МГУ, Исторический факультет. Кафедра истории южн. и зап. славян.
Курс: Введение в историю Польши   (курс для филологов)
Преподаватель: проф. М. В. Дмитриев
Задачи и особенности курса: Задача курса в том, чтобы познакомить студентов с основными проблемами истории Польши. Тематика курса очень широка, и поэтому (а) его реально достижимой целью может быть лишь ввести студентов в данную область исторических знаний и исследований; (б) лекции будут посвящены выборочным проблемам и сюжетам из польской истории. У курса есть и ещё одна особенность: мы будем стремиться взглянуть на общество, культуру, хозяйство, государственные институты и историю Польши с точки зрения сравнения всех этих стороны прошлого Польши с историей России, с одной стороны, и Запада, с другой. В этом смысле курс имеет компаративистский характер.
Ожидается, что прослушав, проработав  и сдав курс по истории Польши, студенты достигнут следующего: - усвоят основные факты польской истории; - разберутся, в чем состоят главные исследовательские проблемы польской истории и чем научный подход к их решению отличается от  идеологического или псевдонаучного; - научатся видеть и анализировать общее и особенное в истории Польши по сравнению а) с историей России; б) историей других стран Восточной и Центральной Европы; в) историей Запада в целом.
Зачет будет состоять из трёх частей. 
Первая - 10 вопросов на знание фактического материала (кто такой? что такое? когда? кто? в чем состояло...?). Эти вопросы строятся на основе программы курса (фактический материал).
Вторая - ряд вопросов о том, что было обсуждено во время лекций (см. записи и планы лекций).
Третья - составление плана и краткое освещение одной из 14 тем программы курса. 
При подготовке ко всем частям зачета Вы должны использовать материалы пособий и лекций. 

Зачет:
30% - ответ на вопросы, касающиеся фактического материала.
30 % - ответ на вопросы, касающиеся того, что было обсуждено во время лекций; 
40% - составление плана и краткое освещение одной из тем.
Для получения зачета необходимо набрать как минимум 50%.

Тематика лекций:
1. Прапольские и польские племена в VI - X вв. Генезис и специфика раннесредневекового Польского государства. 
2.“Крещение Польши”. Что значит - стать обществом с западнохристианской культурой?
3. Польша в XI-XV вв: политика, общество, экономика, культура. Восточная экспансия, уния с Литовско-Русским государством.
4. Польская государственность в XV-XVII вв.: складывание и эволюция “шляхетской демократии”. Шляхта в польском обществе этой эпохи.
5. Социально-экономическая эволюция Речи Посполитой в XVI-XVII вв.: барщинно-фольварочная система, крепостничество, прогресс и регресс.
6. Польская культура “золотого века”: гуманизм, Реформация, протестантизм, веротерпимость.
7. Контрреформация, Католическая реформа, католическая реставрация и культура Барокко в Польше XVI - XVIII вв.
8. Кризис и упадок Речи Посполитой, 1650-1750: почему? как? какие альтернативы?
9. Речь Посполитая во эпоху реформ и разделов. Причины и последствия краха.
10. Польское общество в Российской империи, Австро-Венгрии и Пруссии: где хуже?. Польский национализм в XIX веке.
11. “Польский вопрос” в 1914-1918 гг. Внутрення и внешняя политика в межвоенной Польше (1918-1939). Пилсудский - добрый или злой гений Польши?
12. Польша-Запад-СССР в 1939-1948 гг.: какие альтернативы?
13. Польша и социализм: преступление? трагедия? тупик? катастрофа?
14. Как и почему рухнул социализм в Польше? 1956-1968-1980-1989. От Гомулки до Валенсы. Перспективы, альтернативы на рубеже XXI века.

Пособия (на русском языке):

История южных и западных славян. Т. 1. Средние века и Новое время. Т. 2. Новейшее время. Под ред. Г.Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. М.: Издательство МГУ, 1998
Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М.: Весь мир, 2004

****
Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней. М., 1993
Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 1980
История Польши. Т.1. Под ред. И.С. Миллера, В.Д. Королюка, П.Н. Третьякова. М.: Издательство  АН СССР, 1954.
Вопросы истории, 1977, № 12 (специальный выпуск, полностью составленный из очерков по истории Польши).
Любой иной обзор истории Польши, Советская историческая энциклопедия и любые иные энциклопедии и т.п.


