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23–24 апреля 2013 г. в Новосибирске состоялась Меж-
дународная научная конференция «Проблемы российско-
польской истории и культурный диалог» с участием поль-
ских и российских ученых – специалистов в различных 
областях истории Сибири, конкретных вопросах польско-
сибирской истории и польско-российских отношений. Ор-
ганизаторами научного форума стали Институт истории 
СО РАН, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН, Институт истории им. Т. Мантейфе-
ля Польской академии наук, Педагогический университет 
им. Комиссии национального образования в Кракове, Пос-
тоянное представительство Польской академии наук при 
Российской академии наук, Посольство Республики Польша 
в Российской Федерации, Генеральное консульство Респуб-
лики Польша в Иркутске, культурно-просветительная об-
щественная организация «Дом польский в Новосибирске». 
Конференция была подробно анонсирована на сайте Пре-
зидента Республики Польша Бронислава Коморовского – 
тем самым дополнительно подчеркнута ее важность для 
польско-российского сотрудничества, диалога и дружбы 
между нашими народами.

Новосибирск впервые посетила такая многочисленная 
и представительная делегация польских историков. Среди 15 
ученых, приехавших на конференцию, было 8 профессоров, 
представляющих академическую элиту (как Институт исто-
рии Польской академии наук, так и ведущие университеты 
страны – Варшавы, Кракова и Торуни). С российской сто-
роны участниками форума стали более 50 специалистов из 
Новосибирска, Москвы, Кургана, Томска, Кемерово, Барна-
ула, Абакана, Красноярского края, Иркутска, Улан-Удэ, Кы-
зыла. В работе конференции принял активное участие гене-
ральный консул Республики Польша в Иркутске г-н Марек 
Зелиньский.

Началу конференции предшествовало знакомство поль-
ской делегации с новосибирским Академгородком и визиты 
в Институт истории СО РАН и Новосибирский государствен-
ный университет. В Институте истории СО РАН 22 апреля 
состоялся круглый стол «История как фактор сближения 
России и Польши в современном культурном простран-
стве». Главными его участниками, помимо польских кол-
лег, стали ведущие ученые института – директор чл.-кор. 
РАН В.А. Ламин, д-р ист. наук, проф. Н.С. Гурьянова, 
д-р ист. наук, проф. Н.П. Матханова. В качестве модерато-
ра был приглашен известный сибирский полонист – д-р ист. 
наук, проф. В.А. Скубневский (Алтайский государственный 
университет). 

В выступлениях д-ра ист. наук, проф. М. Волоса (быв-
шего Постоянного представителя ПАН при РАН) и канд. 
ист. наук П. Глушковского (Центр польско-российского 
диалога и согласия, Варшава) была дана положительная 
оценка перспектив научного сотрудничества историков 
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Польши и России, отмечен позитивный и конструктивный 
настрой в изучении различных тем, в том числе и традици-
онно «сложных». В частности, о принципах объективизма в 
исследовании польско-российской истории середины ХХ в. 
(ссылка и депортации польских граждан) говорила канд. 
ист. наук А. Запалец (Краков, Педагогический университет 
им. KEN), а проф. К. Блаховска (Варшавский университет) 
в своем выступлении подчеркнула важность объективно-
го и непредвзятого использования историками географи-
ческой и политической терминологии XIX–XX вв. Залог 
будущей успешной совместной работы ученых России и 
Польши в изучении прошлого – всестороннее и предель-
но честное освещение исторического опыта, поиск пози-
тивных идей, призванных объединить и примирить исто-
рических оппонентов. Важная задача сегодня – создание 
позитивного образа Польши в России и России в Польше, 
в том числе и в историческом ракурсе. Круглый стол стал 
своеобразной преамбулой конференции, его основные идеи 
предопределили главную концепцию этого форума и общий 
настрой участников.

Основные заседания конференции проходили в ГПНТБ 
СО РАН. На открытии с приветственным словом к гостям 
научного форума обратились: председатель Комитета по 
международному сотрудничеству и внешнеэкономическим 
связям мэрии г. Новосибирска С.В. Санников, генераль-
ный консул Республики Польша в Иркутске М. Зелинь-
ский, директор Института истории СО РАН, чл.-кор. РАН 
В.А. Ламин, директор ГПНТБ СО РАН, д-р техн. наук, проф. 
Б.С. Елепов.

В дни работы конференции состоялось три пленарных 
и пять секционных заседаний. Само название форума пред-
полагало очень широкий спектр вопросов и тем для обсуж-
дения – иначе и не могло быть при таком солидном предста-
вительстве ученых.

23 апреля первое пленарное заседание открыл один 
из ведущих российских полонистов – д-р ист. наук, проф. 
Л. Е. Горизонтов (Москва, НИУ «Высшая школа экономи-
ки»). Его доклад был посвящен познавательному потен-
циалу изучения российско-польской истории XIX–ХХ вв. 
Опыт польско-российского сотрудничества с 1995 по 2012 г. 
в рамках Постоянного представительства Польской акаде-
мии наук в Москве обобщил д-р ист. наук, проф. М. Волос 
(Краков, Педагогический университет им. KEN). В докладе 
канд. филос. наук, доцента Е.А. Ерохиной (Новосибирск, 
Институт философии и права СО РАН) рассматривалось 
место России и Польши в пространстве философских кон-
цепций XIX в. Смене исследовательской парадигмы в отно-
шении истории Польши в российской исторической науке 
после 1863 г. был посвящен доклад д-ра ист. наук, проф. 
К. Блаховской (Исторический институт Варшавского уни-
верситета). Завершилось общее пленарное заседание докла-
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дом д-ра ист. наук, проф. Н.П. Матхановой (Новосибирск, 
Институт истории СО РАН) о проблемах интеграции поля-
ков, служивших в государственных учреждениях Сибири, 
до и после Январского восстания 1863 г. Второе пленар-
ное заседание было посвящено истории поляков в Сиби-
ри – традиционно базовому для нашего региона разделу 
полонистики. Задача заседания заключалась в том, чтобы 
представить присутствующим современное состояние раз-
работки темы – в докладах ведущих сибирских полонистов 
проф. В.А. Скубневского, канд. ист. наук Л.К. Островско-
го и др. Со стороны польских коллег было продемонстри-
ровано большое внимание к польско-сибирскому мему-
арному наследию и культурной антропологии, что нашло 
отражение в выступлениях д-ра ист. наук, проф. К. Кароль-
чака (Краков, Педагогический университет им. KEN) и д-
ра ист. наук, проф. В. Ольшевского (Торунь, Университет 
им. Н. Коперника).

Второй день конференции (24 апреля) начался с пле-
нарного заседания, посвященного 150-летию Январского 
восстания – важной исторической вехе российско-польской 
истории. Сегодня, спустя полтора столетия, настало вре-
мя объективно переосмыслить итоги этого события, снять 
идеологические штампы и стереотипы, мешающие совре-
менной концепции взаимоотношений Польши и России. В 
числе прочих докладчиков итоги исследований в данной об-
ласти представили известные ученые: д-р ист. наук, проф. 
Б.С. Шостакович (Иркутский государственный универси-
тет); д-р ист. наук, проф. В. Войдыло (Торунь, Университет 
им. Н. Коперника); д-р ист. наук, проф. В. Резмер (Торунь, 
Университет им. Н. Коперника).

Всего на конференции было прочитано 58 докладов, в 
том числе 17 – на пленарных заседаниях.

В ходе работы секций рассматривались самые различ-
ные аспекты российско-польской истории и культуры. Две 
секции чисто исторической проблематики («Россия, Польша, 
Сибирь: общее историческое пространство (XVII–XIX вв.)» 
и «Проблемы новейшей российско-польской истории: поли-
тическое взаимодействие, аспекты повседневности и адапта-
ции в переломные эпохи») были сформированы по хроноло-
гическому принципу. Главный акцент в работе первой из них 
был сделан на освещение роли польской диаспоры в хозяй-
ственном и культурном освоении Сибири практически с 
самого начала ее заселения; кроме того, значительное вни-
мание докладчиков концентрировалось вокруг феномена 
польской сибирской мемуаристики. На секции по новейшей 
истории прозвучало много докладов в историко-антрополо-
гическом ключе, одной из главных по значению стала во-
енная тематика (эмпирическая информация и статистика), 
не остались без внимания и трагические страницы того не-
простого времени – депортации и пребывание в Сибири во-
еннопленных. При освещении роли поляков в Гражданской 
войне за Уралом была подчеркнута их высокая политическая 
активность после 1917 г. и одновременно нежелание прини-
мать участие в вооруженных действиях.

Изначально большое значение в программе конфе-
ренции отводилось секции «Старообрядчество и церковь: 
сибирско-польские связи», основной целью которой было 
восстановление научной интеграции и обмен опытом между 
новосибирской и торуньской (с участием ученых из Варша-

вы) школами изучения культуры и истории старообрядчест-
ва. Можно с уверенностью сказать, что поставленные цели 
были достигнуты. В докладах гостей содержалась новая для 
российских ученых информация о современном состоянии 
научных исследований в области культуры старообрядче-
ства в Польше. В свою очередь, и российские коллеги пред-
ставили достижения последних десятилетий – как новые 
научные разработки, так и результаты экспедиционных ис-
следований.

На секции «Польско-российские книжные связи» боль-
шинство докладов было посвящено различным аспектам 
истории книжной культуры, рассматриваемым в контексте 
общего прошлого России и Польши. Состоявшийся обмен 
опытом позволил участникам этой секции сделать вывод о 
необходимости дальнейшего развития российско-польского 
сотрудничества и перспективности проведения совместных 
изысканий в области книговедения.

В центре внимания работы секции «Российско-поль-
ские культурные коммуникации, музыкальное и театраль-
ное искусство» стояли вопросы музеефикации культурного 
наследия поляков в Сибири, их историческая и современная 
музыкальная культура, русско-польские взаимосвязи и вза-
имовлияния в области живописи и театра.

В рамках конференции состоялся круглый стол по про-
блемам научно-образовательного сотрудничества России и 
Польши. Выступающие представили краткие сообщения об 
итогах и мероприятиях межвузовских научных связей, сту-
денческих обменов и других направлений деятельности. В 
работе круглого стола приняли участие генеральный кон-
сул Республики Польша в Иркутске М. Зелиньский, ректор 
Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств д-р пед. наук, проф. Е.Л. Кудрина, проф. Высшей 
школы экономики Л.Е. Горизонтов, проф. К. Блаховска 
(Варшавский университет), канд. ист. наук П. Глушковский 
(Центр польско-российского диалога и согласия), канд. пед. 
наук Е.Ф. Бехтенова (Новосибирский государственный пе-
дагогический университет), канд. ист. наук Т.Г. Недзелюк 
(Сибирский институт управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы) и др.

В дни работы конференции состоялась презентация мо-
нографии канд. ист. наук П. Глушковского «Ф.В. Булгарин в 
русско-польских отношениях первой половины XIX в.: эво-
люция идентичности и политических воззрений». Кроме 
того, участникам и гостям форума был представлен науч-
но-издательский проект «Польско-сибирская библиотека», 
благодаря которому с 2009 г. в России выходят в свет и го-
товятся к публикации различные материалы по истории по-
ляков в Сибири.

Прошедшая конференция показала, что проведение по-
добных мероприятий не только способствует расширению и 
укреплению контактов между научными учреждениями Рос-
сии и Польши, но и помогает преодолевать противоречия во 
взглядах на общее историческое прошлое, а, значит, содей-
ствует дальнейшему сближению наших народов в современ-
ном мире. Исторический фактор имеет большое значение для 
поиска путей такого сближения стран не только в общекуль-
турном, но и в политическом плане. Общая история, даже 
спорные на сегодня ее моменты при объективном подходе 
исследователей призваны служить именно этой цели. Исто-
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рия не должна являться предметом споров, тем более идео-
логических, ее цель – способствовать сотрудничеству наций 
и культурному диалогу, тем более двух славянских народов, 
имеющих общие корни, общее прошлое и, что самое важ-
ное, общее настоящее и будущее. В ходе конференции не-
однократно отмечалась необходимость в централизованной 
координации взаимодействия ученых России и Польши, а 
также в создании единого информационного пространства, 
что позволило бы оперативно получать сведения о новейших 
результатах исследований в области польско-российской ис-
тории. Можно выразить уверенность, что профессиональные 

контакты академических и вузовских центров наших стран в 
области гуманитарных наук будут и дальше активно разви-
ваться. По итогам конференции к печати готовится сборник 
научных материалов.

канд. ист. наук П. Глушковский,
Центр польско-российского диалога и согласия (Польша);

канд. ист. наук И.С. Трояк, 
ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск;

канд. ист. наук Е.Н. Туманик, 
Институт истории СО РАН, г. Новосибирск

С 5 по 6 сентября 2012 г. в Казанском национальном ис-
следовательском технологическом университете была прове-
дена конференция, ставшая завершающим этапом Междуна-
родной молодежной научной школы «Историческая память и 
диалог культур». По итогам конференции опубликован трех-
томный сборник материалов, в котором представлены рабо-
ты более 130 исследователей – преимущественно истори-
ков, а также философов, социологов и педагогов. Авторский 
состав сборника – сотрудники научных центров и высших 
учебных заведений Российской Федерации, представители 
научного сообщества стран ближнего (Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Литва, Туркмения) и дальнего (Конго, Ниге-
рия, Польша, США) зарубежья.

Большинство авторов – молодые исследователи, одни 
из них уже имеют опыт исследовательской деятельности и 
научные степени, а другие – только начинают свой путь в на-
уке. Отметим, что обмен наработками в области изучения ис-
торической памяти и диалога культур между представителя-
ми молодого поколения исследователей может быть весьма 
продуктивным, так как именно молодежь наиболее воспри-
имчива к освоению нового. Вместе с тем, в работе научной 
школы приняли учпстие исследователи старшего поколения. 
Такое взаимодействие исследователей разных поколений и 
разных научных школ уже само по себе является ценным и 
полезным для всех участников. В контексте же заявленной 
темы школы-конференции этот взаимообмен идеями и нара-
ботками приобретает особое значение.

Заявленная и реализованная организаторами конфе-
ренции тема «Историческая память и диалог культур» яв-
ляется весьма актуальной. Современный мир стремительно 
трансформируется на наших глазах, видоизменяются все его 
системы. Историческая память также подвергается воздей-
ствию трансформационных процессов. Формирование исто-
рической памяти как на «постсоветском» пространстве, так 
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и в других регионах мира происходит стихийно. Часто она 
размывается мифологизациями и мистификациями разного 
уровня качества и сложности.

Вместе с тем, все более интенсивным становится вза-
имодействие между различными культурами. При этом воз-
никают сложности в налаживании конструктивного диалога 
между сообществами, которые принадлежат к разным куль-
турным традициям. Порой это культурное взаимодействие 
приобретает отнюдь не мирные формы. Сложность в орга-
низации диалога между представителями разных культур 
отчасти обусловлена наличием множества «исторических 
памятей», не сочетающихся и конфликтующих одна с дру-
гой. В этих условиях остро ощущается необходимость в 
скрупулезных исследованиях свойств и характеристик ис-
торической памяти, а также в живом обсуждении и согла-
совании результатов этих исследований для дальнейшего 
их применения на практике. Историческая память может 
выступать в данном случае и как один из элементов са-
моидентификации, и как условие взаимодействия между 
культурами.

Работа конференции была построена по трем крупным 
секциям: на первой обсуждались механизмы формирования 
исторической памяти, а также соотношение исторических 
мифов и реальности; вторая секция была посвящена содер-
жанию исторической памяти; участники третьей секции об-
ратились непосредственно к роли исторической памяти в 
диалоге между различными культурами.

Прежде всего стоит сказать о работах представителей 
старшего поколения исследователей. Сборник открывает 
доклад московского профессора В.И. Дурновцева, в кото-
ром раскрыта тема представленности исторической памяти 
и исторического сознания в теоретико-методологических и 
историографических практиках современности. Профессор 
О.Н. Коршунова и д-р ист. наук Р.А. Набиев из Казани рас-
смотрели традиции этноконфессионального диалога в По-
волжье в контексте исторической памяти. Казанские про-
фессор-политолог С.А. Сергеев и социолог З.Х. Сергеева 
свое внимание посвятили поиску «гения места» – воплоще-
ния некоего социокультурного идеала в современной поли-

1 Историческая память и диалог культур: сборник материалов 
Международной молодежной научной школы, 5–6 сентября 2012 г.: 
в 3 т. / ред. коллегия: О.Н. Коршунова, Р.А. Набиев, С.А. Сергеев и 
др. Казань: Изд-во КНИТУ, 2013.


