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РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ  НАУЧНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО:   
ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ 

Яжборовская  Инесса  Сергеевна  – доктор  исторических  наук ,   
профессор ,  главный  научный  сотрудник  Института  социологии  РАН .  

Сотрудничество ученых России и Польши, складываясь в процессе  
послевоенного восстановления, служило целям практического взаимодейст-
вия обеих стран. Вначале политическое руководство настойчиво делало ак-
цент на идеологической пропаганде «дружбы, сотрудничества и взаимной 
помощи». Проводились многочисленные мероприятия по поводу различных 
славных годовщин, популяризировалась история боевого соратничества двух 
народов в годы Великой Отечественной войны. Идеологические установки 
долгое время препятствовали пересмотру острых послевоенных проблем, 
возникавших в «социалистическом содружестве», обращению к сложным  
периодам и конфликтам в двусторонних отношениях. 

Наступившая «оттепель» 1956–1957 гг. принесла диверсификацию прин-
ципов внешней политики СССР. Правительственная «Декларация об основах 
развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества Советского 
Союза с другими социалистическими странами» от 30 октября 1956 г. сфор-
мулировала принцип равноправного характера отношений и невмешательства 
во внутренние дела друг друга. Во время переговоров партийно-правительст- 
венных делегаций СССР и ПНР в Москве 15–18 ноября 1956 г. была принята 
Совместная декларация по вопросу советско-польских отношений. В ней го-
ворилось, что отныне двусторонние отношения будут строиться на принци-
пах равноправия, незыблемости территориальных границ, независимости  
и суверенности субъектов договора, невмешательства в дела друг друга. Как 
утверждал Н. Хрущёв, тогда «мы сняли все, что могло вызвать мысль о не-
равноправных отношениях, что давало хоть малейший повод думать, что мы 
относимся к Польше, как к зависимому государству, пользуемся своей силой 
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и навязываем свои условия»1. Руководство КПСС смирилось с «польским пу-
тем к социализму», который предполагал не только отказ от коллективизации 
сельского хозяйства, сохранение мелкой частной собственности в городе, 
своеобразную многопартийную систему во главе с ПОРП, но и бóльшую  
свободу научного и культурного творчества. 

21 декабря 1957 г. было подписано Соглашение о научном сотрудничест-
ве между Академией наук СССР и Польской академией наук. Затем оно  
пролонгировалось и периодически конкретизировалось в двусторонних про-
токолах. Это позволило распространить сотрудничество на многочисленные 
совместные исследования в самых различных областях научного знания.  

В начале 60-х годов в Польской академии наук был создан Центр исто-
рии польско-советских отношений, затем трансформировавшийся в особый 
институт (ныне Институт политических исследований). Вместе с Институтом 
славяноведения РАН он приступил к научному рассмотрению истории дву-
сторонних отношений, стремясь преодолеть ее идеологически деформиро-
ванную трактовку. Серия «Документы и материалы по истории двусторонних 
отношений» совместно издавалась более 20 лет и насчитывает 12 томов, вы-
ходивших на русском и польском языках. Каждый том издавался под контро-
лем руководителей ведущих научно-идеологических учреждений. Документы 
рассматривались ими пристально и скрупулезно, дабы исключить конфликт-
ные или «сомнительные» тексты.  

В 1965 г. обе академии учредили Комиссию историков России и Польши, 
которая вместе с учеными многих научных учреждений и вузов систематиче-
ски обсуждала разнообразные, нередко весьма сложные вопросы истории,  
в том числе двусторонних отношений в Новейшее время.  

Исторический поворот 80-х годов, приведший к системным трансформа-
циям в странах региона, усилил интерес ученых к проблемам двусторонних 
отношений. После подписания М.С. Горбачёвым и В. Ярузельским в 1987 г. 
«Декларации о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, нау-
ки и культуры» совместная Комиссия по истории отношений между двумя 
странами, стремясь выявить так называемые «белые пятна», наметила со- 
вместные исследовательские проекты по 25 проблемам, ряд которых успешно 
прошел этап научного апробирования и очищения от идеологизированных 
представлений прошлой эпохи.  

Возрастало и значение систематического сотрудничества специалистов  
в области экономических наук. Еще в 1973 г. обе академии образовали дву-
стороннюю Комиссию экономистов, в центре внимания которой на новом 
этапе исторического развития оказались основные проблемы экономической 

 

1. Хрущёв Н.С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания в 4 кн.). Т. 3. – М., 1999. – 
С. 523. 
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трансформации в России и Польше: инфраструктура рынка, факторы и меха-
низмы экономического роста, перспективы развития взаимных внешне- 
экономических связей, территориальное самоуправление, государственный 
долг, аграрные отношения, иностранные инвестиции.  

В последнее десятилетие экономисты обеих стран развернули обстоя-
тельное обсуждение целого ряда актуальных научно-практических проблем: 
«Факторы обеспечения конкурентоспособности экономики Польши и Рос-
сии» (Варшава, 2005 г.), «Условия перехода Польши и России на инноваци-
онный путь развития» (Варшава, 2007 г.), «Российское и польское село про-
тив вызовов глобализации» (Москва, 2008 г.), «Государство и экономика  
в Польше и России: уроки ХХ и перспективы ХХI века» (Варшава, 2009 г.), 
«Стратегия социально-экономического развития и институциональные ре-
формы в России и Польше» (Варшава, 2010 г.) и др. Систематическое  
сотрудничество ученых-экономистов не прерывалось даже при временных 
осложнениях двусторонних отношений, будучи одним из самых плодотвор-
ных и эффективных направлений российско-польских научных связей.  

Схожей интенсивностью отмечены контакты историков двух стран. На 
рубеже эпохи системных трансформаций, в ходе контактов М. Горбачёва и 
В. Ярузельского встал вопрос о согласовании исторической политики на 
должном научном уровне. Инициатива исходила от польского президента, 
озабоченного поисками компромисса с многомиллионным общественным 
движением «Солидарность». По его инициативе в «Декларацию о советско-
польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры» было 
включено следующее положение: «Не будем оставлять нашим детям и  
внукам нерешенных проблем»2.  

Как уже говорилось, была создана Комиссия по истории отношений  
между двумя странами, которой предстояло проанализировать идеологизиро-
ванные трактовки прошлого (ее неформальное название первоначально зву-
чало так: «комиссия по белым пятнам»). Представлялось, что трудные  
проблемы прошлого – это проблемы нераскрытые, нерешенные, изображав-
шиеся только как «непрочитанные страницы» истории, а не как страницы 
«черные», нередко обагренные кровью. Однако вскоре обнаружилось, что 
«непрочитанными страницами» на деле нередко являются сложные, замалчи-
вавшиеся или искажавшиеся конфликтогенные проблемы двусторонних  
отношений. 

Вокруг повестки дня комиссии велась неустанная борьба – чтó необхо-
димо рассматривать, а чтó желательно, по возможности, полностью исклю-

 

2. Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки  
и культуры. – М., 1987. – С. 9–10. 



 
 

РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ  НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 
 

 197

чить, защищая прежние идеологические бастионы. А таких бастионов воз-
двигнуто было немало – например, вокруг репрессирования весной 1940 г. 
польских военнопленных из трех спецлагерей НКВД, трагедии Варшавского 
восстания, восстановления независимого Польского государства и даже идеи 
мировой революции, не говоря уже о советско-польской войне 1919–1920 гг. 
и др.  

В январе 1989 г. руководитель советской части комиссии академик 
Г. Смирнов вынес результаты этих дискуссий на рассмотрение широкого  
научного сообщества. Было проведено Всесоюзное совещание историков-
полонистов «Актуальные задачи изучения Польши, русско-польских и совет-
ско-польских отношений». Оно сыграло важную роль в восстановлении  
исторической правды о трудных моментах во взаимоотношениях двух стран. 
Научные учреждения и вузы впервые получили рекомендацию вносить  
в свои рабочие и учебные планы коррективы, соответствующие выводам  
комиссии, учитывать их в лекционных курсах и пособиях.  

Системная трансформация в России и Польше порождала изменения  
в общественном сознании, в том числе в представлениях россиян и поляков  
о самих себе, друг о друге и об общей истории. Но идеологизированность ис-
торического сознания в обеих странах была отнюдь не изжита. Те или иные 
исторические события и личности оказывались в фокусе внимания в зависи-
мости от складывавшейся конъюнктуры, нередко использовались в текущих 
политических интересах. Вновь продолжалась осознанная или неосознанная 
политизация истории, а вместе с ней возрастала конфронтационность в от-
ношениях. 

Однако после геополитических изменений на рубеже 80–90-х годов  
научное сообщество России и Польши в марте 1993 г. юридически обновило 
организацию взаимодействия ученых: было заключено аналогичное прежне-
му Соглашение о научном сотрудничестве РАН и ПАН, предусматривающее 
оформление каждые три года детальных протоколов о взаимных обменах.  

Из числа успешных совместных публикаций последних 20 лет следует 
выделить комплекс документов о пленных войны 1919–1920 гг.3 и о событиях 
1939–1940 гг. на территории Западной Украины и Западной Белоруссии4.  

 

3. Красноармейцы в польском плену в 1919–1920 гг. Сб. документов и материа- 
лов. – М., С.-Петербург, 2004; Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР  
в 1919–1920 гг. Документы и материалы. – М., 2004; Polscy jeńcy wojenni w niewoli 
sowieckiej w latach 1919–1922: Materiały archiwalne. – W-wa, 2009 и др. 

4. Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 
1939–1941. Polskie podzienie na terenach Zachodniej Ukrainy I Zachodniej Bialorusi. 
Т. 1–2. – Варшава – Москва, 2001; Депортации польских граждан из Западной Украи-
ны и Западной Белоруссии в 1940 г. Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i 
Zachodniej Białorusi w 1940 r. – Warszawa – Moskwa, 2003.  
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Четыре тома чрезвычайно важных для нормализации двусторонних отноше- 
ний документов и материалов «Катынь» стали результатом сотрудничества 
российских и польских архивистов и историков – Федеральной архивной 
службы России, Центрального архива Федеральной службы безопасности РФ, 
Института всеобщей истории РАН, Института славяноведения РАН и Инсти-
тута военной истории Министерства обороны РФ, а с польской стороны – 
Генеральной дирекции государственных архивов Республики Польша. В Рос-
сии в сокращенной версии изданы только два сводных тома5. Подведение 
итогов совместного изучения катынской проблематики сочеталось с форму-
лированием дальнейших задач6.  

В 2007 г. вышел в свет подготовленный Институтом российской истории 
РАН, Институтом национальной памяти и Министерством внутренних дел 
Польши объемистый документальный сборник «Варшавское восстание  
1944 года в документах из архивов спецслужб»7. Опубликованы материалы 
совместных тематических конференций о двусторонних отношениях  
в ХХ в.8, в том числе по их сложным проблемам9. По-прежнему актуальной 
задачей российских и польских историков оставалось дальнейшее совместное 
изучение так называемых «белых пятен» в советско- и российско-польских 

 

5. Katyń. Dokumenty zbrodni. T. I. Jeńcy nie wypowiedzianej wojny. Sierpień 1939 – 
marzec 1940. – W-wa, 1995; T. 2. Zagłada. Marzec – czerwiec 1940. – W-wa, 1998; T. 3. 
Losy ocalałych. Lipiec 1940 – marzec 1943. – W-wa, 2001; T. 4. Echa Katynia. Kwiecień 
1943 – marzec 2005. – W-wa, 2006; Катынь. Пленники необъявленной войны. Докумен-
ты. – М., 1997; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. 
Эхо Катыни. Документы. – М., 2001.  

6. См.: Яжборовская И.С. Сотрудничество историков России и Польши в раскры-
тии правды о Катыни // Российско-польские связи в ХIХ–ХХ вв. Сб. статей. Отв. ред. 
В.К. Волков. – М., 2003. 

7. Powstanie Warszawskie.1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych. – 
Warszawa – Moskwa, 2007. 

8. Советские военнопленные и движение сопротивления на польских землях в годы 
Второй мировой войны. Сб. статей. – М., 1991; Советско-польские отношения в по-
литических условиях Европы 30-х годов ХХ столетия. Сб. статей. – М., 2001; Нацио-
нальная политика в странах формирующегося советского блока. 1944–1948. – М., 
2004; Польша – СССР 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие  
прошлого. – М., 2005. Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос: Новые источ-
ники, новые взгляды. Отв. ред. М. Волос и А. Орехов. – М., 2009; Польша – СССР 
1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие прошлого. – М., 2005.  

9. «Завтра может быть уже поздно…» (М. Литвинов). – «Вестник МГИМО-
Университета»: специальный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. – М., 
2009; Международный кризис 1939 г. в интерпретациях российских и польских исто-
риков. Под ред. М. Наринского и С. Дембского. – М., 2009; Kryzys 1939 roku w 
interpretacjach polskich i rosyjskich historyków. Pod red. S. Dębskiego i M. Narińskiego. – 
Warszawa, 2009. 
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отношениях. МИД РФ сформировал «Группу по сложным вопросам в исто- 
рии российско-польских отношений», работу которой поддерживал Совет 
Федерации. Результаты тщательного совместного исследования ученых двух 
стран нашли отражение в фундаментальном издании «Белые пятна – черные 
пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях»10.  

В рамках совместной российско-польской комиссии по учебникам про-
водилась работа по согласованному освещению истории обеих стран в рос-
сийских и польских школьных учебниках. 

Определенным подведением итогов российско-польского научного  
сотрудничества стала проведенная Комиссией историков 15–19 октября 
2011 г. в Варшаве и Пултуске в рамках «Дней российской науки в Польше» 
конференция «Академии наук Польши и России, университеты, высшие шко-
лы, научные организации и общества: История польско-российских отноше-
ний в сфере науки XVIII–XX веков»11. Она убедительно продемонстрировала 
значение этих связей и их роль в повышении объединенного потенциала ака-
демической и университетской науки.  

Наряду с историками Института славяноведения РАН с польскими кол-
легами результативно сотрудничали при совместной разработке новых  
проектов, создании монографий и коллективных трудов другие специалисты – 
филологи, литературоведы и культурологи из того же института, а также из 
институтов мировой литературы, русского языка и других научных учрежде- 
ний. Многолетние контакты культурологов двух стран под эгидой Министер-
ства культуры РФ вылились в ряд научно-практических конференций и круп- 
ных конгрессов: «Россия и Польша: Долг памяти и право забвения», «Польша – 
Россия: Трудные вопросы. Три нарратива: история, литература, фильм», 
«Россия и Польша: Память империй / империи памяти» и др.  

Совместной разработкой проблем общественно-политического развития 
заняты политологи и социологи Института социологии РАН и крупных поль-
ских исследовательских центров – Института политических исследований 
ПАН, Института философии и социологии ПАН и др. Активно участвуют  
в российско-польском научном сотрудничестве преподаватели Московского 

 

10. Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отноше-
ниях. Под общей редакцией А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. Отв. ред. А.В. Мальгин, 
М.М. Наринский. – М., 2010; Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w polsko- 
rosyjskich stosunkach 1918–2008. Pod red. A.D. Rotfelda i A. W. Torkunowa. – Warszawa, 
2010. 

11. См.: Академии наук Польши и России, университеты, высшие школы, научные 
организации и общества: История польско-российских отношений в сфере науки 
XVIII–XX вв. – Отв. ред. Л. Заштофт. – В-ва, 2013. – 756 с.; Akademie nauk, uniwer-
sytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w. – Red. 
L. Zasztoft. – W-wa, 2013. – 756 s. 
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государственного университета им. М.В. Ломоносова, Варшавского, Ягел-
лонского университетов, других высших школ, научных организаций и  
обществ.  

Дальнейшим импульсом к двустороннему сотрудничеству послужили 
«Дни польской науки в России» и «Дни российской науки в Польше», во 
время которых были организованы десятки семинаров, конференций, школы 
молодых ученых, тематические выставки с демонстрацией научных достиже-
ний обеих стран; были выявлены новые перспективные темы сотрудничества 
в сфере фундаментальных и прикладных естественных наук. По итогам  
состоявшихся в 2004, 2007 и 2010 гг. конкурсов научных работ лауреатами 
совместных премий Российской и Польской академий наук за лучшие науч-
ные результаты стали 58 ученых РАН и ПАН.  

2014 год принес российской академической науке системную реоргани-
зацию, замораживание сотен международных соглашений о научном сотруд-
ничестве. В их числе оказались более 100 российско-польских проектов из 
различных областей знания; их финансирование резко сократилось.  

Невзирая на это, российским и польским исследователям удалось завер-
шить некоторые совместные работы. Примерами служат двухтомный коллек-
тивный труд «Глобальный мир: к новым моделям национального и регио-
нального развития»12, коллективная монография «Россия и Польша: История 
общая и разобщенная»13, фундаментальное исследование «Социально-
политическое развитие России и Польши на современном этапе»14 (в нем  
участвовали с российской стороны Институт социологии РАН, Институт эко-
номики РАН и Институт мировой экономики и международных отношений 
РАН; с польской – Институт политических исследований).  

Нынешнее более чем скромное финансирование совместных российско-
польских научных исследований стало серьезным препятствием для их  
дальнейшего развития. 

 

 

12. Глобальный мир: К новым моделям национального и регионального развития. 
Научная монография: В 2 т. / Редкол.: И.С. Семененко (отв. ред.), Н.В. Загладин, 
В.В. Лапкин, В.И. Пантин. – ИМЭМО РАН, 2014. – 648 с. 

13. Россия и Польша: История общая и разобщенная / Под ред. Е.И. Пивовара, 
О.В. Павленко. – М., 2015. – 416 с. 

14. Социально-политическое развитие России и Польши на современном этапе / 
Редкол.: И.С. Яжборовская (отв. ред.), В.Т. Веденеева, С.П. Глинкина, В.И. Пантин. – 
ИМЭМО РАН, 2015. – 184 с. 


