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Racja stanu: Studia i materiaіy. Pуіrocznik nr 1 (1) 2007 / Tadeusz Marczak (redactor) 

[kolegium redakcyjne]. Wrocіaw : Instytut Studiуw Miкdzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocіawskiego, 2007. s. 421. 

В Институте международных отношений (Вроцлавского университета), функционирующего в составе 

шести крупных отделов, в 2007 г. начал издаваться научный сборник исследований и материалов для 

магистрантов, аспирантов и докторантов с многозначительным названием, которое дословно можно 

перевести как «Интересы государства». Редакционная коллегия во главе с заведующим отделом 

геополитики, доктором хабилитованым, профессором Тадеушем Марчаком с первого выпуска придала 

сборнику вид и содержание солидного научного издания. Оно открывается программной статьей главного 

редактора, трактующей понятие термина racja stanu и его геополитический смысл.  

Весьма обширен и содержателен раздел «Статьи и сообщения». В нем представлена и статья профессора 

кафедры международных отношений БГУ профессора В. Е. Снапковского «Беларусь и белорусский вопрос в 

международных отношениях XIX—XX вв.». Раздел «Из архивных фондов» вводит в научный оборот два 

документа, подготовленных к публикации Т. Марчаком. Первый — это письмо в прокуратуру Тадеуша 

Хромецкого, видного карьерного дипломата с межвоенных времен, одного из первых польских советологов, 

который был осужден в 1954 г. по статье об антисоветской деятельности. Письмо было направлено после 

освобождения по болезни, накануне смерти дипломата в 1956 г. Второй документ — выдержка из 

неопубликованных мемуаров писателя Станислава Лукасевича «Ялта — правдивая повесть» (хранятся в 

рукописном отделе вроцлавского Оссолинеума), посвященная необычному выступлению Владислава 

Гомулки на XIV съезде писателей в сентябре 1964 г. Гомулка характеризует политику Н. С. Хрущева в 

германском вопросе как «неораппальскую» и даже проводит параллели с заключением пакта 

Риббентропа — Молотова. 

В разделе «Miscelanea» (аналог журнальных разделов «Люди. События. Факты») размещено интервью с 

«пионером польских геополитических исследований» Лешеком Мочульским «Геополитические рефлексии 

XXI века». Оно было взято в декабре 2006 г. во время научной конференции «Геополитика в Польше и за 

рубежом: история и современность», проведенной Институтом международных отношений Вроцлавского 

университета. Другой интересный материал раздела — размышления Т. Марчака о новом государственном 

празднике России — Дне народного единства (4 ноября), имеющего касательство к событиям польской 

истории. В разделе 
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«Рецензии и обзоры» отрецензированы две книги польских авторов (в том числе исследование Здислава 

Винницкого «Близко, но так далеко: поляки Брестской области Беларуси». Варшава, 2004. 307 с.) и две — 

чешских. 



Научный сборник «Racja stanu» оставляет самое приятное впечатление своей научной глубиной и 

актуальностью, хотя и оставляет простор для совершенствования его структуры в первую очередь за счет ее 

усложнения и большего разнообразия. 

А. П. Сальков 
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