РЕЦЕНЗИИ
«Польша и её восточные соседи». Ред. Анджей Андрусевич. Т. 3.
Жешув: Издательство Жешувского университета, 2003, 320 с.
«Профессору Бялокозовичу, выдающемуся знатоку славянского мира
в связи с семидесятилетием». Дарственная надпись, помещенная на заглавной странице книги «Польша и ее восточные соседи» не оставляет
никаких сомнений: третий том из серии публикаций Жешувского университета посвящен професcору Варминско-Мазурского университета, заслуги которого в области развития польской и мировой славистики невозможно подытожить в одном праздничном интервью или даже большой
биографической нотой, потому что, как подчеркивает редактор публикации профессор А. Aндрусевич, «библиографический список научных работ профессора достоин почтения и уважения. Восхищают знания польского исследователя, его обширные горизонты, масштаб увлечений, начиная с литературоведения и языкознания, политической и общественной
истории, на социологии заканчивая. Просматривается, как в зеркале, вся
литература России, Белоруссии, Украины и Польши...» (с. 257).
Однако это не все. Редактор Жешувского издательства не ограничивается только представлением личности профессора как исследователя, преподавателя и воспитателя многих поколений польских славистов. В связи
с другим юбилейным изданием книги, посвященной семидесятилетию
профессора Базыли Бялокозовича, а именно тома Acta Polono-Ruthenica
(главный редактор В. Пилат, издательство Варминско-Мазурского университета, том №6, Ольштын, 2001. 502 с.), профессор А. Андрусевич утверждает: «Он настоящий ученый и гуманист. Его исследования проходили и идут в паре с размышлениями на тему организации научной и общественной жизни, университетской дидактики. Не окажусь невежливым,
если скажу, что никто не заслуживает большего уважения, чем этот выдающийся ученый, если припомню, с какой подлостью встретился профессор со стороны политических клеветников и невежд» (с. 257).
От тем, затрагивающих спорные международные и общественные проблемы, не отказываются и публикаторы «Польша и ее восточные соседи».
Третий том, как и два предыдущих, является общенаучным обозрением исследований, ведущихся в Институте восточных исследований Жешувского
университета, который, отбрасывая конформизм и манипуляцию историей
как явления, служащие исключительно ожиданиям представителей очеред-
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ных политических элит, включается в существенную дискуссию и спокойные размышления, представляющие разнообразные точки зрения и разные
школы исторического мышления, которые все смелее пролагают себе путь во
«внестоличных» центрах и научных учреждениях III Республики Польши.
Авторы следующих томов книги, в том числе представители местных и зарубежных научных центров, сотрудничающих с Жешувским университетом,
обсуждают меняющуюся действительность России, Украины и Белоруссии,
пытаясь в широком контексте показать развитие ситуации в области культуры, стремления и потребности общественности Восточной Европы, направления третьей научно-технической революции, которая все сильнее оказывает влияние на будущее Европейского материка.
Третий том, как и предыдущие, разделен на тематические части, среди которых выделена проблематика, посвященная современной истории, историософическим исследованиям, политологическому, экономическому, демографическому и религиоведческому анализу, а открывает его великолепный текст
русского философа Ивана А. Ильина, за которым следуют статьи современных
польских исследователей: Станислава Набываньца, Генрыка Бартошевича,
Дарюша Вояковского, Адама Лукашевского, рецензии Елизаветы Цесаж-Матерницко, Генрыка Строньского, Анджея Андрусевича – и анализ некоторых
избранных польских и российских литературных новинок.
Внимания заслуживает также значительно расширенный рецензионный
отдел, что является сознательным замыслом, потому что, как подчеркивает
редактор книги, «мы желаем широкого обмена критическим мнением, полемики, представления разных точек зрения на сложные культурно-исторические вопросы восточноевропейской территории» (с. 9). В этом контексте
стоит отметить хотя бы рецензии изданий, которые касаются щекотливых
вопросов по истории польско-украинских отношений, среди них разбор
книги украинского исследователя Богдана Худа («Украинцы – поляки: кто
виноват?» Издательство Кальвария, Львов, 2000. С. 192). Автор обсуждения
Иоанна Томчык подчеркивает, что эта интересная работа, анализирующая
отношения между украинской деревней и помещиками в правобережной
Украине XIX века, является не только традиционным представлением исторических претензий, предъявляемых украинцами полякам, но попыткой
объяснения причин катастрофических событий, которые глубоко разделили
оба народа. «Делается это очень конструктивно-прозрачным способом, доставляя читателю множество информации об обоих народах. Б. Худ пытается добросовестно представить сложные причины и последствия многих
исторических событий, имевших место в прошлом, последствия которых
мы чувствуем по сей день» (с. 265).
Обширную украиноведческую проблематику публикации Жешувского университета в связи с его близким территориальным соседством
представляют тексты молодых научных работников из Киева, Львова,
Черновца, Черкеса и Житомежа. Статьи Игоря Чеховского, Светланы ЧеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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репановой, Юрия Присажнюка, Генрыка Строиньского, Надежды Заячкивской определяют основную сферу их политологических и социологических научных исследований или, как в случае статьи Ольги Кот
«Ukrajina: stan probłemi ta perspektiwi ekołogo-ekonomicznoj reabilitacji
radiozabrunienich regionow», являются попыткой ответа на принципиальные, даже в глобальном масштабе, вопросы, которые уже долгие годы
беспокоят прежде всего наших восточных соседей. Среди зарубежных
авторов книги невозможно не вспомнить фамилии молодого юриста Минского университета Владыслава Шалкевича, который предпринял труд
реконструкции юридических и нравственных взглядов В. Спасовича.
Обобщая, можно констатировать, что очередная публикация из цикла
«Польша и ее восточные соседи», соблюдая научные критерии, хорошо
служит популяризации восточноевропейской проблематики и лучшему
познанию славянских народов. Благородная идея, соединяющая нас, как
подчеркивает редактор издания профессор А. Андрусевич, чувство принадлежности к славянству и содружеству европейских народов, то есть
делу, которому профессор Базыли Бялокозович – наш дорогой юбиляр и
адресат посвящения – отдал всю свою жизнь.
Я. Стрыхарски

Россия и Польша: книги и юбилеи
В русско-польской научной жизни 2002 год примечателен двумя юбилеями: 2 января исполнилось семьдесят лет профессору Варминьско-Мазурского университета, видному славяноведу-компаративисту Базыли
Бялокозовичу; 22 февраля отметил семидесятый день рождения ведущий
отечественный полонист, заместитель директора Института славяноведения РАН профессор Виктор Александрович Хорев. Б. Бялокозович и
В.А. Хорев осуществляют колоссальную работу ради лучшего взаимопонимания между нашими народами-братьями, поэтому символична многолетняя дружба, которая связывает крупнейших ученых.
Коллеги профессоров-славистов, соответственно преподаватели УВМ в
Ольштыне и сотрудники ИС РАН, издали к 70-летию Б. Бялокозовича и
В.А. Хорева книги. Редакторскую работу над VI томом «Acta PolonoRuthenica» выполнил директор Восточнославянского института УВМ
проф. В. Пилат. Ответственный редактор московского издания «Studia Polonica» – директор Института славяноведения, член-корреспондент РАН
В.К. Волков. Оба тома имеют междисциплинарный характер: включают в
общей сложности около ста работ по литературоведению, языкознанию и
фольклористике, по культурологии и истории. Вступительные биографические очерки (авторы – В. Пилат и Л.М. Будагова) показывают пути юбиляров
в науку, характеризуют открытые ими исследовательские горизонты, свиде-
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