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К.К. ФЕДЕВИЧ 

 Украинцы и не только. (Особенности национального  

самосознания украинцев Восточной Галиции в 1920–1930-е годы) 
Fedevich K.K. (Moscow). Ukrainians and not only they (specific 

features of national self-consciousness of Ukrainians in Eastern Galicia in the 

1920s and 1930s) 

В статье аргументировано опровергается распространенное мнение о 
завершенности процессов национального самоопределения к 1930-м годам. 
Этот факт оказал серьезное влияние на национальную политику межвоенного 
польского государства и активность украинского национального движения в 
Галиции.  
 
The article, with a range of arguments, disproves a widely spread opinion about the 
completeness of the national self-determination processes by the 1930s. This fact 
made a significant impact on the national policy on the Polish state between the two 
world wars and activity of the Ukrainian national movement in Galicia. 
 
Ключевые слова: москвофилы, рутены, русины, латинники, шляхта загродова, 
Шептицкий А., Шептицкий К., Сапега Л., Рыльский Е., Рудницкий И.-Т. 
Keywords: Moscophils, Ruthens, Latinniks, szlachta zagrodowa, A. Sheptytsky, 
M. Sheptytsky, L. Sapeha, E. Rylsky, I.-T. Rudnitsky. 
 

В.В. ВОЛОБУЕВ 
 

 Философ перед лицом власти. Как исключали из партии Лешека 

Колаковского 

 Volobuev V.V. (Moscow). Philosopher face to face with power: How 

Leszek Kołakowski was excluded from the party 

В статье описываются оппозиционный путь философа Л. Колаковского и 
причины его исключения из Польской объединенной рабочей партии. На 
основе архивных материалов рассказывается о содержании бесед 
Колаковского с представителями партийной верхушки, а также о резонансе в 
обществе, вызванном исключением философа из партии. 
 
The article describes the oppositional path of philosopher Leszek Kołakowski and 
the reasons, why he was excluded from the Polish United Workers’ Party. Basing 
on the archival materials, the author retells the content of the talks held by 
Kołakovsky with the party leadership and presents the repercussions caused by the 
philosopher’s exclusion from the party in the Polish society. 
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Л.Е. ГОРИЗОНТОВ 

 СССР и Польша 1980-х годов в парижском журнале «Kultura»: 

политическая хроника Михаила Геллера 

 Gorizontov L.E. (Moscow). The USSR and Poland of the 1980s in the 

Parisian journal «Kultura»: Mikhail Geller’s political chronicle 

Статья посвящена анализу деятельности историка М.Я. Геллера. В 1969–1996 
гг. он регулярно публиковал в польском эмигрантском журнале «Кultura» 
аналитические обзоры советской (российской) печати, уделяя особое 
внимание отношениям СССР с Польшей и делая пространные исторические 
экскурсы, споря с польскими аналитиками и западными советологами. В 
частности, предметом полемики стали проблемы преемственности 
дореволюционной России и СССР, советизации польского общества. 

 
The article considers the work of historian Mikhail Geller. In 1969–1996, he was 
regularly publishing analytical reviews of the Soviet (Russian) periodicals in the 
Polish emigrant journal «Кultura», paying special attention to the Soviet-Polish 
relations and making extensive historical digressions, and entering into a 
controversy with Polish analysts and western Sovietologists. For instance, one of 
the disputable topics was the continuity between the pre-revolutionary Russia and 
the USSR, or Sovietisation of the Polish society. 

 
Ключевые слова: Польша, Россия, СССР, М.Я. Геллер, эмиграция, журнал 
«Кultura», исторический континуитет, тоталитаризм, homo soveticus, 
компаративистика, западная советология. 
Keywords: Poland, Russia, USSR, Mikhail Geller, emigration, journal «Кultura», 
historical continuity, totalitarianism, homo soveticus, comparative studies, Western 
Sovietology. 
 

О.Ю. МИХАЛЕВ 
 

Польский Союз демократических левых сил в начале XXI века 

 Mikhalev O.Yu. (Voronezh). The Polish Democratic Left Alliance in 

the early twenty-first century 

Статья посвящена истории одной из крупнейших политических партий 
Польши – Союзу демократических левых сил (СДЛС) – в начале XXI  в., 
анализируются причины утраты ею поддержки избирателей, и попытки 
сменяющих друг друга партийных лидеров переломить эту негативную 
тенденцию, рассматривается ситуация в партии в настоящее время, а также ее 
перспективы на предстоящих в 2014–2015 гг. выборах.  
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The article is devoted to the history of the Democratic Left Alliance (in Polish – 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, or SLD) in the early twenty-first century. The 
article attempts to unravel the reasons as to why the party has begun to rapidly lose 
the popular support, the efforts to reverse this negative trend undertaken by the 
party leaders following. The party’s present state is analyzed, as well as its 
prospects in the upcoming elections of 2014–2015. 
 
Ключевые слова: Польша, внутренняя политика, политические партии, Союз 
демократических левых сил, президентские и парламентские выборы. 
Keywords: Poland, home policy, political parties, Democratic Left Alliance, 
presidential and parliamentary elections. 
 

Л.С. ЛЫКОШИНА 
 Об исторической политике  в контексте политической борьбы 
в современной Польше 

Lykoshina L.S. (Moscow). On the historical policy in the context of 

political struggle in the modern Poland 

Рассматриваются основные направления исторической политики в 
современной Польше,  неоднозначный подход к  празднованию   годовщин 
некоторых исторических событий, в частности восстания 1863 г., Дня 
независимости 11 ноября. Анализируются различия в  исторической политике 
основных политических партий: «Гражданской платформы» и «Право и 
справедливость» в контексте политической борьбы. 
 
Main directions of historical policy in modern Poland and ambiguous approach to 
some anniversaries of the historical events (1863 uprising or November 11 
independence Day, for example) became the subject of the present study. It also 
analyzes some existing differences in the historical policy of the main political 
parties: «Civil platform» and «Law and Justice» in political struggle context. 
 
Ключевые слова: Польша, историческая политика, восстание 1863 г., День 
независимости 11 ноября, Д. Туск, Б. Коморовский, Я. Качиньский. 
Keywords: Poland, historical policy, uprising of 1863, Independence Day of 
November 11, Donald Tusk, Bronisław. Komorovski, Jarosław Kaczyński. 
 

А.И. ФЕДУТА 
 ЧИТАТЕЛЬ В СОЗНАНИИ АВТОРА-БИЛИНГВА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР ВТОРОЙ 

ТРЕТИ XIX ВЕКА) 

 Feduta A.I. (Vilnius). Reader in the mind of a bilingual author (based 

on the eastern-Slavic literatures of the second third of the nineteenth century)  

В статье рассматривается проблема перехода писателей восточнославянских 
народов (Григорий Квитка-Основьяненко, Винцент Дунин-Марцинкевич) от 
творчества на доминирующем – русском и польском – литературном языке к 
творчеству на национальном языке – украинском и белорусском. Указывается 
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на связь жанра и тематики их произведений с языком потенциальной 
читательской аудитории. 
 
This article deals with the problem of how eastern-Slavic writers, such as Hryhory 
Kvitka-Osnovyanenko, or Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, were turning from the 
dominant language, be it Russian or Polish, to writing in their national language, 
Ukrainian, or Belorussian. It is stressed, that the genre and thematic of their works 
were connected with the language of their potential readership.  
 
Ключевые слова: автор, адресат, Квитка-Основьяненко, Дунин-Марцинкевич, 
язык, нация, билингвизм. 
Keywords: author, addressee, Hryhory Kvitka-Osnovyanenko, Wincenty Dunin-
Marcinkiewicz, language, nation, bilingualism. 
 

Ю.А. НИКИТИН 
  

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 1870 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ И СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ 

Nikitin Yu.A. (Kiev). Implementation of the resolution of 1870 on the 

territory of the Left-bank and Sloboda Ukraine 

В статье анализируется реализация городской реформы 1870 года на территории 
Левобережной и Слободской Украины, выявляются особенности состава 
избирателей и их активность при формировании муниципальных структур. 
 
The article analyses the implementation of the urban reform of 1870 on the territory of the 
Left-bank and Sloboda Ukraine. The author explores the peculiarities of the voters-
composition and their activity during the formation of the municipal structures.  
 
Ключевые слова: Полтавская, Черниговская, Харьковская губернии, города, 
реформа, самоуправление, избиратели, думы, управы. 
Keywords: governorates of Poltava, Chernigov, Kharkov, towns, reform, self-government, 
electorate, State Duma,  
 

Е.С. БОРЗОВА 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХОЛМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Borzova E.S. (Yaroslavl). «To disappear … from the earth, or to stay 

Russia’s vanguard?»: the history of education in Chelm province  

Настоящая статья посвящена истории образования Холмской губернии. Автор 
раскрывает истоки Холмского вопроса и анализирует причины, побудившие 
российское правительство пойти на образование новой губернии, и 
отношение варшавских генерал-губернаторов к данному проекту.  Особое 
внимание уделено обсуждению законопроекта об образовании Холмской 
губернии в III Государственной думе Российской империи. 
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 This article is dedicated to the Chelm province setting. The author reveals the 
origins of the Chelm issue and talks about the reason that prompted the Russian 
government to the setting of a new province. The attitude of the Warsaw general-
governors to the project is consistently considered in this article. Special attention is 
paid to the discussion of the bill about the Chelm province setting in the III State 
Duma of the Russian Empire. 
 
Ключевые слова:  Царство Польское, Седлецкая губерния, Люблинская 
губерния, Холмская губерния, Указ 17 апреля 1905 г., епископ Евлогий, Л.К. 
Дымша. 
Keywords: Kingdom of Poland, governorate of Siedlce, governorate of Lublin, 
governorate of Chelm, Rescript of April 17th, 1905, Bishop Eulogius, L.K. Dymsza. 

 
Л.А. СЛОБОДЯН 

ПРОБЛЕМА ГОЛОДА 1932–1933 ГОДОВ НА УКРАИНЕ 
В УКРАИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЯХ 1991–2013 

ГОДОВ 

Slobodyan L.А. (Kiev). The problem of famine of 1932–1933 in 

Ukraine in the Ukrainian and Russian historiographies of 1991–2013 

В статье сделана попытка сравнения украинской и российской историографии 
по проблеме голода 1932–1933 гг. на территории УССР.  Проанализированные 
труды засвидетельствовали как сходные, так и различные взгляды на 
причины, масштабы, характер и последствия голода 1932–1933 гг. 
 
In the article the author compares conclusions of the Ukrainian and Russian 
historiographies on the famine in 1932–1933 in the USSR. The works under 
scrutiny demonstrate both similar and different views on the causes, extension, 
nature and consequences of the famine in 1932–1933. 
 
Ключевые слова: голод 1932–1933 гг., голодомор, историография, Украина, 
Россия. 
Keywords: famine of 1932–1933, Holodomor, historiography, Ukraine, Russia. 


