
национальных социалистов. В 1921 – 1922 гг. занимал пост председателя 
правительства, в 1919 – 1926 и в 1929 – 1935 гг. депутатом Национального 
собрания. С 18.12.1935 по 5.10.1938 год являлся президентом Чехословац-
кой республики, сменив на этом посту Т.Г. Масарика; 

в) политический и государственный деятель Чехословакии, юрист. 
Председатель Верховного административного суда до 1938 г. 30 ноября 
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1938 г. стал президентом Чехословакии. 15 марта 1939 г. подписал в Бер-
лине акт о ликвидации Чехословацкой республики. После оккупации Че-
хословакии был назначен президентом созданного в Чехословакии немца-
ми протектората Богемии и Моравии. В мае 1945 г. был арестован как во-
енный преступник, умер в тюремной больнице; 

г) чешский политический и государственный деятель, крупный 
предприниматель. Один из лидеров партии младочехов. Выступал за 
сближение Австро-Венгрии с Россией. В 1915 г. был арестован австрий-
скими властями, обвинен в государственной измене и приговорен к смерт-
ной казни. В 1917 г. амнистирован. В 1918 г. один из основателей Нацио-
нально-демократической партии. Представлял Чехословакию на Париж-
ской мирной конференции. С ноября 1918 по июнь 1919 – первый премьер-
министр Чехословакии. Активный противник большевизма.  

 
Выберите правильный вариант ответа 
2. На помощь какой державы рассчитывали Т. Масарик и Э. Бенеш 

при создании независимого чешского государства? 
а) на Австро-Венгрию; 
б) США; 
в) Россию; 
г) Францию и Англию. 
 
3. Кого называли «мужи 28 октября»? 
а) временное правительство Чехословацкой республики; 
б) подпольная организация в Австро-Венгии, занимавшаяся сбором 

разведданных для Антанты; 
в) первое коалиционное правительство ЧСР; 
г) погибших в ходе национально-освободительной борьбы чехов. 
 
4. Когда было провозглашено о создании ЧСР? 
а) 28 октября 1918 г.; 
б) 30 октября 1918 г.; 
в) 14 ноября 1918 г.; 
г) 16 июня 1919 г. 
 
5. Когда Словацкий национальный совет заявил о выходе из состава 

Венгрии и подтвердил создание единого Чехословацкого государства? 
а) 28 октября 1918 г.; 
б) 30 октября 1918 г.; 
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в) 14 ноября 1918 г.; 
г) 16 июня 1919 г. 
 
6. Кто стал первым президентом ЧСР? 
а) Э. Бенеш; 
б) Т. Масарик; 
в) П. Шафарик; 
г) К. Крамарж. 
 
7. С каким государством разгорелся военный конфликт из-за Тешин-

ской области? 
а) Австрия; 
б) Венгрия; 
в) Польша; 
г) Королевство сербов, хорватов, словенцев. 
 
8. Кто согласно конституции ЧСР 1920 г. избирал президента страны? 
а) народ; 
б) палата депутатов; 
в) сенат; 
г) парламент. 
 
9. К какому политическому лагерю принадлежала Словацкая народ-

ная партия? 
а) к республиканскому; 
б) к национальному; 
в) к коммунистическому. 
 
10. К какой разновидности партийных систем можно отнести пар-

тийную систему ЧСР с 1918 по 1923 год? 
а) двухпартийная система «двух с половиной партий»; 
б) искусственная многопартийность 
в) многопартийная система «поляризованного плюрализма»; 
г) многопартийная система «умеренного плюрализма». 
 
11. В каком году были изданы Чрезвычайные законы и ограничены 

демократические свободы? 
а) в 1929 г.; 
б) в 1932 г.; 
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в) в 1933 г.; 
г) в 1935 г. 
 
12. Кто возглавил Судето-немецкую партию? 
а) Ф. Урджал; 
б) К. Генлейн; 
в) А. Глинка; 
г) Й. Тисо. 
 
13. С каким государством в случае поражения Чехии в противостоя-

нии с Германией Словакия собиралась заключить унию? 
а) Польша; 
б) Венгрия; 
в) Франция; 
г) Россия. 
 

14. Когда было подписано соглашение о разделе ЧСР? 
а) 29 сентября 1938 г.; 
б) 30 сентября 1938 г.; 
в) 5 октября 1938 г.; 
г) 29 октября 1938 г. 
 

15. Когда было провозглашено создание «Протектората Богемии и 
Моравии»? 

а) 30 сентября 1938 г.; 
б) 16 марта 1939 г.; 
в) 26 марта 1939 г.; 
г) 1 сентября 1939 г. 
 

16. В чем было предназначение операции «Антропоид»? 
а) освобождение Чехии от немцев; 
б) освобождение Праги; 
в) устранение рейхспротектора Богемии и Моравии; 
г) уничтожение чешского подполья. 
 

17. Когда был подписан чехословацко-советский договор о дружбе, 
военной помощи и послевоенном сотрудничестве? 

а) 12 декабря 1941 г.; 
б) 12 декабря 1942 г.; 
в) 12 декабря 1943 г.; 
г) 12 сентября 1944 г. 
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18. Для чего в сентябре 1944 г. советские войска начали Карпато-
Дукельскую операцию? 

а) освобождение Словакии; 
б) освобождение Чехии; 
в) поддержка начавшегося восстания в Словакии; 
г) поддержка начавшегося восстания в Чехии. 
 

ТЕМА 12. ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
В СЕРЕДИНЕ 1940-Х – 80-Е ГГ. 

 

План 
1. Польша в 1945 – 1948 гг. 
2. Экономическое и политическое развитие Польской Народной Рес-

публики в конце 1940 – 60-х гг. 
3. Развитие ПНР в 1970 – 80-е гг. 
4. Польша в системе международных отношений (1945 – 91 гг.). 
 

Доклады: 
Миграция и репотриация населения с 1944 по 1959 год. 
Познаньские события в 1956 г. 
Папа римский Ян Павел II. 
Политический портрет В. Ярузельского. 
 

Источники: 
СССР-Польша. Механизмы подчинения. 1944 – 1949 гг. Сб. докумен-

тов. – М., 1995. 
Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953. Документы 

в 2 т. – М., 1999. 
Язузельский, В. Можно ли было избежать введения военного поло-

жения в Польши в 1981 г.? / В. Ярузельский // Новая и новейшая история. – 
2008. – № 4. – С. 100 – 121. (воспоминания). 

 

Литература: 
Волокитина, Т.В. Польско-чехословацкий пограничный конфликт 

(1944 – 47 гг.) / Т.В. Волокитина // Вопросы истории. – 1998. – № 6. 
Ермолович, В.И. Огнем и мечом: Хроника польского националисти-

ческого подполья в Беларуси (1939 – 1953 гг.) / В.И. Ермолович. – Минск : 
БелНИЦДААД, 1994. – 109 с. 

История южных и западных славян: В 2 т. Учебник. Т.2: Новейшее 
время. / Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 
1998. – 272 с. 
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Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней / 
А.Е. Горизонтов, В.А. Дьяков, Ф.Г. Зуев и др. Редкол.: Ф.Г. Зуев и др.; Рос. 
АН, Ин-т славяноведения и балканистики. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

Мусатов, В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной 
Европе (1956 – 1981) / В.Л. Мусатов. – М. : Научная книга, 1996. – 300 с. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава, 2005. – 312 с.  

Национальная политика в странах формирующегося советского бло-
ка, 1944 – 1948 / Е.Ю. Гуськова; отв. ред. В.В. Марьина. – М. : Наука, 
2004. – 550 с. 

Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944 – 
1948 гг. / Т.В. Волокитина и др. – М. : Наука, 1993 – 342 с. 

Политические кризисы и конфликты 50 – 60-х годов в Восточной 
Европе / Рос. АН, Ин-т славяноведения и балканистики, Науч. центр обще-
слав. исслед. Отв. ред. Ю.С. Новопашин. – М., 1993. – 230 с.  

Репрессии против поляков и польских граждан: Сб.ст. / сост. 
А.Э. Гурьянов. – М.: Звенья, 1997. – 256 с. 

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк. – Минск : БГУ, 2004. – 192 с. 

Юсупов, Р.Р. Власть и интеллигенция: Из истории Польши ХХ сто-
летия. 1918 – 1980 / Р.Р. Юсупов. – Казань, 1996. 

Яжбровская, И.С. Россия и Польша: синдром войны 1920 г.: 1914 – 
1918 – 1920 – 1987 – 2004 / И.С. Яжбровская. – М., 2005. 

Ruchniewicz Malgorzata. Repatriacja ludnosti polskiej z ZSRR w latach 
1955 – 59. Warszawa, 2000. 

Sawicki Jacek Zygmunt. Bitwa o prawdzę. Historia zmagań o pamięć 
Powstania Warszawskiego 1944 – 1989. Warszawa, 2005. 

Stepka Stanislaw. Stanislaw Mikolajczyk: rozprawy i studia. Warszawa, 
2001. 

 

Тесты для самоконтроля 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Кто возглавил Временное правительство национального единства 

в июне 1945 г.? 
а) В. Гомулка; 
б) Э. Осубка-Моравсий; 
в) С. Миколайчик; 
г) Ю. Циранкевич. 
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2. Какой внешнеполитической концепции придерживался генераль-
ный секретарь ЦК ППР В. Гомулка? 

а) ориентация на СССР и одновременное развитие добрососедских 
отношений с западными странами; 

б) прозападная ориентация и одновременное развитие добрососед-
ских отношений с СССР; 

в) исключительно просоветская ориентация; 
г) исключительно просоветская ориентация. 
 

3. Кто стал первым послевоенным президентом Польши? 
а) С. Миколайчик; 
б) В. Гомулка; 
в) Б. Берут; 
г) Ю. Циранкевич. 
 

4. В каком году была создана Польская объединённая рабочая пар-
тия (ПОРП)? 

а) 1945 г.; 
б) 1946 г.; 
в) 1947 г.; 
г) 1948 г. 
 

5. К какой разновидности партийных систем можно отнести партий-
ную систему Польши с конца 1940-х гг. по 1956 год? 

а) двухпартийная система; 
б) искусственная многопартийность; 
в) однопартийная система; 
г) многопартийная система «умеренного плюрализма». 
 

6. Кто стал польским министром обороны в конце 1940-х гг.? 
а) С. Миколайчик; 
б) К. Рокоссовский; 
в) С. Вышинский; 
г) Ю. Мархлевский. 
 

7. Что такое операция «Висла»? 
а) выселение около 150 тысяч приграничных поляков, уничтожение 

Польской повстанческой армии и ликвидация очагов польского антисовет-
ского сопротивления; 

б) разгром органами безопасности конспиративных организаций в 
Польше после окончания II мировой войны; 
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в) операция органов безопасности с целю дискредитировать прави-
тельство РП за границей; 

г) выселение из южно-восточных регионов Польши около 150 тысяч 
украинцев, уничтожение Украинской повстанческой армии и ликвидация 
очагов украинского сопротивления. 

 

8. На сколько лет согласно конституции Польши от 19 февраля 1947 г. 
сейм избирал президента страны? 

а) 4; 
б) 5; 
в) 6; 
г) 7. 
 

9. В каком году был ликвидирован пост президента? 
а) 19 февраля 1950 г.; 
б) 22 июня 1952 г.; 
в) 5 марта 1953 г.; 
г) 28 июня 1956 г. 
 

10. Когда Польская Народная республика стала членом Организации 
Варшавского договора? 

а) 1949 г.; 
б) 1952 г.; 
в) 1955 г.; 
г) 1957 г. 
 

11. Когда был зарегистрирован независимый профсоюз «Солидар-
ность»? 

а) 16 октября 1978 г.; 
б) 31 августа 1980 г.; 
в) 10 декабря 1980 г.; 
г) 1 октября 1981 г. 
 

12. Увеличение влияния «Солидарности» и угроза интервенции 
стран-участниц ОВД вынудили В. Ярузельского пойти на силовое решение 
проблемы. Когда в Польше было введено военное положение? 

а) 1 октября 1981 г.; 
б) 19 ноября 1981 г.; 
в) 13 декабря 1981 г.; 
г) 16 декабря 1981 г. 
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13. Когда произошла реорганизация польской политической системы, 
а именно восстановлен пост президента страны, создана вторая палата в 
парламенте – сенат? 

а) весна 1988 г.; 
б) весна 1989 г.; 
в) осень 1988 г.; 
г) осень 1989 г. 
 

ТЕМА 13. ЧЕХОСЛОВАКИЯ В 1945 – 1992 ГГ. 
 

План 
1. Чехословакия в 1945 – 1948 гг. 
2. Экономическое и политическое развитие Чехословакии в конце 

1940-х – 60-е гг. 
3. Чешская Социалистическая Республика в 1970 – 1992 г. 
4. Чехословакия в системе международных отношений (1945 – 91 гг.). 
 
Доклады:  
А. Дубчек – политический портрет. 
А. Новотный – политический портрет. 
Г. Гусак – политический портрет. 
«Пражская весна». 
 

Источники: 
Мурашко, Г.П. Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии и совет-

ское руководство. По новым материалам российских архивов/ Г.П. Му-
рашко // Новая и новейшая история. – 1998. – № 3. 

Семенов, Н.П. Тревожная Прага: воспоминания советского вице-
консула в Чехословакии (1968 – 1972) / Н.П. Семенов. – М. : Международ-
ные отношения, 2004. – 285 с.  

 
Литература: 
Волобуев, В.В. Владислав Гомулка и подавление «Пражской весны» / 

В.В. Волобуев // Славяноведение. – 2008. – № 3. 
Волокитина, Т.В. Польско-чехословацкий пограничный конфликт 

(1944 – 47 гг.) / Т.В. Волокитина // Вопросы истории. – 1998. – № 6. 
Гина, А. Демократическое движение в Западной Чехии (1963 – 71) / 

Альфред Гина. – Киев : КСУ, 2005. – 138 с. 
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Джалилов, Д.А. Научные и культурные контакты СССР и Чехосло-
вакии в годы «хрущевской оттепели» / Д.А. Джалилов // Вопросы исто-
рии. – 2003. – № 3. 

Коровицына, Н.В. Самая «бархатная» революция: «чешский чело-
век» на фоне общественных перемен / Н.В. Коровицына // Славяноведе-
ние. – 2000. – № 3. – С. 16 – 26. 

Кушинг Гранвилл, Дж. Советские военные интервенции в Венгрии, 
ЧСР и Афганистане: сравнительный анализ процесса принятия решений / 
Дж. Гранвилл Кушинг. – М., 1993. – 128 с. 

Майоров, А.М. Вторжение. ЧСР, 1968: Свидетельство командарма / 
А.М. Майоров. – М. : Права человека, 1998. – 348 с. 

Марьина, В.В. «Пражская весна» 1968 г.: к вопросу о междуна-
родном резонансе / В.В. Марьина // Славяноведение. – 2008. – № 3. 

Мурашко, Г.П. Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии и совет-
ское руководство. По новым материалам российских архивов / 
Г.П. Мурашко // Новая и новейшая история. – 1998. – № 3.  

Мусатов, В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной 
Европе (1956 – 1981) / В.Л. Мусатов. – М. : Научная книга, 1996. – 300 с. 

Национальная политика в странах формирующегося советского бло-
ка, 1944 – 1948 / Е.Ю. Гуськова; отв. ред. В.В. Марьина. – М. : Наука, 
2004. – 550 с. 

Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944 – 
1948 гг. / Т.В. Волокитина и др. – М.: Наука, 1993 – 342 с. 

Пихоя, Р.Г. Чехословакия 1968 год. Взгляд из Москвы / Р.Г. Пихоя // 
Новая и новейшая история. – 1994. – № 4. – С. 41 – 47. 

Приступа, Н.Н. «Формула Бенеша» и программа социализации Чехо-
словацкой национально-социалистической партии (1945 – 1948) / 
Н.Н. Приступа // Научные труды молодых ученых, аспирантов, студентов: 
Сб. науч. тр. В 3 ч. – Минск, 2001. – Ч.2. – С. 217 – 221. 

Силин, М.А. Чехословацкая Социалистическая Республика. (Пере-
ходный период и завершение строительства социализма. 1945 – 1961 гг.) / 
М.А. Силин. – М., 1963. 

Февраль 1948. Москва и Прага: Взгляд через полвека: Материалы 
Второго заседания Комиссии историков и архивистов России и Чехии, Мо-
сква, 26 – 30 апреля 1997 г. / ред. Г.Н. Севостьянов. – М., 1998. – 175 с. 

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк – Минск : БГУ, 2004. – 192 с.  

Шевченко, К.В. Лужицкий вопрос и Чехословакия (1945 – 1948) / 
К.В. Шевченко. – М. : М.Колеров, 2004. – 283 с. 
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Экономические и социально-политические трансформации в Цент-
ральной и Восточной Европе во второй половине XX века / Рос. АН, Ин-т 
междунар. экон. и полит. исслед. – М., 1998. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Когда состоялись первые послевоенные выборы в парламент? 
а) в марте 1945 г.; 
б) в марте 1946 г.; 
в) в мае 1946 г.; 
г) в сентябре 1946 г. 
 
2. За какой партией после первых послевоенных выборов в парла-

мент закрепились лидирующие позиции? 
а) КПЧ;  
б) социал-демократы; 
в) партия свободы; 
г) ЧНСП. 
 
3. Когда Э. Бенеш ушел в отставку с поста президента? 
а) в мае 1946 г.; 
б) в октябре 1947 г.; 
в) в феврале 1948 г.; 
г) в июне 1948 г. 
 
4. Кто избирал президента ЧСР согласно конституции 1948 г.? 
а) народ; 
б) парламент; 
в) правительство; 
г) президиум парламента. 
 
5. Кто сменил Э. Бенеша на посту президента ЧСР? 
а) Т. Масарик; 
б) К. Готвальд; 
в) Г. Гусак; 
г) А. Новотный. 
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6. К какой разновидности партийных систем можно отнести партий-
ную систему ЧСР в конце 1940-х гг.? 

а) двухпартийная система «двух с половиной партий»; 
б) искусственная многопартийность; 
в) многопартийная система «поляризованного плюрализма»; 
г) многопартийная система «умеренного плюрализма». 
 
7. В каком году ЧСР стала членом СЭВ? 
а) в 1948 г.; 
б) в 1949 г.; 
в) в 1950 г.; 
г) в 1955 г. 
 
8. Члены какой политической партии были осуждены как «агенты 

Ватикана» в начале 1950-х гг.? 
а) партия свободы; 
б) национал-социалистическая; 
в) народная партия; 
г) КПЧ. 
 

9. Кто после смерти К. Готвальда стал президентом ЧСР? 
а) А. Запотоцкий; 
б) Л. Свобода; 
в) Г. Гусак; 
г) А. Новотный. 
 

10. Когда в соответствии с конституцией страна получила название 
Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР)? 

а) в 1954 г.; 
б) в 1960 г.; 
в) в 1967 г.; 
г) в 1968 г. 
 

11. Когда войска СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, ГДР приступи-
ли к оккупации Чехословакии? 

а) в ночь с 20 на 21 мая 1968 г.; 
б) в ночь с 20 на 21 июля 1968 г.; 
в) в ночь с 20 на 21 августа 1968 г.; 
г) в ночь с 20 на 21 сентября 1968 г. 
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12. Когда вступило в силу решение о федеративном устройстве ЧССР? 
а) 28 мая 1968 г.; 
б) 28 июля 1968 г.; 
в) 30 декабря 1968 г.; 
г) 1 января 1969 г. 
 

13. В чьих руках с 1975 по 1987 год были сосредоточены функции 
президента и первого секретаря ЦК КПЧ? 

а) А. Дубчек; 
б) А. Новотный; 
в) Г. Гусак; 
г) Л. Свобода. 
 

14. 29 декабря 1989 г. парламент единогласно выбрал В. Гавела пре-
зидентом страны. На чем присягал В. Гавел? 

а) На конституции ЧССР; 
б) на уставе коммунистической партии ЧССР; 
в) на Библии. 
 
15. Когда Чехословакия была преобразована в Чешскую и Словац-

кую Федеративную Республику? 
а) в 1989 г.; 
б) в 1990 г.; 
в) в 1991 г.; 
г) в 1992 г. 
 

ТЕМА 14. ЧЕШСКАЯ, ПОЛЬСКАЯ, СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКИ 
В 90-Е ГГ. ХХ В. – НАЧ. ХХI В. 

 
План 

1. Социально-экономические преобразования Чехии, Польши, Сло-
вакии в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 

2. Политическое развитие Чехии, Польши, Словакии в 90-е гг. 
ХХ в. – начале ХХI в. 

3. Внешняя политика Чехии, Польши, Словакии в 90-е гг. ХХ в. – на-
чале ХХI в. 

 
Доклады: 
1. Польско-белоруские отношения в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
2. Политический портрет А. Леппера, Л. Качиньского, М. Ковача, 

В. Гавела, В. Мечиара (на выбор). 
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3. Взаимоотношение церкви и государства (на примере Чехии, Сло-
вакии, Польши). 

 

Источники: 
Конституции государств Центральной и Восточной Европы. Отв. 

ред. В.Н. Варламова. – М., 1997. 
 

Литература: 
Аляев, А.В. Политические процессы в Польше в переходный период: 

опыт трансформации внутренней и внешней политики в 1989 – 1998 гг. / 
А.В. Аляев. – М., 2003. 

Беспалов, А.Н. Современная политика Польши / А.Н. Беспалов. – М., 
2008. 

Бухарин, Н.И. К истории российско-польских отношений. 90-е гг. 
ХХ века – начало ХХI века / Н.И. Бухарин // Новая и новейшая история. – 
2007. – № 4. – С. 33 – 50. 

Бухарин, Н.И. Вступление Польши в Европейский Союз и Россия / 
Н.И. Бухарин // Новая и новейшая история. – 2008. – № 4. – С. 60 – 73. 

Довгялло, М.С. Политическая история зарубежных славянских стран 
новейшего времени: справочник / М.С. Довгялло. – Минск : ТетроСистемс, 
2006. – 269 с. 

История южных и западных славян: В 2 т. Т.2: Новейшее время. / 
Под ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 272 с. 

Лыкошина, Л.С. Александр Квасьневский. Политический портрет / 
Л.С. Лыкошина. – М., 2001. 

Нарыс гісторыі Польскай дзяржавы і Народа. Х – ХХІ стст. / рэд. і 
ўкладанне тэксту: магістр Мар’ян Семаковіч. – Варшава, 2005. – 312 с.  

Партии и движения Западной и Восточной Европы: теория и практи-
ка / отв. ред. В.П. Любин. – М. : ИНИОН РАН, 1997. – 178 с. 

Политическая трансформация стран Центральной и Вослочной Ев-
ропы: сб. статей. – М. : ИМЭПИ РАН, 1997. – 135 с. 

Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х го-
дов. – М., 1997. 

Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы: первые ре-
зультаты: Сб. ст. / общ. ред. С.П. Глинкина. – М. : ИМЭПИ, 1998. – 220 с. 

Царюк, Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до нач. 
ХХI в. / Н.А. Царюк. – Минск : БГУ, 2004. – 192 с.  
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Шарапо, А. Польша – Беларусь: История и современность / А. Шара-
по // Журнал международного права и международных отношений. – 2007. 
– № 4.– С. 23 – 28. 

Яжбровская, И.С. Россия и Польша: синдром войны 1920 г.: 1914 – 
1918 – 1920 – 1987 – 2004 / И.С. Яжбровская. – М., 2005. 

Czubiński Antoni. Historia Polski XX wieku. Poznań, 2005. 
 

Тесты для самоконтроля 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Когда была провозглашена самостоятельность Словацкой Респуб-

лики и Чешской Республики? 
а) 1 января 1993 г.; 
б) 2 января 1993 г.; 
в) 1 января 1992 г.; 
г) 2 января 1992 г. 
 
2. В «Вышеградскую группу» входили: 
а) Польша, Венгрия, Чехословакия; 
б) Венгрия, Славония, Словакия; 
в) Венгрия, Польша, Чехия. 
 
3. Кто стал первым президентом независимой Польской Республики? 
а) В. Ярузельский; 
б) Л. Валенса; 
г) А. Квасьневский. 
 
4. Кто заключил «патент взаимной поддержки» в Чехии в январе 

2002 г.? 
а) социал-демократы и гражданские демократы; 
б) коммунисты и социал-демократы; 
в) партийные депутаты и беспартийны; 
г) гражданские демократы и «зеленые». 
 
5. Когда был заключен конкордат между Чехией и Римом? 
а) 25 июля 2002 г.; 
б) 15 января 2003 г.; 
в) 25 июля 2006 г. 
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6. Михаил Ковач был создателем какой партии? 
а) Движение за демократическую Словакию; 
б) Словацкая национальная партия; 
в) Демократический союз; 
г) Партия левых демократов. 
 
7. Кто из словацкой политической элиты входил в «синюю коалицию»? 
а) партии правительственной коалиции; 
б) оппозиционные партии. 
 
8. Какой предвыборный блок в Словакии получил название «радуж-
ного»? 
а) Движение за демократическую Словакию; 
б) Демократический союз; 
в) Словацкая демократическая коалиция; 
г) Альянс нового гражданина. 
 
9. Какой словацкий президент был избран в результате первых все-

общих выборов? 
а) Рудольф Шустер; 
б) Михаил Ковач; 
в) Иван Гашпарович. 
 

10. К какой разновидности партийных систем можно отнести совре-
менную партийную систему Польши? 

а) двухпартийная система «двух с половиной партий»; 
б) искусственная многопартийность 
в) многопартийная система «поляризованного плюрализма»; 
г) многопартийная система «умеренного плюрализма». 
 

11. Кто являлся автором социально-экономических преобразований в 
Польше, известных под названием «шоковой терапии»? 

а) Л. Валенса; 
б) А. Леппер; 
в) Л. Бальцерович. 
 

12. Когда Польша вошла в ЕС? 
а) в 1999 г.; 
б) в 2003 г.; 
в) в 2004 г.; 
г) в 2005 г. 
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13. По фактам биографии определите политического лидера 
а) Родился в крестьянской семье. Высшего образования не имеет. 

Работал электриком. Защищал экономические и политические права 
рабочих как профсоюзный лидер. Был в оппозиции правительству, 
подвергался преследованиям, находился в заключении. Был избран 
президентом посткоммунистического государства. 

б) Родился в зажиточной семье. Получил высшее экономическое об-
разование, но прославился как драматург и театральный режиссер. Актив-
ный участник антиправительственных выступлений, борец за права чело-
века. Был политическим заключенным. В свое время говорил: «Я не хотел 
бы заниматься политической деятельностью, хочу работать в театре», но в 
итоге стал президентом. 

в) Политический и государственный деятель. Окончил юридический 
факультет университета им. Я. Коменского в Братиславе. Работал прокуро-
ром с 1965 по 1966 год. Затем преподавал в Братиславском университете. В 
июле 1990 г. был назначен генеральным прокурором федеративной Чехосло-
вакии. В июне 1992 г. был избран депутатом словацкого парламента. 12 июля 
2002 г. зарегистрировал партию «Движение за демократию». Он стал вторым 
президентом Словакии, избранным на прямых выборах. 



 213 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Учебным планом для студентов заочной формы обучения преду-

смотрено выполнение контрольной работы по дисциплине «История за-
падных славян». К написанию работы необходимо приступать своевре-
менно, с таким расчетом, чтобы она была выслана в университет на рецен-
зирование не позже чем за месяц до начала сессии. Это дает возможность 
тем студентам, работы которых не будут допущены к защите, исправить 
недостатки и прислать их на повторное рецензирование. Исправленный 
вариант необходимо присылать на кафедру вместе с первым вариантом, 
иначе она не будет подлежать рецензированию и отправляется обратно. 

1. Процесс выполнения контрольной работы начинается с анализа 
основной учебной литературы, затем дополнительной. Если возникнут за-
труднения, следует обращаться за консультацией непосредственно на ка-
федру, где в дни заочников дежурят преподаватели, которые могут дать 
квалифицированную консультацию. 

В контрольной работе рекомендуется использовать новейшие источ-
ники, материалы периодической печати. Что касается литературы, издан-
ной до 80-х гг. ХХ века, то следует критически относиться к трактовке со-
бытий и подбору фактов. В процессе работы с источниками следует вести 
рабочие записи, выписывать отдельные определения, формулировки, вы-
воды, интересные примеры, нужные статистические данные и т.п.  

2. После изучения литературы следует приступить к последователь-
ному изложению содержания работы. Совершенно недопустимо механиче-
ское переписывание абзацев или даже страниц из учебника, статей журна-
лов. Это является грубейшей ошибкой. 

3. Оформление контрольной работы: 
–  работа должна быть написана грамотно, четким и разборчивым 

почерком, допускается набор текста на компьютере, в тексте не допуска-
ются сокращения слов, кроме общепринятых; 

–  план контрольной работы должен включать введение, основную 
часть (она должна быть разбита на главы или параграфы), заключение и 
перечень использованной литературы. 

Введение включает указание цели и задач работы, краткую характе-
ристику использованной литературы. В основной части необходимо рас-
крыть содержание темы в соответствии с главами плана. Каждая глава 
должна заканчиваться собственными выводами автора по изученному во-
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просу. В заключении автор отвечает на вопросы, сформулированные во 
введении как цель и задачи работы. Не допускается списывание выводов 
заключения из других источников. 

К каждой приведенной в тексте работы цитате, заимствованным из 
источников цифровым данным и т.д., в квадратных скобках даются сноски, 
в которых указываются порядковый номер источника согласно списку ис-
пользованной литературы и соответствующие страницы. Причем вносятся 
только те книги, на которые в тексте присутствуют ссылки. Оформление 
должно быть приведено к одному знаменателю (автор, название, год изда-
ния, место издания, количество страниц). Список использованной литера-
туры оформляется по алфавиту с указанием всех выходных данных и дол-
жен содержать не менее 5 позиций. Рекомендуется использовать моногра-
фические исследования, материалы научных журналов и периодических 
изданий, а так же Интернет-ресурсы. 

При рецензировании контрольной работы учитываются: соответст-
вие содержания плану; умение анализировать; глубина раскрытия вопро-
сов; последовательность изложения материала; степень использования ре-
комендованной литературы; соответствие ссылок; достаточность объема; 
аккуратность и грамотность; правильное выделение структурных частей; 
наличие ссылок и указателя использованной литературы; свободное владе-
ние автором изложенного в контрольной работе материала. 

 
 

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
по дисциплине «История западных славян» 

 
1. Предпосылки чешской реформации. 
2. Гуситские войны. 
3. Польская реформация. 
4. Контрреформация в Чехии. 
5. Чешские земли в составе Габсбургской империи. 
6. Взаимоотношения Польши и Тевтонского ордена в XV в. – первой 
половине XVI в. 
7. Украинские земли в составе Речи Посполитой 1569 – 1648 гг. 
8. Формирование сословно-представительской монархии в Польше 
(конец XV – XVI вв.) 
9. Формирование сословной монархии в Чехии. 
10. Образование Речи Посполитой. 
11. Внешняя политика Польского королевства в XVII в. 
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12. Политический строй Речи Посполитой в XVII – XVIII вв. 
13. Разделы Речи Посполитой. 
14. Национальное движение в Чешских и Словацких землях в первой 
половине XIX в. 
15. Революция 1848 – 1849 гг. в Чехии и Словакии. 
16. Общественно-политическая мысль в Чешских и Словацких зем-
лях в конце XIX – начале XX вв. 
17. Национально-освободительное движение в польских землях в 
1830 – 1860 гг. 
18. Образование Чехословацкой республики. 
19. Майский государственный переворот 1926 г. Установление ре-
жима «санации».  
20. Польско-советские военные конфликты. 
21. Национальная политика во II Речи Посполитой. 
22. Международное положение и внешняя политика Чехословакии в 
1930-е гг. 
23. Словакия во II мировой войне. 
24. Польский народ во II мировой войне. 
25. Чехословакия и Польша в 1945 – 1948 гг. Изменение в экономии-
ческой и политической сферах. 
26. «Бархатная революция». Начало социально-экономических и по-
литических преобразований в ЧСР (1989 – 1992 гг.). 
27. Взаимоотношение церкви и государства в западнославянских 
странах в 1990-е гг. – начале ХХI в. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Бархатная революция – достижение революционных целей без 
пролития крови. 

Братрики (братики) – словацкие последователи таборитского тече-
ния в гуситском движении. 

Булла – металлический оттиск печати, скрепляющей государствен-
ный акт, сам акт, грамота; название булла упрочилось за особо важными 
грамотами пап, скрепленными оловянными печатями. 

Бургграфы – в средние века начальники укрепленного города (бур-
га), назначались королем (императором) или епископом – сеньором города 
из представителей знати; обладали административной, военной, судебной 
властью; впоследствии один из феодальных титулов. 

Вальденсы (лат. valdensi, франц. vaudois, итал. valdesi) – религиоз-
ная секта, получившая название по имени ее основателя, лионского купца 
Петра Вальда. Призывали к евангельской бедности, аскетизму; выступали 
против католической церкви, отвергали необходимость духовенства, ут-
верждая, что всякий достойный человек может выступать в роли священ-
нослужителя. Ересь распространилась во многих западноевропейских го-
сударствах, в основном среди крестьян и ремесленников. 

Велькостатек – крупное феодальное поместье в Чехии и Моравии в 
период позднего средневековья, рассчитанное на сбыт продуктов – рыба, 
зерно, пиво (XIV – XVIII вв.). 

Владыки – рыцари, низшее мелкопоместное дворянство в Чехии XII – 
XVII вв. 

Вассал – ленник, в Западной Европе в период раннего средневеко-
вья – раб, несвободный слуга, затем свободный человек, ставший в отно-
шения подчинения к другому, свободному человеку. В период развитого 
феодализма – феодал, держащий от другого феодала земельное владение 
(лен) в личное и или потомственное пользование и обязанный нести за не-
го определенные служебные повинности. Вассал был обязан охранять 
сеньора и защищать его материальные интересы определенное количество 
дней в году (обычно 40), нести военную службу лично или выставлением 
отряда, численность которого зависела от размера лена, выполнять сове-
щательные и судебные функции, а также в определенных случаях оказы-
вать ему денежную помощь. 

Гетман (польск. hetman, чеш. hejtman, нем. Hauptman – начальник) – 
предводитель, командующий войсками. 1) В Чехии в период гуситских войн 
гетманы были руководителями таборитских войск; 2) в Польше гетманами 
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первоначально назывались командующие наемными войсками, в дальнейшем 
(с XVI в.) звание гетмана (пожизненное) носили командующий всеми воору-
женными силами государства (великий гетман) и его заместитель или по-
мощник (польный гетман); 3) на Украине в XVI – середине XVII вв. гетман – 
выборный глава реестровых, а также запорожских казаков. 

Госпиты – колонисты. 
Дефенестрация – акт выбрасывания кого-либо из окна. 
Династия – ряд занимающих престол или правящих лиц из одного 

дома, происходящих от одного родоначальника; монархи, принадлежащие 
к одному роду (Габсбурги, Гогенцоллерны, Бурбоны, Романовы), сменяю-
щие друг друга в качестве государей-самодержцев в порядке семейного 
наследования. 

Диссидент (от лат. dissidens – несогласный) – человек, политические 
взгляды которого существенно отличаются от официальной точки зрения в 
стране, где он живёт. В Англии XVII – XVIII вв. термин применялся к чле-
нам неофициальных протестантских сект, противостоявших Церкви Анг-
лии: пуританам, квакерам и т.п. В I Речи Посполитой, где государственной 
религией был католицизм, данный термин применялся к представителям 
другой конфессии.  

Жупан – в средние века племенной вождь, позднее феодальный пра-
витель округа у южных и западных славян. 

Земаны – самый низкий дворянский титул. Название «земан» проис-
ходит от слова «zem» – «земля». Был в основном распространён на терри-
тории Словакии, находящейся в то время в составе Венгрии. Титул «зе-
ман» широко даровался королём Белой IV после монгольского нашествия 
1241 – 1242 гг. в знак благодарности за службу. Титул передавался по на-
следству. Земаны оставались свободными людьми, хотя многие из них не 
отличались от крестьян. Земаны не платили налоги, подчинялись только 
королю, избирали чиновников комитата и были автоматически депутатами 
венгерского парламента. Титул земана был ликвидирован в 1918 г. после 
падения Австро-Венгрии. 

Знать – лица, обладавшие властью, передаваемой по наследству. 
Иммунитет – в средние века изъятие каких-либо лиц или имущества из 

общей системы государственных повинностей. Крупные сеньоры, особенно 
высшее духовенство, получали от королей иммунитетные грамоты, запре-
щавшие доступ в их владения королевских чиновников. Обладатель иммуни-
тета сам производил от имени короля суд, собирал налоги и ополчение. 

Император – высший монархический титул римского происхожде-
ния, бывший первоначально почетной наградой главнокомандующего за 
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крупные победы, потом ставший обозначением высшей единоличной вла-
сти в Древнем Риме, т.е. принцепса. Постепенно слово император сдела-
лось обозначение носителя верховной власти. Более высокий ранг по срав-
нению с царем, королем. В 800 г. римским императором был провозглашен 
Карл Великий. С 962 г. германские короли, захватившие Северную Ита-
лию, стали императорами «Священной римской империи». С XV в. титул 
императора почти непрерывно сохранялся за австрийскими монархами. 

Индигенат – принятие иностранного дворянина в польское граждан-
ство. 

Каликстины (от лат. calix – чаша) – в XV в., часть гусситов, призна-
вавшая необходимость таинства евхаристии для всех верующих. 

Комитат – историческая административно-территориальная единица 
Венгерского королевства, существовавшая с X века до 1918 г.  

Конвокационныи сейм (от лат. convocatio – созыв) – в Речи Поспо-
литой XVI – XVIII вв. сейм, созывавшийся после смерти короля гнезнен-
ским архиепископом (примас Польши), выполнявшим во время «бескоро-
левья» королевские функции (отсюда его титул interrex – «междукороль»). 
Задачей было поддержание «законности» до избрания преемника, опреде-
ление срока и подготовка выборов нового короля, производившихся на так 
называемом элекционном (выборном) сейме. Он создавал конфедерацию, 
которая исключала применение либерум вето и тем самым срыв сейма. 

Конкордат – в широком смысле под конкордатом подразумевают 
любой тип двустороннего соглашения, заключенного между Святым Пре-
столом и государством или другим субъектом международного права; кон-
кордатом называется особый тип соглашения, который долговременным 
образом регулирует всю совокупность отношений между государством и 
Католической Церковью в каждой конкретной стране. 

Конфедерация – в Речи Посполитой, в XVI – XVII вв. временный 
политический союз вооруженной шляхты. В период бескоролевья конфе-
дерация (в Речи Посполитой) составлялась на конвокационном сейме, ко-
торый объявлял себя генеральной, или каптуровой, т. е. верховным орга-
ном власти. С начала XVII в. под названием «генеральная конфедерация» 
всё чаще выступали общегосударственные политические союзы шляхты, 
созданные в целях защиты её интересов (были также местные, воеводские). 
Иногда конфедерация превращались в рокош. Наиболее известны: Барская 
конфедерация (1768), Тарговицкая конфедерация (1792). 

Ландфрид – форма военно-политического союза шляхты определён-
ного края. 

Либерум вето (лат. liberum veto – свободное «запрещаю») – право 
любого члена сейма Речи Посполитой своим протестом ликвидировать по-



 219 

становление сейма; для принятия решения требовалось единогласие. Впер-
вые применено в 1652 г. В 1764 по решению сейма из-под действия «либе-
рум вето» были изъяты экономические вопросы; окончательно было отме-
нено конституцией 3 мая 1791. 

Локатор – лицо, способное вложить собственные средства в основа-
ние новой деревни; он приглашал колонистов, отмерял им участки и дого-
варивался с владельцем земли об условиях поселения. 

Нобилитация – дарование шляхетства. 
Пикарты – крайне левое радикальное крыло таборитов. Идеологи — 

таборитские проповедники Мартин Гуска, Ян Чапек, Вацлав Коранда, 
Петр Каниш, Ян Быдлинский и др. Полностью отрицали всю церковную 
обрядность, таинства и святыни. Проповедовали всеобщее равенство. Ус-
тановили уравнительное распределение в Таборе. Весной 1421 г. были из-
гнаны из Табора умеренными таборитами и вскоре разгромлены Я. Жиж-
кой: многие руководители пикартов были сожжены. 

Поправцы – королевские должностные лица, которые контролиро-
вали судебную деятельность светских и духовных феодалов, а также го-
родских судей (возникли в результате реформаторской деятельности чеш-
ского короля Пржемысла I Отакара). 

Привилей (от лат. privilegium – специальный закон; польск. przy-
wilej) – жалованная грамота, дававшаяся князьями или королями в Польше 
(с XII в.) и Великом княжестве Литовском (с конца XIV в.) отдельным ли-
цам или сословиям (духовенство, шляхта, горожане) и закреплявшая их 
права и привилегии. По содержанию привилеи делились на жалованные, 
льготные и охранительные. С XIII в. издавались так называемы земские 
привилеи, определявшие порядок местного управления и распространяв-
шиеся на всех феодалов отдельных польских земель, в XIV – XV вв. –
общепольские и общелитовские привилеи. В отдельных случаях привилеи 
назывались ustawa. 

Примогенетура – замещение трона по праву первородного сына. 
Рихтаржи – королевские уполномоченные, которые следили за соб-

людением интересов императора в городах. 
Рокош (польск. rokosz, буквально – бунт, мятеж) – в Речи Посполи-

той шляхетская конфедерация, направленная против короля. Юридической 
основой права шляхты на Рокош было зафиксированное в так называемых 
«Генриховых артикулах» 1573 и pacta conventa право на отказ в послуша-
нии королю (non praestanda oboedientia). Одним из наиболее крупных был 
рокош под руководством М. Зебжидовского против Сигизмунда III в 
1606 – 1607 гг. 
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Сеньорат – замещение трона старшим представителем рода. 
Симонии – продажа и покупка в средние века церковных должно-

стей в католической церкви. Слово произошло от имени волхва Симона, 
просившего по библейской легенде апостолов продать ему право творить 
чудеса. 

Солтыс (от нем. Schultheiss) – в Польше выборный староста сельско-
го общества. В старину солтыс был одновременно и судьей. 

Сословие – социальный слой общества, объединенный определен-
ным правовым положением в общественной системе и организованный в 
корпорации для защиты этого положения.  

Станчики (Stanczycy) – общепринятое наименование Польской кон-
сервативной (национальной правой) партии в Галиции; существовала с 
конца 60-х гг. XIX в. до 1918 г. Повод к наименованию дал изданный в 
1869 г. лидерами партии Ю. Шуйским, С. Тарновским и др. политический 
памфлет «Папка Станчика» («Teka Stanczyka»), составленный из писем, 
якобы оказавшихся в портфеле Станчика, – придворного шута конца XV – 
начала XVI вв. Станчики осуждали национально-освободительное движе-
ние, сыграли важную роль при оформлении компромисса с австрийскими 
Габсбургами (конец 60-х гг. XIХ в.), предоставившего польским имущим 
классам за поддержку Габсбургов командные позиции в Галиции. 

Табориты – «ревнители слова Божьего», отвергали догмат о чисти-
лище; требовали сокращения обрядов, установленных для крещения и при-
чащения, устранения икон, мощей, поста как средства покаяния, уничтожения 
праздников, кроме воскресенья, устранении всякой роскоши в богослужении. 
Добивались отмены не только религиозного, но и феодального гнета. 

Трибут – определенная сумма денег за сохранение мира. 
Угодовцы – польские национал-демократы, сторонники сотрудниче-

ства Польши с Россией. Основная идея: поляки должны отказаться от 
стремления к политической самостоятельности и от всякого национализма, 
чтобы завоевать доверие русского правительства и тем самым создать воз-
можность культурного развития Польши.  

Утраквисты (лат. utraque – под обоими) – большинство населения Бо-
гемии и Моравии в ходе гуситской революции приняло утраквизм. Эти-
мология слова отражает ключевое требование гуситов разрешить всем прихо-
жанам причащаться под обоими видами – и хлебом и вином. На чешском язы-
ке утраквисты именовались также подобоями, что имело аналогичный смысл. 
Во второй половине XVI в., по мере распространения немецкой реформации, в 
Чехии подобоями стали нередко называть всех некатоликов. 
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Факторство – система «факторства», при которой купец, владелец 
торгового капитала, выступал и как раздатчик сырья крестьянам, работав-
шим на дому, а также как скупщик продуктов их труда. 

Фёишпан – специальный королевский чиновник, назначаемый коро-
лем с 1844 г. в каждый комитат, с широкими административными полно-
мочиями. 

Ходы – чешские крестьяне на западе Чехии, жившие на границе и 
охранявшие ее. В случае нападения на королевство ходам предписывалось 
держать оборону до подхода королевской армии. Король имел право рас-
поряжаться их деревнями по собственному усмотрению. Вместе с тем они 
имели ряд привилегий: не отбывали барщины, обладали правом беспо-
шлинной торговли на территории королевства, свободно распоряжаться 
имуществом, заниматься ремеслом. 

Эмфитевзис – особый вид наследственного долгосрочного пользо-
вания чужой землей. 
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