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The author considers the social-administrative technology of ―government relations‖ in the context of public sphere and public 
policy development. Involvement in publicity is a conception of political science, which suggests one of the ways of increasing 
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УДК 94(4) 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются главные направления научного сотрудничества польских и российских государ-
ственных структур, в числе которых Российская и Польская академии наук, высшие учебные заведения и 
другие учреждения. Автор раскрывает роль и место академического сотрудничества двух стран в систе-
ме польско-российских отношений, тенденции развития польско-российского межвузовского сотрудниче-
ства в конце XX – начале XXI в. Определены основные результаты функционирования польско-российских 
научных связей, которые были достигнуты в рассматриваемый период. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ И ПОЛЬШИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.  
(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЙ НАУК И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ) 

 
В конце XX в. в России и Польше имели место процессы трансформации политической системы, произошел 

переход от коммунистического строя к капиталистическому. Научные связи этих государств, существовавшие 
на протяжении десятилетий, претерпели некоторые изменения. Новые тенденции и перемены в направлениях 
польско-российского научного сотрудничества представляется возможным проследить по нормативным доку-
ментам международного характера. Данные документы создавались на уровне правительств Российской Феде-
рации и Республики Польша. Также важно учитывать материалы протоколов и соглашений Российской акаде-
мии наук, Польской академии наук, делопроизводственные документы высших учебных заведений. 
                                                           
 Кэндзѐра С. Э., 2015 
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Документация архива Польской академии наук (далее – ПАН) достаточно полно раскрывает вопросы 
межакадемического сотрудничества России и Польши. В отчетах делегаций Академий наук СССР и Рес-
публики Польша, датируемых 1990 г., оговариваются пункты будущего сотрудничества [9, s. 3]. Они отра-
жают преемственность в научном сотрудничестве между академиями наук СССР и Польши. Лишь часть 
проектов была свернута либо приостановлена, в то время как большой процент исследований был сохранен 
в тех же масштабах, что и ранее. Руководствами академий преследовалась цель – освободить научные кон-
такты от жесткой регламентации со стороны государства, существовавшей в советский период. При этом 
расширялись возможности дальнейшего развития сотрудничества между государственными учреждения-
ми, действительно в нем заинтересованными. 

Позднее, 3 марта 1993 г., руководителями РАН и ПАН было подписано межакадемическое Соглаше-
ние, сформировавшее основы новой юридической базы научного сотрудничества двух стран. Оно одно-
временно было преемником предыдущих соглашений, сохранив часть ранее принятых положений, 
но также являлось документом, содержащим условия последующей совместной исследовательской рабо-
ты. Наряду с существовавшими ранее формами сотрудничества, такими как научные контакты на основе 
прямых межинститутских связей, формирование совместных научных коллективов, организаций и т.д., 
появляется новая форма сотрудничества – научные услуги и заказные исследования, осуществляемые 
на основе контрактов. Определенная часть содержания Соглашения о сотрудничестве академий наук от 1993 г. 
была посвящена финансовым вопросам [6, с. 214]. 

Рассмотрим вкратце несколько ведущих направлений научного сотрудничества на межакадемическом 
уровне. Одновременно с Соглашением 1993 г. руководством РАН и ПАН был подписан документ, регла-
ментирующий сотрудничество в фундаментальных космических исследованиях (далее – ФКИ). Оно вклю-
чало совместную работу российских и польских ученых в таких научных сферах, как физика космической 
плазмы и солнечно-земных связей, космическая биология и физиология и др. Среди форм сотрудничества 
фигурируют: проведение совместных исследований, эксперименты на орбитах космических аппаратов, про-
ведение совместных симпозиумов, семинаров и конференций, обмен учеными и специалистами в данной 
сфере и др. Следует отметить, что по сравнению с советскими временами программа космических исследо-
ваний рассматриваемого периода сузилась. При этом польская сторона участвовала в большинстве реализу-
емых РАН проектов, среди которых: «ИНТЕРБОЛ», «КОРОНАС-Ф», «КОРОНАС-Фотон», работа на Меж-
дународной космической станции и др. [3, с. 5]. Рост активности сотрудничества начинается в 2000-е гг. [5], 
когда РАН и ПАН начали заниматься развитием программ спутниковых глобальных навигационных си-
стем и мониторингом ионосферы Земли [3, с. 5]. 

На рубеже XX и XXI вв. в сотрудничестве в области естественных наук, например физики, значительный 
перевес набрали проекты, посвященные исследованию новых материалов. Среди них – сверхпроводники, 
магнитные полупроводники, органические проводники, а также другие материалы с особенными физически-
ми, биологическими и химическими свойствами [2, с. 72]. Здесь особенно активно сотрудничали такие инсти-
туты РАН, как Институт физики, Физико-технический институт, Институт физики металлов, Институт общей 
физики и др. Польскую сторону представляли институты ПАН: Институт физики, Институт молекулярной 
физики, Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза и др. В польско-российских связях в области ма-
тематических наук важную роль играли Международный математический центр им. С. Банаха (в настоящее 
время являющегося частью Института математики ПАН) и Международная лаборатория сильных магнитных 
полей и низких температур (в г. Вроцлав), учрежденные еще в советский период [Там же, с. 73]. Рассматривая 
польско-российские современные связи в области естественных наук, следует упомянуть о перспективной 
отрасли сотрудничества – ядерных технологиях. На протяжении 50-ти лет при участии ученых из РАН 
и ПАН проводятся исследования на базе объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубна. 
Наиболее активное сотрудничество ОИЯИ поддерживает с Институтом ядерной физики ПАН, Институтом 
ядерных проблем (Польша), Ягеллонским университетом, Варшавским университетом и др. [7]. 

Сотрудничество академий в гуманитарных науках характеризуется стабильностью и плодотворностью. 
Важную роль играет Институт славяноведения РАН. Его деятельность сосредоточена на развитии сотрудниче-
ства историков, культурологов, филологов и литературоведов [1]. Под патронатом института в последние десяти-
летия были опубликованы важнейшие источники, относящиеся к советско- и российско-польским отношениям, 
истории и культуре Польши, проведен ряд научных мероприятий, а также изданы десятки книг [4, с. 65]. 

Подъем активности в польско-российском сотрудничестве на уровне высшей школы имел место в нача-
ле 2000-х гг. Он продемонстрировал рост интереса среди россиян к польским, а поляков к российским обра-
зованию и науке. Именно тогда обозначилась тенденция развития польско-российских межвузовских связей 
по схеме «крупный столичный университет – региональный вуз определенного профиля», что положительно 
сказалось на развитии региональной науки и образования в обеих странах. При этом в рассматриваемый пе-
риод были не только сохранены, но и расширены сложившиеся еще в советское время многолетние контак-
ты между крупными польскими и российскими вузами, такими как Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Варшавский университет, 
Ягеллонский университет. Еще в 1990-е гг. в российских вузах увеличилось число кафедр и институтов, за-
нимающихся изучением различных аспектов польской истории, языка и культуры. В 2000-е гг. в нескольких 
польских вузах появилось направление «Россиеведение». Следует отметить, что как российские, так и поль-
ские университетские подразделения проявляют довольно высокую активность в вопросах международной 
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научной деятельности. Они не только инициируют подписание новых межуниверситетских договоров, но и 
участвуют в их реализации, которая подразумевает претворение в жизнь как образовательной, так и научной 
составляющей, а также осуществление научно-исследовательских грантовых программ. 

Сотрудничество России и Польши на уровне академий наук и университетов ведется практически во всех 
возможных отраслях знаний. Характерной чертой его развития становится рентабельность исследовательских 
проектов, возможность применения конкретных исследований на практике. Если польско-российским науч-
ным связям в гуманитарных науках соответствует традиционность тем и поступательность в изменении ме-
тодов и форм сотрудничества, то в естественных науках мы можем наблюдать стремление к инновациям. 
Нельзя не упомянуть о финансовых вопросах, в большой мере определяющих тенденции развития современ-
ных польско-российских научных связей. В последние годы обозначился приоритет в финансировании есте-
ственных и технических исследований как в государственных, так и негосударственных структурах. Следует 
отметить, что государственные учреждения в высокой степени поддерживают развитие гуманитарных иссле-
дований, зачастую не несущих финансовой отдачи, но имеющих важную научную значимость. 
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The article considers the main directions of the scientific cooperation of the Polish and Russian state structures including 
the Russian and Polish Academies of Science, higher education establishments and other institutions. The author reveals the role 
and place of academic cooperation between the two countries in the system of the Russian-Polish relations, and trends in the de-
velopment of the Polish-Russian inter-university cooperation at the end of the XX – the beginning of the XXI century. The article 
determines the main results of the Polish-Russian scientific relations that were achieved during the period under consideration. 
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