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Введение

Польско-украинские отношения, имеющие многолетнюю традицию, 
характеризуются наличием сложных и многогранных процессов и событий. 
Оба народа, польский и украинский, обладают большим опытом взаимоот-
ношений и функционирования в общих государственных структурах, борь-
бы с общим врагом за свою независимость, потери государственности и ее 
повторного обретения. История двухсторонних взаимоотношений богата 
драматическими и даже трагическими событиями, оставившими травмати-
ческий след в коллективной памяти наших народов.

Уже многие годы Лодзь и Лодзинское воеводство сотрудничает с горо-
дами и регионами Украины. Прежде всего стоит отметить сотрудничество 
с г. Черновцы (а также с Хмельницким, Одессой, Винницей), которое в те-
чение последних нескольких лет позволило установить тесные взаимоот-
ношения между Лодзинским университетом и Черновицким национальным 
университетом им. Юрия Федьковича. Взаимоотношения эти проявляются 
прежде всего в участии в конференциях, публикациях, мобильности студен-
тов и научных работников.

Несколько лет назад в рамках возобновленного сотрудничества между 
двумя научными центрами появилась концепция организации совместной 
научной конференции, посвященной исследованию опыта и перспектив 
польско-украинских взаимоотношений на региональном уровне.

* * *

21–22 октября 2014 года в Образовательно-конференционном центре 
Лодзинского университета проходила международная научная конференция 
Восточная Европа в XXI веке. Польша – Украина: Партнерство регионов. 
Организаторами конференции являлись Международный центр исследова-
ний Восточной Европы Лодзинского университета, Кафедра политических 
систем Факультета международных отношений и политологии Лодзинского 
университета, Комиссия исследований интеграции Европы Лодзинского фи-
лиала Польской Академии Наук. Соорганизатором конференции выступал 
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Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Институт 
политических наук и журналистики Селезского университета в Катовицах, 
Факультет политологии Люблинского университета им. Марии Кюри-Скло-
довской, а также Дворец молодежи им. Ю. Тувима в Лодзи. Конференция 
прошла под патронатом Главного управления Польского общества полити-
ческих наук (в рамках конференции состоялось заседание Главного управ-
ления ПОПН), а также Маршалка Лодзинского воеводства. Финансовую 
поддержку конференции оказали как Управление Маршалка Лодзинского 
воеводства так и Городское управление г. Лодзь. Конференция дала нача-
ло циклу встреч, реализуемых Центром исследований Восточной Европы 
ЛУ, посвященных проблемам и перспективам развития политической, об-
щественно-экономической и международной ситуации в регионе Восточной 
Европы в XXI веке. Эти научные мероприятия являются продолжением бо-
лее ранних инициатив реализованных на Факультете международных отно-
шений и политологии Лодзинского университета.

В торжественной части конференции выступили: Проректор Лодзин-
ского университета по вопросам международного сотрудничества проф. 
Зофья Высокиньска, начав тем самым работу конференции, Декан Факуль-
тета международных отношений и политологии Лодзинского университе-
та проф. Томаш Доманьски, Заведующая кафедрой политических систем 
Факультета международных отношений и политологии ЛУ проф. Алиция 
Стемпень-Кучиньска, проф. Владислав Струтыньски, огласивший от имени 
Ректора Черновицкого национального университета проф. Степана Мельни-
чука обращение к участникам и организаторам конференции, а также пред-
ставитель Факультета политологии Люблинского университета им. Марии 
Кюри-Склодовской, являющегося соорганизатором конференции, проф. 
Гжегож Януш. От имени Председателя Лодзинского филиала Польской Ака-
демии Наук, его представитель Яцек Юрчаковски передал слова признатель-
ности организаторам конференции, оглашено также было поздравительное 
письмо, переданное Президентом города Лодзь – Анной Здановской. В этой 
части конференции с докладом под названием Необходимость реформи-
рования региональной политики в Украине: Европейская направленность 
выступил проф. Анатолий Круглашов (Черновицкий национальный универ-
ситет им. Ю. Федьковича).

В пленарной части с докладами выступили: проф. Анджей Ходубски 
(Гданьский Университет) с докладом Украина и процессы европейских пре-
образований: Прошлое и настоящее, проф. Гжегож Януш (Люблинский 
университет им. Марии Кюри-Склодовской) – Современные механизмы ох-
раны прав национальных меньшинств и проф. Тереза Сашиньска-Клас (Яге-
лонский Университет) с докладом под названием Украина и ее проблемы 
в контексте исследований польского общественного мнения.
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Конференция была разделена на четыре дискуссионных сессии – по-
литологическую, экономическую, сессию посвященную местному само-
управлению и вопросам права, а также культурно-историческую, которые 
состоялись в первый и второй день конференции.

Во время политологической сессии доминировала проблематика си-
стемной трансформации, протекающей в Украине, динамика которой при-
умножилась в результате „оранжевой революции” и „Евромайдана”, а также 
проблематика касающаяся места и роли Украины в современной системе 
международных отношений, с уделением особого внимания конфликту 
с Россией, который одновременно определяет направления развития как 
внутренней так и внешней политики Украины. В первый день политологиче-
ской сессией под названием Европейские вызовы Украины руководил проф. 
Гжегож Януш (Люблинский университет им. Марии Кюри-Склодовской), во 
второй день – проф. Ярослав Грыз (Академия Национальной Обороны).

Что касается культурно-исторической сессии – первой из них, под на-
званием Диалог культур и идей: Поляки в Украине и Украинцы в Польше ру-
ководил проф. Анджей Ходубски (Гданьский Университет), второй – проф. 
Ежи Кмечиньски (Лодзинский Университет). Дискуссия велась вокруг про-
блематики, касающейся места и роли культуры в процессе модернизации 
украинской государственности, а также задач, стоящих в настоящее время 
перед ее руководителями. Второй существенной темой дискуссии были 
польско-украинские отношения в социальном аспекте и аспекте историче-
ской политики.

Дискуссия во время сессии посвященной местному самоуправлению 
и вопросам права велась в основном вокруг теоритических и практических 
проблем функционирования территориального самоуправления в Польше 
и Украине (сессией под названием Регионы: юридический и практический 
аспекты руководил проф. Кшыштоф Скотницки (Лодзинский университет)), 
а также вокруг опыта двухстороннего сотрудничества между польскими 
и украинскими органами местного самоуправления (сессия под названием 
Польша – Украина: некоторые аспекты практики функционирования ло-
кального самоуправления – руководитель проф. Марек Бараньски).

Экономическая сессия конференции была разделена на два тематических 
блока: Центральная и Восточная Европа перед лицом задач общественно-э-
кономической модернизации (руководитель проф. Эугениуш Квятковски, 
Социально-экономический факультет Лодзинского университета) и Шансы 
и риски экономического развития в государствах Центральной и Восточ-
ной Европы в контексте стратегии „Европа 2020” (руководитель проф. 
Зофья Высокиньска, Проректор по вопросам международного сотрудниче-
ства Лодзинского университета). Последний был посвящен прежде всего 
проблемам социально-экономической модернизации и проблемам, стоящим 
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на пути развития стран Центральной и Восточной Европы, прежде всего 
Украины, в контексте стратегии Европа 2020.

В конференции приняли участие более 70 ученых из Польши и Украины 
(16 человек), представляющих помимо Факультета международных отно-
шений и политологии, Социально-экономического факультета, Факультета 
права и администрации и Историко-философского факультета Лодзинско-
го университета, Национальную академию обороны, Варшавский политех-
нический университет, Гданьский университет, Ягелонский университет, 
Люблинский университет им. Марии Кюри-Склодовской, Селезский уни-
верситет в Катовицах, Варшавский университет, Торунский университет 
им. Н. Коперника, Варминско-мазурский университет в Ольштыне. В кон-
ференции приняли участие ученые из Украины, в том числе помимо пред-
ставителей Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, 
ученые представляющие Институт Славистики Университета им. Ю. Ли-
биха, Львовскую Академию искусств, Мелитопольский педагогический 
университет им. Б. Хмельницкого и Хмельницкий государственный универ-
ситет. Участием в конференции отметились также представители таких ор-
ганизаций, сотрудничающих в повседневной работе с регионами Украины, 
как Управление Маршалка Лодзинского воеводства, Управление Маршалка 
Селезского воеводства, Управление г. Люблин, Управление г. Лодзь, Поль-
ско-украинская торговая палата.

* * *

Уже третий том „Eastern Review”, издаваемый Центром исследований 
Восточной Европы Лодзинского университета, полностью посвящен про-
цессам польско-украинского сотрудничества на региональном уровне, а так-
же обмену опытом в процессе построения государственности, с уделением 
особого внимания европейским примерам. В настоящем томе Вы можете 
найти, кроме прочих, статьи представляющие проблемы современной Укра-
ины в широком культурно-историческом и международно-политическом 
контексте.

А. Ходубски посвятил свою статью месту, роли и специфике Украины 
в процессе цивилизационных преобразований на европейском континенте, 
позволяющих понять структурные предпосылки „разрыва” современной 
Украины между Востоком и Западом.

Два автора, представляющих Хмельницкий государственный универси-
тет, предпринимают попытку исследования украинской действительности 
с точки зрения социологии политики. Так, Н. Петрук обращает внимание 
на образующие факторы новой украинской действительности, которая по 
ее мнению является важным элементом формирования гражданского обще-
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ства. О. Заславская, в свою очередь, сконцентрировалась на теоритических 
аспектах исследования феномена политических традиций и их влияния на 
процесс формирования политической культуры украинского общества.

Важным элементом настоящего тома являются три статьи, анализирую-
щие политические и социально-культурные преобразования, происходящие 
в Украине под влиянием европейского (в том числе польского) фактора.

А. Колесников размышляет над возможностью адаптации польского 
опыта в сфере избирательной системы к нуждам выборов в украинскую 
Верховную Раду. А. Круглашов подвергает анализу необходимость модер-
низации украинской региональной политики с учетом опыта польской ад-
министративной реформы, а также европейского (в широком смысле) опыта 
в данной области.

Н. Лосева и Д. Терменжи поднимают вопросы интеграции украинской 
системы высшего образования с Европейским образовательным простран-
ством, сравнивая, кроме прочего, польские и украинские решения в обла-
сти функционирования некоторых аспектов системы высшего образования, 
а также опыт обеих стран, указывая при этом на помощь, оказываемую 
в данной области Лодзинским университетом Донецкому Национальному 
Университету.

Перенос внимания в развитии диалога в польско-украинских взаимо-
отношений с общенационального уровня на уровень региональный, явля-
ющийся предметом размышлений авторов тома, было решением важным, 
оправданным и чрезвычайно актуальным, с учетом сближения обоих наро-
дов и выхода на встречу ожиданиям и интересам поляков и украинцев.

От удовлетворения ожиданий и соблюдения интересов жителей обеих 
стран, зависит будущее польско-украинских отношений, а в определенном 
смысле также развитие и безопасность всего региона Восточной Европы.


