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Немногие в Польше знают о Сибири и 
вкладе поляков в развитие этой огромной тер-
ритории, а также о польско-российском со-
трудничестве в научных исследованиях. 
Представления о Сибири являются невероят-
ным сочетанием правды, полуправды, стерео-
типов и мифов. Сибирь – это экзотическая 
территория огромной протяженности, распо-
ложенная на востоке России, почти безлюдная 
и неприветливая, заросшая огромными леса-
ми (тайгой), покрытая вечным снежным покро-
вом с трескучими морозами. Лишь немногие 

могут показать географическое расположение 
Сибири. 

Огромную роль в понимании сущности 
Сибири должен сыграть Музей Памяти Сиби-
ри, открытый 1 января 2017 г. в Белостоке. 
Музей является общепольским центром, за-
нимающимся сибирской проблематикой, в 
особенности историей поляков в Сибири. В 
музейных экспозициях представлено большое 
количество воспоминаний и фотографий си-
биряков, а также оригинальных экспонатов: 
документов ссыльных и депортированных, 
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личных вещей, атрибутов религиозного куль-
та, календарей, тетрадей, записок. Экспонаты 
собирались в течение нескольких лет. Значи-
тельное количество ценных экспонатов со-
ставляют дары членов одной из старейших 
польских организаций Союза Сибиряков, бе-
рущего начало в 1921 г. и объединившего 
ссыльных участников Январского восстания 
1863–1864 гг., находившихся в Сибири, а так-
же всех военных, политических и обществен-
ных деятелей, которые находились на службе 
или работали в Сибири. Союз поставил цель 
собирания и обработки исторических мате-
риалов и воспоминаний, связанных с пребы-
ванием и деятельностью поляков в Сибири. 
«Союз Сибиряков» издавал в Варшаве еже-
квартальный журнал «Сибиряк». «Союз Сиби-
ряков» просуществовал до 1939 г. и затем был 
восстановлен в 1988 г. 

Важным мероприятием Музея Памяти 
Сибири явилась научная конференция «Си-
бирь: Вера – Надежда – Переживания. Рели-
гиозная жизнь польских ссыльных XVIII – XX 
вв.», состоявшаяся 27–28 октября 2016 г. Це-
лью конференции являлась популяризация 
знаний о судьбах польских ссыльных в Сибири 
XVIII – XX вв., особое внимание обращалось 
на вопросы веры и религиозной обрядности. 

Конечно, распространение в Польше зна-
ний о Сибири должно осуществляться на со-
лидной научной основе. Большая часть цен-
нейших источниковых материалов находится в 
российских архивах и музеях, которые до     
90-х гг. XX в. были труднодоступными для 
польских исследователей. Хотя в настоящее 
время доступ до этих материалов несколько 
облегчен, однако немногие исследователи 
могут позволить себе такие далекие поездки, 
прежде всего, по финансовым соображениям, 
а также по причине незнания местонахожде-
ния источников, т.к. помощь путеводителей по 
архивам и справочников является недоста-
точной. Поэтому первым шагом в развитии 
польско-российского сотрудничества, касаю-
щегося поляков в Сибири, должно быть созда-
ние источниковой базы и разработки специ-
альной архивной и библиотечной помощи, 
размещенной в интернете. Это окажет суще-
ственную помощь польским исследователям. 
Значительная роль в этом принадлежит как 
академическим научным центрам, так и от-
дельным исследователям и культурно-
просветительским организациям. 

В конце XX в. в Польше появилось не-
сколько научных центров, специализирующих-
ся на сибирской проблематике. Среди них 

можно назвать группу ученых, работающую в 
комитете исследований по истории Сибири 
при Комиссии истории науки и техники Поль-
ской Академии Наук под руководством З. Вуй-
цика, коллектив в Центре Восточных исследо-
ваний во Вроцлавском университете под руко-
водством профессора А. Кучинского, а также 
коллектив историков, возглавляемый извест-
ной исследовательницей истории России и 
судеб польских ссыльных в Сибири профессо-
ром В. Сливовской в Институте истории Поль-
ской Академии наук в Варшаве. 

В распространении знаний о Сибири су-
щественную роль играет в Польше Центр 
«Карта», независимая организация, целью 
которой является документирование новей-
шей истории Польши, а также Центральной и 
Восточной Европы. Центр «Карта» был ини-
циатором открытия Дома Встреч с Историей в 
Варшаве. В октябре 1994 г. российскими и 
польскими учеными проводились совместные 
исследования на тему «Советский Союз – 
Польша 1919–1989». Были установлены прин-
ципы сотрудничества Центра «Карта» с рос-
сийским центром «Мемориал» с целью выяс-
нения судеб репрессированных и депортиро-
ванных поляков в Сибири. В апреле 2008 г. 
Центр «Карта» организовал «Дни Сибиряков». 
Центром «Карта» был основан Архив фото-
графии, насчитывающий свыше 190 тыс. 
снимков с 1890 – 1990 гг., часть которых отра-
жает пребывание поляков в Сибири. С 1991 г. 
Центр издает ежеквартальный журнал «Кар-
та», посвященный истории Польши, Цен-
тральной и Восточной Европы в XX в. В нем 
публикуются дневники, воспоминания, письма, 
документы. Среди нескольких тематических 
разделов есть также раздел, посвященный 
Сибири. 

Немаловажное значение в распростране-
нии знаний о Сибири и судьбах находившихся 
там поляков имеет периодическое издание 
«Ссыльный», журнал, издающийся с 1996 г. В. 
Кравчинским из Кракова и А. Кучинским из 
Вроцлава. В журнале представлены исследо-
вания польских и российских авторов, в том 
числе из сибирских городов Абакана, Барнау-
ла, Иркутска, Южно-Сахалинска, Новосибир-
ска, Омска, Тюмени, Томска. Данное издание 
значительно дополнило знания в области ис-
тории, существенно расширяя представления 
о Сибири. 

Существенным событием в развитии 
польско-российского сотрудничества по рас-
пространению знаний о Сибири стала опубли-
кованная в 1998 г. книга «Сибирь в истории и 
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культуре польского народа» [1]. В книге под-
водится итог исследований польских и рос-
сийских ученых по истории поляков в Сибири с 
XVII до XX вв., рассматривая не только вопро-
сы ссылок и депортаций, но и малоизученные 
проблемы участия поляков в хозяйственной и 
общественно-культурной жизни сибирской 
части России. 

Вклад поляков в цивилизационное разви-
тие Сибири в современной Польше малоиз-
вестен. Чтобы об этом стало известно поль-
скому и российскому обществу, нужны совме-
стные научные и популяризационные меро-
приятия со стороны российских и польских 
исследователей. Такая деятельность уже на-
чалась. В 2012 г. благодаря содействию 
«Польско-российского центра диалога и со-
гласия» была создана международная группа 
экспертов для реализации проекта «Сибирика. 
История поляков Сибири в исследованиях 
ученых Польши и России».  Целью этого кол-
лектива являлось подведение итогов иссле-
дований польско-сибирской проблематики и 
определение важнейших и актуальнейших 
проблем историографии, источниковедения, 
методологии. С польской стороны были пред-
ставлены Институт истории Варшавского уни-
верситета, Институт истории и Институт исто-
рии науки Польской Академии наук в Варшаве, 
Национальная библиотека в Варшаве, с рос-
сийской стороны – Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека и Инсти-
тут истории Сибирского отделения Российской 
академии наук в Новосибирске, кафедра исто-
рии государственного архитектурно-
строительного института в Новосибирске. Этот 
проект был реализован в Польше и России. 
Конференции состоялись в Варшаве, Пулту-
ске, Белостоке, Новосибирске, в которых уча-
ствовали польские и российские исследовате-
ли. 

Сотрудничество польских и российских 
ученых выявило необходимость создания 
польско-российской базы данных (интернет-
портала), в которой были бы представлены 
научные центры, российские и польские уче-
ные, активно занимающиеся сибирской про-
блематикой, а также реализованные и запла-
нированные проекты и результаты исследова-
ний. Польско-российский портал выполнял бы 
роль информационного центра, которым мог 
бы воспользоваться каждый интересующийся 
Сибирью и проводившимися исследованиями. 
Существование такого портала способствова-
ло бы популяризации сибирской проблематики 
в Польше, прежде всего среди молодёжи, для 

которой интернет является основным источни-
ком получения информации. Таким образом, в 
Польше изменились бы представления о Си-
бири. 

В настоящее время значительное коли-
чество российских ученых из Москвы, Петер-
бурга, Казани, Челябинска, Улан-Удэ, Магни-
тогорска, Омска, Сургута, Тобольска, Якутска, 
Кемерово, Абакана других городов, занимаю-
щихся польской проблематикой, имеют тесные 
научные контакты с польскими специалиста-
ми. Большое значение в развитии этих связей 
и изучении сибирско-польской истории имеют 
международные научные конференции, про-
водившиеся с 90-х гг. XX в. в российских и 
польских городах, среди которых можно на-
звать «Сибирская полония: прошлое, настоя-
щее, будущее» (Томск, 1999), «Сибирско-
польская история и современность: актуаль-
ные вопросы» (Иркутск, 2000), «Католический 
костел в Сибири: история – современность – 
будущее» (Вроцлав, 2001), «Восстание 1863–
1864 гг. Борьба – Политика – Репрессии – Ис-
ториография и Традиция» (Варшава–Кельце), 
«Польские врачи в Сибири от XVIII до XX ве-
ка» (Лодзь, 2008), «Проблемы российско-
польской истории и культурный диалог» (Но-
восибирск, 2013) и многие другие. Важность 
этих конференций огромна, поскольку в ходе 
обсуждений затрагиваются новые аспекты и 
направления научных исследований, происхо-
дит обмен мнениями ученых, предпринимают-
ся попытки осмысления многоаспектной исто-
рии поляков в Сибирском регионе, что, несо-
мненно, способствует дальнейшему конструк-
тивному диалогу и является основой для со-
трудничества. 

Российские исследователи имеют воз-
можности публикации результатов своей ра-
боты в польских периодических изданиях, тем 
самым способствуя распространению знаний 
о Сибири. 

Важную роль в популяризации знаний о 
Сибири играют созданные Фонды «Польско-
российский центр диалога и согласия» (Вар-
шава) и «Российско-польский центр диалога и 
согласия» (Москва). Здесь уместно отметить, 
что авторы данной статьи в 2013 г. являлись 
участниками проекта Фонда «Российско-
польский центр диалога и согласия» «Поляки 
на Алтае. Алтай в Польше (XVIII – XXI вв.)», 
направленного на распространение знаний об 
Алтае среди польской общественности.  

Мы остановимся лишь на нескольких ис-
следовательских центрах, занимающихся изу-
чением польско-сибирской проблематики в 
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России. Прежде всего, это Иркутск и Новоси-
бирск, сложившиеся как центры еще в 70-х гг. 
XX в. С 1973 г. в Иркутске стал регулярно из-
даваться научный межвузовский сборник 
«Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – 
февраль 1917 г.)». С 2000 г. продолжением его 
издания стал сборник научных статей «Сибир-
ская ссылка» (отв. ред. А.А. Иванов, С.И. Куз-
нецов, Б.С. Шостакович). Эти издания вклю-
чают статьи специалистов из различных горо-
дов Сибири и других регионов страны, осве-
щающие актуальные и малоизученные аспек-
ты ссылки, в том числе и польской. 

Большой вклад в изучение истории поля-
ков в Сибири и распространение этих знаний в 
Польше внес иркутский ученый Б.С. Шостако-
вич, исследовавший различные аспекты пре-
бывания польских ссыльных в регионе. На ос-
нове анализа широкого круга источников, ме-
муарной литературы на польском языке, дос-
тижений российской и польской историогра-
фии автором предпринята попытка воспол-
нить пробел в истории России, истории меж-
дународных отношений, им отмечалось также 
необходимость создания обобщающего труда 
по сибирско-польской истории, в связи с чем 
определялись конкретные задачи и направле-
ния работы. Необходимо особо подчеркнуть 
значительную роль ученого в подготовке тек-
стов (перевод с польского языка на русский) и 
примечаний в ряде сборников материалов и 
статей по истории поляков в Сибири [2]. 

Следует отметить исследование основ-
ных направлений историографии политиче-
ской ссылки в Сибири второй половины XIX – 
начала XX в. А.А. Иванова, в котором нашла 
отражение и польская историография [3; С. 
256–167]. 

Большое значение имеет проект Иркут-
ского государственного университета «Исто-
рия пенитенциарной политики Российского 
государства и Сибирь XVIII – XXI веков», 
имеющего свой сайт, и создающий, таким об-
разом, возможность для общения и обмена 
информацией специалистов и всех заинтере-
сованных лиц. 

С 1975 г. в Новосибирске были изданы 
сборники статей «Ссылка и каторга в Сибири 
(XVIII – начало XX в.)» (1975), «Ссылка и об-
щественно-политическая жизнь в Сибири 
(XVIII – начало XX в.)» (1978), «Политические 
ссыльные в Сибири (XVIII–XIX в.)» (1983), 
«Политическая ссылка в Сибири (XVIII – нача-
ло XX в.): Историография и источники» (1987), 
«Политическая ссылка и революционное дви-
жение в России. Конец XIX – начало XX в.» 

(1988), в которых содержались материалы, 
касающиеся пребывания поляков в Сибири, 
объединяющие специалистов из разных горо-
дов. 

Важным событием в разработке сибир-
ско-польской проблематики стали исследова-
ния Т.Г. Недзелюк по истории католической 
церкви в Западной Сибири на рубеже XIX – XX 
вв. [4], Л.К. Островского о польской диаспоре в 
Западной Сибири в конце XIX – первой чет-
верти XX в. [5], Е.Н. Туманик и др. 

В последние годы большой интерес ис-
следователей вызывает изучение истории 
польской диаспоры в Сибири. Следует отме-
тить, прежде всего, работы томских ученых. 
Это исследования И.В. Нам, касающиеся осо-
бенностей развития польской общины в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке в период революции 
и гражданской войны [6], Т.А. Гончаровой и 
Т.В. Галкиной и др. 

Необходимо назвать В.А. Ханевича, ди-
ректора музея политических репрессий в Том-
ске, в работах которого широко освещаются 
различные аспекты пребывания поляков в Си-
бири [7]. 

Свой вклад в изучение сибирско-польской 
истории внесли и барнаульские ученые. Серь-
езное место в изучении истории поляков в Си-
бири занимают исследования В.А. Скубнев-
ского, отражающие на основе широкого круга 
источников, в том числе неиспользованных 
архивных материалов, различные аспекты 
пребывания поляков в Сибири, прежде всего 
их предпринимательскую деятельность во 
второй половине XIX – начале XX вв. [8; С. 6–
13]. И, наконец, необходимо отметить иссле-
дования И.Н. Никулиной по истории польской 
политической ссылки XIX в. в Западной Сиби-
ри (на Алтае) [9]. 

Трудно, разумеется, назвать всех ученых, 
занимающихся изучением различных аспектов 
сибирско-польской истории. Хотелось бы на-
деяться, что дальнейшее польско-российское 
сотрудничество в распространении знаний о 
Сибири будет иметь успешное продолжение и 
развитие. 
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