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МОДЗЕЛЕ́ВСКИЙ (Modzelewski) Кароль (р. 23.11.1937, Москва), польск. историк и политич. деятель, акад. (2010),
вице-президент (2006–10) Польск. АН. Приёмный сын (родной отец М. – А. И. Будневич арестован в дек. 1937,
вышел на свободу в 1945) видного деятеля коммунистич. партий Польши и Франции З. Модзелевского (в окт.
1937 также арестован в Москве по обвинению в подрывной деятельности, в июле 1939 освобождён,
впоследствии один из создателей Войска Польского, в 1945 посол Польши в СССР, в 1947–51 мин. ин. дел
Польши). Воспитывался в интернате для детей политич. иммигрантов. В 1945 переехал с матерью в Польшу. С
1957 чл. Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). В 1959 окончил историч. ф-т Варшавского ун-та.
Специализировался по ср.-век. истории Польши под рук. А. Гейштора. В 1961–62 стажёр фонда Дж. Чини в
Венеции. В 1964 совм. с Я. Куронем опубликовал «Открытое письмо членам Польской объединённой рабочей
партии», был исключён из ПОРП и осуждён на 3,5 года тюрьмы; досрочно освобождён в 1967. В 1968 за участие
в студенч. волнениях вновь осуждён на 3,5 года. В 1971–81 работал в Ин-те материальной культуры Польск. АН,
занимался социально-экономич. историей Польши 10–14 вв. В 1980 участвовал в основании независимого
профсоюзного объединения «Солидарность» (назв. и структура объединения приняты по предложению М.),
один из руководителей отделения «Солидарности» во Вроцлаве. После введения воен. положения в дек. 1981
обвинён в попытке гос. переворота и помещён в следственный изолятор; в авг. 1984 освобождён. В заключении
написал вчерне книгу «Крестьяне в пястовской Польше» («Chł opi w monarchii wczesnopiastowskiej», 1987). С 1987
доцент, с 1990 проф. Ин-та истории. В 1989 избран сенатором по списку Нац. гражд. к-та, возникшего на основе
«Солидарности». После самороспуска парламента в 1991 принял участие в создании партии Союз труда, в
1992–95 её поч. председатель. Одновременно занимался науч. и преподавательской работой. Проф.
Вроцлавского (1992–94), Варшавского (1994–2008) ун-тов. В монографии «Варварская Европа» («Barbarzyńska
Europa», 2004; вскоре переведена на ряд европ. языков), посвящённой социальному, политич. и правовому
строю герм. и слав. племён раннего Средневековья, доказывал близость мн. обществ. институтов этих племён и
важность коллективистского начала в их жизни. Автор ряда историографич. и публицистич. работ, в т. ч. по
новейшей истории Польши.

Литература
Лит.: Europa barbarica, Europa christiana: Studia mediaevalia C. Modzelewski dedicata. Warsz., 2008;Филиппов И. С.
Варварская Европа, «Солидарность» и цивилизованный Запад. [Заметки о кн.: Модзелевский К. «Варварская
Европа»...] // Средние века. 2010. Вып. 71 (3/4); Friszke A. Anatomia buntu: Kurо́n, Modzelewski i komandosi. Krakо́w,
2010; Mikhnik A. Od polskiej rewolucji do polskiej goscinnosci // Przeglad Historyczny. 2011. T. 102. № 1.

