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Центр полонистики  

Концепция 

 

Актуальность и миссия 

Судьбы России и Польши – двух крупнейших восточноевропейских и славянских 

стран, во многих сферах жизни тесно взаимосвязаны. Мониторинг российских СМИ 

показывает, что сегодня Польша входит в число главных newsmakers. В Польше России 

традиционно уделяется еще большее внимание. Особенностью повестки современных 

российско-польских отношений является ключевая роль вопросов общей истории. 

В актуальной конфигурации международных отношений Польше с ее стремлением 

выполнять функцию региональной державы в так называемой Новой Европе и западной 

части постсоветского пространства принадлежит весьма существенное место. 

Польские научные школы в области истории, культурологии, филологии, 

лингвистики, философии, социологии, экономики заслуженно пользуются репутацией 

ведущих в Европе. Полонистическая проблематика неразрывно связана с украинистикой, 

белорусистикой, литуанистикой и иудаикой. 

Крайне желательному оздоровлению находящихся сейчас в кризисном состоянии 

отношений между Россией и Польшей должно способствовать решение четырех 

комплексов задач: 

– ведение активной научной дипломатии, нацеленной на диалог интеллектуалов и 

представителей экспертных сообществ, восполнение дефицита взаимного доверия, 

развитие гуманитарного сотрудничества, создающего предпосылки для расширения 

партнерства в экономической и политической областях; 

– осуществление фундаментальных инновационных исследований, в том числе совместно 

с польскими специалистами;    

– увеличение присутствия российско-польских сюжетов в учебных планах средней и 

высшей школы, формирование у молодежи толерантности и эмпатии; 

– подготовка нового поколения квалифицированных страноведов, востребованных на 

рынке труда не только в научно-образовательном сегменте, но также в культурных и 

медийных проектах, бизнесе, дипломатии. 

Перечисленные задачи определяют миссию центра, который должен сформировать 

в НИУ ВШЭ признанную в мире школу полонистических исследований с акцентом на 

комплексное междисциплинарное изучение российско-польского взаимодействия. 

 

Основные направления деятельности 

1. Научно-исследовательское – проектная деятельность, призванная инициировать 

инновационные разработки; 

2. Образовательное – создание образовательных программ, учебных пособий, 

открытых и платных онлайн курсов, работа с учителями средних школ, проведение 

международных летних/зимних школ; 

3. Просветительское – организация лекций, круглых столов и презентаций, 

использование СМИ, в том числе Интернет-ресурсов, для популяризации научных знаний; 
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4. Координационное – обеспечение сотрудничества российских и зарубежных 

специалистов, академической и университетской науки, ученых, работающих в различных 

регионах России; 

5. Экспертно-аналитическое – выполнение заказов по профильной проблематике 

центра, предоставление консалтинговых услуг. 

В рамках всех названных направлений будут особо учитываться потребности 

Москвы, которой традиционно принадлежит важное место в пространстве российско-

польского взаимодействия, и польской диаспоры (полонии) в России. 

 

Дорожная карта 

С сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г. планируется: 

1. Функционирование в НИУ ВШЭ площадки российско-польского диалога 

посредством проведения резонансных публичных мероприятий – презентаций, лекций, 

круглых столов и конференций, и системной работы с широким кругом отечественных и 

зарубежных партнеров. 

В числе планируемых событий международная конференция «От странного мира к 

странной войне: исторический опыт 1938–1939 годов» (3 октября 2019 г.), презентации 

трехтомного российско-польского пособия для учителей средней школы «Россия – 

Польша: преодоление исторических стереотипов» (российский редактор – Л.Е. 

Горизонтов) и сборника статей «Тадеуш Костюшко в кругу современников и памяти 

потомков». 

2. Формирование пакета исследовательских проектов, в том числе с привлечением 

внеуниверситетских источников финансирования. Подготовка к публикации 

исследований, в том числе для изданий, входящих в перечень WoS и Scopus. 

3. Разработка российско-польской магистерской программы двух дипломов по 

направлению подготовки «История». 

В образовательной сфере ядром кристаллизации научно-образовательного центра 

станет основанная на актуальном концепте entangled history, позволяющем уйти от 

национальных нарративов, магистерская программа «Региональная и транснациональная 

история». Залогом успеха этой программы являются интерес к Польше студентов 

бакалавриата НИУ ВШЭ, наличие в России польской диаспоры, возможность приема в 

университет на общих основаниях граждан Республики Беларусь, целенаправленная 

работа с учителями истории средней школы. 

4. Проведение летней школы на базе партнерского Университета Николая 

Коперника в г. Торунь.  

5. Разработка цикла мастер-классов или учебного курса для учителей средних школ 

по истории российско-польских отношений с учетом историко-культурной составляющей. 

В целом планируется охватить вниманием все ступени образования и 

квалификационного роста – от работы с лицеистами, школьными педагогами и 

студентами бакалавриата до научного консультирования диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. 

 

Отдача для университета 
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При скромных затратах работа центра способна обеспечить значительную отдачу. 

1. Превращение НИУ ВШЭ в ведущую площадку российско-польского диалога и 

подготовки специалистов по Польше, активное включение в научную дипломатию на 

польском треке внесет вклад в положительный имидж университета, его 

позиционирование в Европе. 

2. Рост привлекательности НИУ ВШЭ для такой целевой группы, как российская 

Полония. 

3. Увеличение притока иностранных студентов, студенческой и преподавательской 

академической мобильности. 

4. Осуществление инновационных разработок, результаты которых найдут 

отражение в престижных публикациях. 

5. Привлечение дополнительных средств на программы университета из 

российских и зарубежных источников.  

Центр способен стать информационным ресурсом для всех факультетов в плане 

сотрудничества с Польшей, привлечения польских и общеевропейских средств 

финансирования образовательной и научной деятельности. 

6. Освоение университетом новых сегментов рынка труда. 

 

Интеграция в научно-образовательную среду университета 

Центр будет учитывать потребности и потенциал большого количества 

подразделений университета. Глубокого осмысления требует польский опыт 

постсоциалистической трансформации и интеграции в глобальный Запад, 

евроскептической миграционной политики и антитоталитарной политики памяти, 

финансовой стратегии и правовых практик в рамках ЕС, регионального проектирования, 

использования инструментов soft power в Центрально-Восточной Европе и технологий 

взаимодействия с соотечественниками (полониями) в различных частях мира, в том числе 

в России. Разработка этой проблематики невозможна без участия экономистов, 

социологов, правоведов, специалистов в области мировой политики и медиа. 

Научно-образовательный центр полонистики целесообразно создавать на базе 

Факультета гуманитарных наук, подразделения которого располагают значительным 

количеством специалистов с большим научным авторитетом и организаторским опытом, 

творческими идеями и наработками. Для выстраивания междисциплинарной парадигмы 

существенное значение будет иметь взаимодействие с ИГИТИ. На факультете уже 

открыта международная магистерская программа по культурологии «Культурная и 

интеллектуальная история: между Востоком и Западом» с участием польских партнеров. 

Сотрудники факультета широко представлены среди преподавателей магистерской 

программы Института образования «Современная историческая наука в преподавании 

истории в школе». Существует потребность в подготовке профессиональных 

переводчиков, способных работать с научными текстами на польском языке. 

 

Состав Центра полонистики 

Руководитель – Горизонтов Леонид Ефремович, доктор исторических наук, 

профессор Школы исторических наук; 
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Заместитель руководителя – Васильев Алексей Григорьевич, кандидат 

исторических наук, профессор Департамента общей и прикладной филологии; 

Менеджер – Будревич Мария Вячеславовна, магистр международных отношений, 

заместитель директора Центра развития международной деятельности Факультета 

мировой экономики и мировой политики; 

Дмитриев Михаил Владимирович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Научно-учебной лаборатории медиевистических исследований; 

Добровольский Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, заместитель 

руководителя Школы исторических наук; 

Карпенкина Янина Валерьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий; 

Мороз Георгий Алексеевич, старший преподаватель Школы лингвистики. 

Содействовать работе Научно-образовательного центра полонистики также 

выразили готовность Е.М. Болтунова, О.В. Будницкий, В.О. Васильева, Г.Ч. Гусейнов, 

О.А. Жукова, Е.Е. Земскова, О.Ю. Илясов, А.Б. Каменский, Е.Н. Пенская, В.Н. Порус, Е.В. 

Рахилина, А.М. Руткевич, И.М. Савельева. 

В качестве консультантов будут привлекаться ориентированные на НИУ ВШЭ 

польские ученые. 

Центр намерен активно привлекать к своей работе студентов, магистрантов и 

аспирантов НИУ ВШЭ, в том числе в качестве участников международных летних/зимних 

школ и различных форм проектной деятельности (ярмарка проектов, научно-учебные 

группы и др.), учебных ассистентов и волонтеров. Можно рассчитывать на интерес со 

стороны российских и иностранных постдоков. Ожидается, что центр станет точкой 

притяжения преподавателей и студентов с польскими корнями. 

 

Партнеры 

Университет Николая Коперника в Торуне 

Варшавский университет 

Ягеллонский университет 

Университет Адама Мицкевича в Познани 

Педагогический университет имени Комиссии национальной эдукации в Кракове 

Институт истории науки Польской академии наук 

Посольство Польши в РФ 

Польский культурный центр в Москве 

Институт всеобщей истории РАН 

Институт славяноведения РАН 

Институт российской истории РАН 

Институт Европы РАН 

Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания 
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Комиссия историков России и Польши 

Портал российской полонистики 

Региональная общественная организация «Объединение полонистов» 

Отдел Польши Третьего Европейского департамента МИД РФ 

Посольство РФ в Польше 

Польско-российская торгово-промышленная палата 

Польский бизнес-клуб в России 

Федеральная польская национально-культурная автономия «Конгресс поляков в 

России» 

Дом Польский в Москве 

 


