
Science en exil – Le rôle des émigrés politiques 
dans la réception du darwinisme, la naissance de 
l’anthropologie et le début des recherches 
préhistoriques en Pologne
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1795-1918 l’occupation de la Pologne par la Russie,  la Prusse (ensuite Allemagne) et 
l’Autriche



Politique des occupants envers la culture (et la sc ience) polonaise
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Grande émigration :  culture et  science en exil





Joachim Lelewel (1786-1861)



Boucher de Perthes en Pologne (1859)



L’insurrection de 1863



Période du positivisme 
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Tournant positiviste en archéologie polonaise
(d’après Andrzej Abramowicz 1969 et 1991)
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Benedykt Dybowski (1833-1930)
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Wac
aw Mayzel (1847-1916)- première traduction polonai se d’ Origine of Species
1873 

Szymon Dickstein (1858-1884)- première traduction comp lète



Les élèves et collaborateurs polonais de Paul Broca
Izydor Kopernicki (1825-1891)

� "#4$�: ����	�
� A�.���	����������������������

��	���7������)���: ?�����	��
�"#43B"#C"'

� �����������(�		��������������
�����0������.��������������	���
���6�������

� 8��0���0�	����0�	����)��	�����
� �� ������������	

��������������	�������������	��	
������� 6��������"#CD%� ���	
����������� ����������� ��	
������ E���(�7��0����-�	���
"#C5'

� ���.������������0���0�	�
���0��B���0������.�)��	�"3�
���	�"#C3�

� 8�������	��� ������������	
������������� ���/�����E������
?�+������	�"###�8��
��� "###



Les élèves et collaborateurs polonais de Paul Broca
Teofil Chudzi � ski (1840-1870)
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Zofia W � gierska (1825-1869) et Seweryna Duchi � ska (1816-1915) Biblioteka
Warszawska
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Julian Ochorowicz (1850-1917)
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Société d’anthropologie et d’ethnographie polonaise de Paris et l’Exposition 
Universelle de 1878
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Jan Zawisza (1820-27)



Rôle de l’émigration
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Merci pour votre attention! 
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