«МЕЖДУ ВИСЛОЙ И НЕМАНОМ»:
РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
В КАЛИНИНГРАДЕ
По инициативе представительства Польской академии наук в течение двух последних лет в Москве проходили заседания семинара по
дискуссионным проблемам русско-польских отношений с участием
Института всеобщей истории РАН, Института славяноведения РАН,
МГУ и других вузов столицы. Весной 2009 г. была достигнута договоренность о создании аналогичного, но на региональном уровне, российско-польского научного семинара в Калининграде под общим названием «Между Вислой и Неманом: перекресток культур». Периодичность работы семинара — два заседания в год: весеннее и осеннее.
Формат заседаний — два—три проблемных доклада и дискуссия. Научные кураторы семинара с российской стороны — исторический факультет РГУ им. И. Канта, с польской — представительство Польской
академии наук в Москве. Публикацию материалов предполагается
осуществлять по результатам нескольких заседаний.
Первого июня 2009 г. в университете состоялось первое заседание семинара. В его организации активное участие приняло Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде и лично его руководитель
г-н Марек Голковский. Участники заседания — преподаватели, аспиранты и студенты РГУ им. И. Канта, ученые и студенты из Польши, Германии и Франции — обсуждали тему «Земля между Вислой и Неманом в
исследованиях и общественном сознании в Польше и России». С докладами на семинаре выступили профессор, директор Центра научных исследований им. В. Кентшиньского Станислав Ахремчик, представивший
аналитический обзор исследований в Польше истории Восточной Пруссии до 1945 г., ученый секретарь Центра Тадеуш Барыла о польской историографии истории Калининградской области и профессор кафедры
зарубежной истории и международных отношений РГУ им. И. Канта
Ю. В. Костяшов на тему «Земля между Неманом и Вислой в российских
исследованиях и общественном сознании». Доклады вызвали у присутствующих большой интерес, их авторам было задано множество вопросов, состоялась оживленная дискуссия. Заседание прошло успешно и дало хороший старт дальнейшей работе международного научного семинара «Между Вислой и Неманом: перекресток культур».
Девятнадцатого октября 2009 г. состоялось второе заседание семинара на тему «Начало Второй мировой войны. Взгляд из Германии,
Польши и России». К его организации помимо РГУ им. И. Канта и Польской академии наук присоединился Калининградский историко-художественный музей, в одном из выставочных залов которого и собрались
участники заседания. Это были аспиранты и студенты РГУ им. И. Канта,
преподаватели вузов Калининграда, члены Российской академии военно-исторических наук, научные сотрудники музеев, архивов, библиотек Калининградской области, российские, польские и немецкие дипломаты, пресса. Вновь большую поддержку ученым в обеспечении работы
семинара оказали Генеральное консульство Республики Польша и пред-

ставительство МИД России в Калининграде. Немецкий взгляд на проблему возникновения Второй мировой войны представил профессор
университета Фрайбурга Бернд Мартин, польская точка зрения прозвучала в докладе научного сотрудника Польской академии наук (Варшава)
профессора Марека Корната, российский взгляд был изложен заместителем директора Государственного Эрмитажа, профессором Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург) Юлией Кантор. Содержание докладов и последующая дискуссия выявили значительное совпадение принципиальных
подходов к осознанию причин и определению виновников войны у
большинства участников заседания. Общий тезис докладчиков сводился
к тому, что политика умиротворения, наиболее отчетливо продемонстрированная западными державами на Мюнхенской конференции 29—
30 сентября 1938 г., не только не сдерживала агрессию фашистской Германии, но наоборот — провоцировала и подталкивала Гитлера на осуществление новых экспансионистских планов в Европе.
Успех двух первых заседаний международного научного семинара
«Между Вислой и Неманом: перекресток культур» позволяет надеяться
на его дальнейшее интересное развитие. Ученые России, Польши, Германии и Литвы благодаря семинару получили еще одну хорошую возможность укреплять и развивать плодотворное международное научное сотрудничество.
В. В. Сергеев,
д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой зарубежной истории и международных
отношений РГУ им. И. Канта

