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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОЛЬШИ И РОССИИ: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ,  
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В середине 1990-х гг., когда связи между учеными бывшего Со-

ветского Союза, с одной стороны, и бывших стран Варшавского 
договора – с другой, резко сократились или вовсе были утрачены, 
Польская академия наук выступила с важной инициативой сохра-
нения научных и культурных связей двух стран. 12 июля 1995 г. в 
Москве и 30 июля того же года в Варшаве был подписан протокол 
об учреждении аналогичных должностей Постоянных представи-
телей ПАН в Москве и РАН в Варшаве (Duraczyński 2002: 304; 
Nalborczyk 2003). 

1. История 
Постоянное представительство ПАН при РАН в Москве – одно 

из 6 зарубежных представительств Польской академии наук, к ко-
торым относятся научные центры в Париже, Риме и Вене, Центр 
исторических исследований в Берлине, а также Бюро содействия 
науке PolSCA в Брюсселе. В задачи московского представительства 
ПАН входит представление польской науки в Российской Федера-
ции, популяризация достижений польских ученых, посредничество 
в установлении и развитии польско-российского научного сотруд-
ничества, наконец, инициирование научных мероприятий, в част-
ности конференций, семинаров, заседаний и лекций. Постоянный 
представитель и его сотрудники стараются также помогать россий-
ским и польским ученым в получении научных публикаций и ин-
формации, в организации поездок для научной работы, наконец,  
в получении виз. Кроме организации научных контактов с Россий-
ской академией наук, на Постоянного представителя ПАН возло-
жена обязанность поддерживать и развивать научные связи также  
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с Российской академией медицинских наук и Российской академи-
ей сельскохозяйственных наук. 

Первым постоянным представителем Польской академии наук 
в Москве стал тогдашний вице-президент ПАН профессор Адам 
Урбанек, выдающийся палеонтолог, эволюционный биолог и па-
леозоолог, действительный член Польской академии наук и ино-
странный член Российской академии наук (Informator… 2003: 
1059). Он занял эту должность в 1997 г. и работал два года. 

В сентябре 1999 г. на должность постоянного представителя 
ПАН был назначен выдающийся ученый, занимающийся историей 
ХХ в., и особенно историей Второй мировой войны, профессор  
Эугениуш Дурачинский из Института истории ПАН в Варшаве, 
доктор honoris causa Российской академии наук (2003) (Polska… 
2000: 220–221). Эту должность он занимал 6 лет – до 2005 г. Его 
заслуги в деле развития московского представительства, а следова-
тельно, и развития польско-российских научных контактов, осо-
бенно велики. В результате усилий профессора Дурачинского в 
2003–2004 гг. были расширены организационные основы деятель-
ности представительства. Прежде всего власти ПАН дали согласие 
на создание в Москве Научного центра ПАН, благодаря чему 
структура представительства стала соответствовать стандартам 
академии (решение от 12 мая 2004 г.) (Polska… 2005: 162). Несмот-
ря на все усилия, предпринимавшиеся на протяжении нескольких 
лет профессором Дурачинским, а позднее и его преемниками, не 
удалось добиться аккредитации Научного центра ПАН в Москве.  
В 2003 г. с согласия посла РП в России (в то время профессора Сте-
фана Меллера) Центр получил от Польского посольства в Москве 
новое помещение, расширив тем самым свою материальную базу, 
что весьма плодотворно сказалось на возможностях его работы. 

Крупным достижением Постоянного представителя, а также 
большой личной заслугой профессора Дурачинского стала органи-
зация Дней польской науки в России (13–18 октября 2001 г.), кото-
рые удостоили своим участием президенты обоих государств 
Александр Квасневский и Владимир Путин; это мероприятие во-
шло в число 12 важнейших международных конгрессов и конфе-
ренций, проходивших в Российской Федерации в 1997–2001 гг. 
(Дни… 2001–2002: 203, 208). Спустя три года при активном уча-
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стии Постоянного представителя ПАН были организованы под по-
четным патронатом президентов Российской Федерации и Респуб-
лики Польша Дни российской науки в Польше (9–14 октября 2004 
г.) (Дни… 2004: 170). 

В 1999–2005 гг., то есть в период, когда должность Постоянно-
го представителя ПАН занимал профессор Дурачинский, было про-
ведено большое количество научных мероприятий, и прежде все-
го – в области гуманитарных наук, причем особое внимание было 
уделено истории польско-российских и польско-советских отноше-
ний на протяжении ХХ в. Еще в 1999 г. в сотрудничестве с Инсти-
тутом российской истории РАН в Москве была организована науч-
ная конференция на тему «Новое в исследованиях советско-
польских отношений в политических условиях Европы тридцатых 
годов»1. В свою очередь в 2003 г. Постоянный представитель ПАН 
организовал совместно с Посольством РП в Российской Федера-
ции, Институтом российской истории РАН и Институтом славяно-
ведения РАН научную конференцию на тему «Польша – СССР 
1945–1989. Избранные политические проблемы, наследие прошло-
го», на которой выступили 26 докладчиков2. В 2000 г. Постоянное 
представительство оказало финансовую поддержку публикации 
сборника документов «Катынское преступление», подготовленного 
Н. С. Лебедевой. Важным мероприятием стала организация поль-
ско-российского круглого стола на тему «Варшавское восстание с 
перспективы прошедших 60 лет» с участием 150 ученых из обеих 
стран, состоявшегося в 2004 г. С лекциями и докладами в Москву 
приезжали ученые такого ранга, как Ежи Войчех Борейша, Ежи 
Клочовский, Анджей Б. Легоцкий, Эмиль Нальборчик, Ядвига Ста-
нишкис, Хенрик Самсонович, Хенрик Шимчак (Polska… 2001: 232; 
2004: 217). Популяризации достижений польской науки в России 
способствовали также подготовка и издание на русском языке пе-
чатных работ, буклетов и справочников о деятельности Польской 
академии наук. В связи с Днями польской науки в России в 2001 г. 
Постоянный представитель подготовил к изданию «Справочник 
Польской Академии наук» (Duraczyński 2002: 305). 
                                                 

1 По итогам этой конференции был издан сборник: Советско-польские отношения… 
2001. 

2 В данном случае также материалы конференции были опубликованы в сборнике: 
Польша – СССР… 2005. 
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С сентября 2005 г. до 10 ноября 2006 г. должность Постоянного 
представителя Польской академии наук при Российской академии 
наук и одновременно директора Научного центра ПАН в Москве 
занимал профессор Станислав Ракуса-Сущевский, выдающийся 
биолог, океанолог и основатель Польской полярной станции им. 
Хенрика Арктовского на острове короля Георга в Западной Ан-
тарктике, член-корреспондент ПАН, доктор honoris causa РАН 
(Informator… 2003: 836; Ракуса-Сущевски 2006). С ноября 2006 г. 
по конец июля 2007 г. обязанности Постоянного представителя 
ПАН исполнял доктор Зыгмунт Никодем, сотрудник Научного 
центра ПАН в Москве, физик-термодинамик по образованию.  

В тот период, когда должность постоянного представителя 
ПАН занимал профессор Ракуса-Сущевский, развивалось со-
трудничество с Московским государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова в области биологических наук и популяриза-
ции полярных исследований. Совместно с российскими партнерами 
была организована летняя школа для морских биологов, работав-
шая на станциях Российской академии наук на Белом море и в 
Мурманске (Polska… 2007: 133). Итогом сотрудничества стало,  
в частности, издание двух сборников в переводе с польского на 
русский язык (Менжуткин, Клековски 2006: 160; Ракуса-Сущевски 
2006: 302). 

Начиная с 1 августа 2007 г. должность Постоянного представи-
теля Польской академии наук при Российской Академии наук и 
соответственно директора Научного центра ПАН в Москве занима-
ет автор настоящего текста, историк по образованию, специалист в 
области истории дипломатии в ХХ столетии (Проф. Волос… 2007; 
Выходец из Торуни… 2007; Торуньский ученый… 2007).  

С осени 2007 г. Постоянный представитель ПАН начал зани-
маться организацией в 2008 г. очередных Дней польской науки в 
России, которыми будет торжественно отмечен юбилей – 50 лет со 
дня подписания Соглашения о сотрудничестве между обеими ака-
демиями наук. В торжествах примут участие также представители 
Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской 
академии медицинских наук. Запланированные торжественные ме-
роприятия, которые уже прочно вписались в научные отношения 
между Польшей и Россией, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге  
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и Екатеринбурге 13–17 октября 2008 г. Эта инициатива встретила 
одобрение со стороны руководства Российской академии наук, а 
также поддержку со стороны руководства Польской академии наук. 
Составлен точный план проведения 16 научных конференций, 
встреч и семинаров по всем главным направлениям науки. Меро-
приятия с участием ученых будут сопровождаться 4 выставками, 
целью которых станет популяризация достижений польской науки, 
а также сотрудничества российских и польских ученых. Основные 
торжества с участием представителей государственной власти и 
руководства обеих Академий наук запланированы на 13–14 октября 
2008 г. Планируется, в частности, подписание протоколов, пролон-
гирующих соглашения о сотрудничестве между Польской академи-
ей наук и Российской академией наук, Российской академией сель-
скохозяйственных наук и Российской академией медицинских на-
ук, а также совместное торжественное заседание президиумов обе-
их академий наук. Первые научные встречи в рамках Дней 
польской науки состоялись еще в июне 2008 г. Торжественное ме-
роприятие открывали члены Комиссии историков Польши и Рос-
сии (под председательством профессора Виктории Сливовской,  
а затем профессора Лешека Заштовта с польской стороны, а также 
профессора Николая Макарова – с российской стороны), которые 
4–5 июня 2008 г. провели заседания в Институте славяноведения 
РАН в рамках конференции «Сотрудничество российских и поль-
ских историков: достижения, проблемы, перспективы (Изучение  
и публикация исторических источников в России и Польше)». Вскоре 
после этого мероприятия, 24–25 июня 2008 г., состоялось XVIII за-
седание Российско-польской комиссии экономистов, которые под 
председательством профессора Иоанны Котович-Явор и профессо-
ра Льва Никифорова обсуждали тему «Польское и российское село 
перед вызовами глобализации». Остальные мероприятия планиру-
ется провести осенью 2008 г.3

В ноябре 2007 г. совместно с Институтом славяноведения РАН 
была организована научная конференция на тему «Революционная 
Россия 1917 г. и польский вопрос. Новые источники, новые взгля-
ды». Готовится публикация материалов конференции. 16 октября 
                                                 

3 Описание обеих упомянутых конференций см. на сайте Постоянного представителя 
ПАН при РАН www.panmoskwa.pl (по состоянию на 29 июля 2008 г.). 

http://www.panmoskwa.pl/
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2007 г. Постоянный представитель от имени Научного центра ПАН 
в Москве подписал с Дмитрием Бугровым, ректором Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, «Меморандум 
о правилах сотрудничества», предоставляющий широкое поле для 
развития контактов между обоими учреждениями (Polska… 2007: 
152). 

2. Современность  
Начало 2008 года ознаменовалось важным событием, которым 

стал постоянно действующий научный семинар на тему «Польша и 
Россия: в поисках взаимопонимания». Инициатива зародилась в 
среде людей, связанных с разными учреждениями: Постоянный 
представитель Польской академии наук при Российской академии 
наук, Посольство РП в Российской Федерации (министр Марек 
Голковский, руководитель Отдела культуры и науки Малгожата 
Шняк), Фонд первого президента России Бориса Николаевича Ель-
цина (профессор Рудольф Германович Пихоя). По замыслу авторов 
этой инициативы семинар должен стать форумом для свободной 
дискуссии ученых и интеллектуалов на тему сложных проблем 
прошлого и современности в польско-советских и польско-
российских отношениях. Встречи проходят в Фонде Ельцина в Мо-
скве. Уже сегодня можно сказать, что осуществление этой инициа-
тивы стало воплощением возлагавшихся на нее надежд. Семинар 
собирает российских интеллектуалов, особенно ученых из таких 
учреждений, как Российская академия наук, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Московский государствен-
ный институт международных отношений и др., но еще и журнали-
стов, деятелей культуры и преподавателей, которым близки и кото-
рых не оставляют равнодушными вопросы, связанные с Польшей. 
В работе семинара принимают участие также представители Гер-
мании (Германский исторический институт в Москве) и Франции 
(Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в 
Москве). До настоящего момента состоялось три заседания посто-
янно действующего научного семинара «Польша и Россия: в поис-
ках взаимопонимания». В феврале 2008 г. прошла инаугурационная 
встреча, во время которой участники рассматривали проблемы вза-
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имного восприятия друг другом россиян и поляков, пробуя найти 
ответ на вопрос: кем мы являемся друг для друга? С польской сто-
роны выступил автор данного текста, а с российской – профессор 
Александр Липатов (Институт славяноведения РАН)4. Вторая 
встреча, состоявшаяся в апреле нынешнего года, была посвящена 
причинам начала Второй мировой войны. С польской стороны вы-
ступил доктор Славомир Дембский, директор Польского института 
международных дел в Варшаве, а с российской – известный и ува-
жаемый историк, исследователь истории вооруженных конфликтов 
в ХХ в. доктор Михаил Мельтюхов. Два месяца спустя состоялось 
очередное заседание семинара, во время которого обсуждалась 
проблема отношения поляков к Российской империи и отношения 
россиян к польскому вопросу в ХХ столетии. Польскую сторону 
представлял доктор Хенрик Глембоцкий из Ягеллонского универ-
ситета в Кракове, а российскую сторону – профессор Леонид Гори-
зонтов. Стоит отметить, что формула встреч четко определена: 
сначала читаются два доклада на русском языке (польского и рос-
сийского ученых), представляющие собой научную преамбулу дис-
куссии, а затем происходит свободный обмен мнениями. Временные 
пропорции чаще всего выстраиваются таким образом, что дискуссия 
длится по меньшей мере в два раза дольше, чем первоначальные 
доклады. Во второй половине 2008 г. планируется провести очеред-
ные встречи в рамках постоянно действующего научного семинара 
«Польша и Россия: в поисках взаимопонимания». 

Постоянный представитель ПАН был одним из организаторов 
VII международной научно-практической конференции на тему 
«Сибирская деревня: история, современное состояние, перспекти-
вы развития», посвященной 90-летию Омского государственного 
аграрного университета и 180-летию агрономической науки в За-
падной Сибири, состоявшейся 27–28 марта 2008 г. в Омске. В кон-
ференции приняли участие многие исследователи, представляющие 
различные научные центры Польши. Постоянное представительст-
во ПАН оказало финансовую поддержку при публикации материа-
лов конференции, вышедших в виде трех довольно обширных 
сборников (Сибирская деревня… 2008). Поездка в Омск помогла 

                                                 
4 С материалами радиопередачи, посвященной итогам этой встречи, можно ознако-

миться на сайте www.ruvr.ru (по состоянию на 29 июля 2008 г.). 

http://www.ruvr.ru/
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установить контакты с Сибирским отделением Российской акаде-
мии наук и руководством тамошних государственных университе-
тов, по инициативе которых прошли заседания трех круглых столов, 
посвященные польско-сибирскому научному сотрудничеству, со-
временным проблемам обучения в высшей школе и перспективе раз-
вития научных исследований, связанных с польской проблематикой 
в Западной Сибири. 

Важным достижением Постоянного представителя ПАН стала 
организация и проведение научной конференции на тему «Истори-
ческая память: Катынь» (14 апреля 2008 г.), тематика которой каса-
лась особенно болезненной проблемы в польско-российских отно-
шениях. Научная конференция состоялась в рамках Дней памяти 
жертв Катынского преступления и проходила под патронатом Ад-
министрации Смоленской области и Посольства РП в Российской 
Федерации. Организаторами научной конференции стали также 
Смоленский гуманитарный университет и Мемориальный ком-
плекс «Катынь». Это была первая международная конференция, 
посвященная проблематике Катыни, которая состоялась в Смолен-
ске, то есть в непосредственном соседстве с местом расстрела 
жертв сталинизма. В качестве докладчиков выступили не только 
историки, но также археологи, прокурор и даже литературовед. Ор-
ганизаторам было важно представить катынское преступление на 
более широком фоне сталинского террора на Смоленщине и даже 
показать его как фрагмент локальной истории, интересующей мест-
ную общественность. Ведь в Катынском лесу в братских могилах 
покоится по меньшей мере в два раза больше советских жертв ста-
линского террора, чем расстрелянных там польских офицеров. Как 
польские, так и российские инициаторы конференции руководство-
вались принципом, что общая боль и общая память о трагическом 
прошлом должны объединять, а не разделять народы. Этой цели 
удалось достичь, а среди слушателей, участвовавших в конферен-
ции, преобладала университетская молодежь5.  

По приглашению Постоянного представителя ПАН также при-
езжают с лекциями ученые из Польши. На протяжении последних 

                                                 
5 Конференция вызвала интерес российских СМИ, что нашло свое отражение как в мест-

ной прессе, выходящей в Смоленске, так и в центральных изданиях в Москве (Красновский 
2008; Николаев 2008; Липский 2008). 
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месяцев в Москве побывали: социолог профессор Томаш Шлендак, 
лекция которого была посвящена культуре потребления (состоялась 
в Институте экономики РАН), историк доктор Ивона Урбанская с 
лекцией о деятельности последнего посла Второй Речи Посполитой 
в СССР Вацлава Гжибовского (лекция состоялась в Польском куль-
турном центре в Москве), а также врач, пользующийся непререкае-
мым авторитетом в медицинской науке, профессор Казимир Остров-
ский, который рассказывал о роли и значении банков тканей (лекция 
состоялась на факультете фундаментальной медицины Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова). 

3. Планы на будущее 
Важнейшей задачей, которая стоит перед Постоянным предста-

вителем в ближайшем будущем, является завершение работы по 
организации и проведению Дней польской науки в России, а также 
юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию со дня подписа-
ния Соглашения о сотрудничестве между Польской академией наук 
и Российской академией наук, о чем уже сказано выше. Постоян-
ный представитель выступил инициатором и будет одним из орга-
низаторов двух научных конференций в рамках Дней науки. Пер-
вая из них под названием «Мюнхенское соглашение 1938 г. Исто-
рия и современность» выходит за рамки польско-российских отно-
шений, и не только с точки зрения затрагиваемой тематики 
научных исследований, но и с точки зрения состава будущих до-
кладчиков, а их предполагается 25. Кроме историков из Польши и 
России в конференции примут участие исследователи из Германии, 
Франции, Италии, Великобритании, Чехии и Словакии. Организа-
тором с российской стороны является Институт всеобщей истории 
РАН, возглавляемый академиком Александром Огановичем Чу-
барьяном. Вторая из запланированных конференций «Роль и значе-
ние региональной истории в современной российской и польской 
историографии» пройдет в Екатеринбурге с участием польских и 
российских историков. Представляется, что о региональной исто-
рии лучше все же говорить не в столичных центрах. Российским 
партнером и одновременно организатором конференции является 
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН во гла-
ве с академиком Вениамином Васильевичем Алексеевым. 
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Еще во время пребывания в Омске в конце марта 2008 г. По-
стоянный представитель выступил с инициативой о создании офи-
циальной польско-российской структуры в форме комиссии или 
комитета, задачей которой будет координация, развитие и продви-
жение научного сотрудничества между Польшей и Сибирью. Эта 
структура могла бы объединить в себе выдающихся ученых из обе-
их стран, которые являются ведущими авторитетами в области 
науки и могли бы составить своего рода лобби, инициирующее и 
поддерживающее научные исследования. Польско-сибирские на-
учные контакты уже в настоящее время довольно интенсивно раз-
виваются, о чем свидетельствуют как проводимые научные конфе-
ренции, так и поездки польских ученых в Сибирь и, в свою оче-
редь, ученых из научных центров Сибири в Польшу. Одной из 
главных задач этой комиссии или комитета стал бы поиск финан-
совых средств для дальнейших исследований, касающихся не толь-
ко гуманитарных наук, но и прикладных, точных и фундаменталь-
ных. Следует добавить, что представленная концепция была под-
держана и одобрена руководством Польской академии наук в Вар-
шаве6. Постоянным представителем, взявшим на себя роль 
посредника в контактах между Польшей и Сибирью, развернута 
подготовительная работа по созданию вышеупомянутой структуры. 
Очередным шагом в этом направлении станет научная конферен-
ция в Иркутске, которая будет посвящена вкладу поляков в иссле-
дование Сибири. Конференция будет связана с юбилейной датой – 
90-летием восстановления независимости Речи Посполитой в 1918 г. 
и будет проводиться при активной поддержке Генерального кон-
сульства РП в Иркутске. 

И это не единственное направление деятельности Постоянного 
представителя, имеющей целью создание прочного фундамента 
научного сотрудничества между польскими и российскими учены-
ми. Еще одна инициатива, предпринятая в последнее время, кото-
рая, будем надеяться, осуществится в будущем, – это подготовка и 
подписание соглашения между Польской академией наук и Рос-
сийским фондом гуманитарных наук. Главная цель будущего со-

                                                 
6 Протокол заседания Комиссии по вопросам сотрудничества с заграницей Польской 

академии наук от 28 мая 2008 года (копия имеется у Постоянного представителя ПАН  
в Москве). 
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глашения состоит в том, чтобы добиться институциональной и фи-
нансовой поддержки как для польских, так и для российских ис-
следователей в сфере гуманитарных наук в широком понимании 
слова, и особенно для тех ученых, которые будут осуществлять со-
вместные исследовательские проекты или готовить к печати совмест-
ные научные работы. Я хотел бы особо подчеркнуть, что с инициа-
тивой по этому вопросу выступила российская сторона. Постоян-
ный представитель уже провел предварительные переговоры на 
тему подписания соглашения между Польской академией наук и 
Российским фондом гуманитарных наук, директором которого яв-
ляется доктор Андрей Юрасов. 

Чрезвычайно необходимой инициативой, подготовка и осуще-
ствление которой, однако, требуют длительного периода времени, 
является создание в Москве польской научной библиотеки. Удив-
ление может вызывать тот факт, что в столице России нет подобно-
го рода учреждения. Ведь научные контакты между польскими и 
российскими учеными весьма развиты, а количество россиян, пас-
сивно и активно владеющих польским языком, довольно велико. 
Об интенсивности контактов лучше всего может свидетельствовать 
тот факт, что ежегодно 300 ученых из Российской академии наук 
выезжают в Польшу на стажировку, для научно-исследовательской 
работы или для участия в конференциях. Однако открытие поль-
ской научной библиотеки в Москве – дело нелегкое и непростое. 
Оно требует как материальных средств (помещение), так и финан-
совых (приобретение книг и постоянное пополнение библиотечных 
фондов). Все же взяться за эту работу стоит.  

4. Представительство ПАН при РАН и журнал «История  
и современность»  
Конкретную повседневную деятельность Представительства 

можно проиллюстрировать на примере возникновения журнала 
«История и современность». В 1997 г. профессор Адам Урбанек, 
который не только способствовал укреплению традиционных свя-
зей, но и знакомился с новыми научными направлениями, возник-
шими в России после падения Советского Союза, принял участие  
в VI международной (в рамках СНГ) конференции «Человек и при-
рода. Проблемы социоестественной истории» в Крыму. Затем при-
гласил организатора конференции и зачинателя научного направ-
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ления Эдуарда Кульпина-Губайдуллина в Варшаву и Познань для 
установления контактов с польской научной школой академика 
Ежи Топольского – последователей французской исторической 
школы «Анналов» и чтения курса лекций.  

После Адама Урбанека заботу о развитии контактов принял 
второй Представитель ПАН при РАН – Эугениуш Дурачинский, 
затем – Станислав Ракуса-Сущевский. При финансовой поддержке 
Представительства на основе части прочитанного курса лекций в 
университете им. А. Мицкевича издается хорошо иллюстрирован-
ная монография Э. С. Кульпина «Русь между Западом и Востоком» 
на двух языках – русском и польском. Благодаря прекрасному пе-
реводу профессора Якуба Войтковяка книга становится учебным 
пособием по изучению польского языка на историческом факуль-
тете МГУ и русского – в университете в Варшаве.  

С 2000 г. участие польских ученых в ежегодной конференции 
«Человек и природа. Проблемы социоестественной истории» ста-
новится постоянным, а сама конференция по составу основных 
участников с этого времени становится российско-польской. Выхо-
дят первые совместные статьи польских и российских ученых в об-
ласти социоестественной истории. Конференция с этого времени 
поочередно проводится на Украине, в России и Польше. Так, в 2007 г. 
конференция прошла в Крыму, в 2008 г. будет проведена в Рос-
сии (Туапсе), в 2009 г. – планируется в Польше (Мурзасихлэ, 
Краков).  

В 2003 г. на XIII конференции в Мурзасихлэ участники обсуж-
дают возможность воссоздания в новых условиях журнала с тради-
циями «Анналов». Инициативу поддерживает генеральный дирек-
тор издательства «Учитель» доктор философских наук Леонид 
Гринин и в 2005 г. создает независимый научный журнал «История 
и современность». В редсовет журнала входят ведущие польские 
историки: тогдашний Постоянный представитель ПАН при РАН  
Э. Дурачинский (ныне в Варшаве), а также В. Вжосек (Познань),  
К. Микульский (Торунь), Я. Вишневский (Познань), К. Петкевич 
(Познань).  

Выводы 
Без преувеличения можно сказать, что, несмотря на сравни-

тельно небольшой период своего функционирования, Постоянный 
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представитель Польской академии наук при Российской академии 
наук и возглавляемый им Научный центр ПАН в Москве уже зани-
мают в настоящее время, бесспорно, важное место на карте взаим-
ных польско-российских научных контактов. На протяжении деся-
ти с лишним лет существования этого учреждения, которому по-
священ данный текст, больше внимания уделялось гуманитарным 
наукам, хотя не были оставлены без внимания и другие научные 
направления и дисциплины. На вопрос: хорошо это или плохо? – 
ответит только будущее. Несомненно, так получилось – и по весь-
ма, кстати, прозаической причине, – что на протяжении большей 
части описываемого периода постоянными представителями были 
гуманитарии, а точнее – историки, что ipso facto продиктовало оп-
ределенный ритм работы и контактов. В будущем следовало бы  
постараться распределять акценты несколько иначе, а именно: от-
давать предпочтение прикладным, точным и фундаментальным  
наукам. 

Невзирая на имеющиеся недостатки в деятельности предыду-
щего периода, самым важным, однако, является то, что всегда По-
стоянные представители Польской академии наук при Российской 
академии наук и все сотрудники Постоянного представительства 
вносили и впредь будут вносить свою лепту в строительство мос-
тов, объединяющих два соседних народа, и – что за этим следует – 
способствовать развитию контактов между Польшей и Россией.  
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