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ЗАКЕРЗОНЬЕ
В настоящее время проходит десятая годовщина от основания у Перемишли
Юго-восточного научного института (ЮВНИ). Целью деятельности этого научного
учреждения является исследование национальных меньшинств в Польше и отношений
поляков с народами Центральной и Юго-восточной Европы, особенно с Украиной.
Институт осуществляет издательскую деятельность, организует конференции,
семинары, вышколы.
В этом учреждении удалось собрать солидную библиотеку,
посвященную украинско-польским отношениям, с материалами которой постоянно
работают польские и украинские исследователи.
Как вспоминает Почетный член ЮВНИ профессор Владислав-Анджей Серчик, идея
создания института возникла по банальной причине... отсутствие средств. Прекращение
финансирования местной ячейки Польского исторического общества в 1990 году
угрожало приостановкой научных исторических исследований в Перемышле. Однако в
городе нашлось несколько энтузиастов, которым удалось не только спасти многолетний
(с 1956 года) научный наработок этой ячейки в новых рыночных условиях, но и создать
на его базе новое учреждение – Юго-восточный научный институт.
Организаторы тогда еще не знали, какие хлопоты взяли себе на головы. Не
подозревали, с какими пластами человеческого непонимания придется им столкнуться в
условиях пограничного города, какие “грехи” им будут инкриминировать
“ультрапатриотические” среды. “Например, для многих недалеких умов деятельность
Института по делу лучшего познания украинского соседа и заключения с ним
нормальных межгосударственных отношения начала ассоциироваться с изменой
польских интересов и перечеркиванием польской кресовой памяти”, – писал В.-А.
Серчик в одном из своих материалов, которые каждой пятницы выходят печатью в
краковском “Дзеннике Польском” под рубрикой “З-над границы”.
Другое дело – финансовые хлопоты, потому что нигде в мире подобные учреждения не
являются самоокупающимися. Немного помогает местная власть, немного перепадает из
Варшавы от министерств национального образования, культуры и искусств, и даже от
министерства иностранных дел. Деятельность Института поддерживают местный
владыка, Фонд им. Стефана Батория, Общество “Польское сообщество” и другие
учреждения-благотворители и частные лица. Значительные средства на
финансирование отдельных программ дают Комитет научных исследований , Фонд
развития Карпатского еврорегиона и западные фонды.
Институт сотрудничает с украинскими научными учреждениями, в частности с
Институтом украиноведения им. И. Крипякевича НАНУ, Институтом исторических
исследований ЛНУ, Институтом истории Церкви ЛБА, Центральным государственным
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историческим архивом Украины во Львове, Львовской научной библиотекой им. В.
Стефаника НАНУ. Происходит научный обмен литературой, проведение общих
конференций, работа украинских научных работников в ЮВНИ. Мне самому, когда
выпадало несколько свободных часов у Перемышле, представилась возможность придти
в дом на углу улиц Гродской и Бискупской, в котором в нескольких комнатах
расположился Институт, и работать в его библиотеке. Директор ЮВНИ Станислав
Стемпень и его сотрудники всегда рад видеть гостей из Украины.
В активе Института – десятки изданий польским и украинским языками, среди которых
несколько томов серии “Украина-Польша, 1000 лет соседства”, труды Вячеслава
Липинского, Ивана Вагилевича, сборники документов и исследований из истории
Украина и Польши.
Профессор Серчик считает, что благодаря деятельности Института “Перемишль
известен в настоящее время не только своими достопримечательностями или
компрометирующими междунациональными и межконфессиональными спорами или не
всегда удачными решениями президента города, а в первую очередь – научными и
интеграционными начинаниями.”
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