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Во все исторические эпохи политика какого-либо государства не могла быть выстроена
и реализована без учета его национальных (или государственных) интересов. Под этим
понятием мы подразумеваем совокупность внутренних и внешних потребностей и целей
той или иной страны, реализация которых необходима для стабильного развития общества
и государства [4].

Одним из методов реализации подобных целей является историческая политика. Дан-
ный термин можно определить как особую форму вмешательства обладающей ресурсами
властной элиты в трактовку истории в целях укрепления или достижения каких-либо по-
зиций как внутри страны, так и за рубежом. В качестве одного из главных инструментов
исторической политики мы можем назвать “войны памяти” - конфликты вокруг опреде-
лённой трактовки истории, при разрешении которых укрепляется или изменяется та или
иная позиция [3]. Историческая политика и “войны памяти” обладают мощным полити-
ческим ресурсом и могут стать одними из главных проводников национальных интересов
государства во взаимоотношениях с международными партнерами и оппонентами.

После краха Советского Союза проблематика исторической политики стала особенной
острой на постсоветском пространстве и в государствах, имевших тесные политические
отношения с СССР. Выйдя из зоны влияния Советского союза, страны Восточной Европы
и Прибалтики ощутили необходимость в переосмыслении своего прошлого, в создании
собственной национальной истории, отличной от истории СССР. Необходимо это было
для построения новой, сплоченной нации, вступившей в новую эпоху, которая бы имела у
себя за плечами уникальное и героическое прошлое.

Одним из государств, начавшим активно переосмысливать свою историю, стала Поль-
ша. Вплоть до сегодняшнего дня, российско-польские отношения во многом были детерми-
нированы различиями в трактовках общего прошлого и происходящими по этой причине
“войнами памяти”. Однако с течением времени к историкам и политикам обоих государств
пришло понимание того, что конструктивный диалог двух сторон возможен, а конфликты
из-за различного изложения истории могут стать не настолько острыми.

Так, активный диалог России и Польши начался еще в 2002 году, когда страну по-
сетил президент России Владимир Путин. После данного визита мы можем говорить о
“размораживании” польско-российских отношений, которое, в частности, проявилось в со-
здании особой группы по сложным вопросам. Группа состояла из представителей России
и Польши и была призвана разрешить многие спорные вопросы истории, касающиеся двух
государств, например, вопрос о трактовке Катынской трагедии [2]. Напомним, что в 1940
г. по приказу НКВД в селе Катынь было расстреляно около 22 000 пленных польских
солдат. Именно этот эпизод Второй мировой войны стал главным “камнем преткновения”
в развитии российско-польских отношений. Позднеепредседателями группы по сложным
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вопросам стали бывший глава польского МИД Адам Ротфельд и ректор университета
МГИМО Анатолий Торкунов.

Взаимоотношения России и Польши стали развиваться активнее вместе с вступлением
в должность премьер-министра Польши Дональда Туска в 2007 году. Будучи политиче-
ским оппонентом консервативной партии “Право и Справедливость”, Дональд Туск сделал
возможным дальнейший диалог между Россией и Польшей, в том числе по вопросам ис-
тории.

Последующая динамика развития отношений была определена крайне значимым для
двух государств визитом Владимира Путина в Польшу в 60-ю годовщину начала Второй
мировой войны. В Вестерплятте, городе, ставшим символом польского сопротивления на-
цизму, В. Путин произнес примирительную речь, в которой он однозначно осудил договор
между СССР и Германией в 1939, касающийся вторжения в Польшу; в таких же тонах
было выстроено и выступление премьер-министра Дональда Туска. Не менее значимым
событием стал и совместный визит Д. Туска и В. Путина в Катынь с целью почтить
память польских офицеров, расстрелянных в 1940 г [1].

Описанные выше события повлияли не только на внешнеполитический курс России, но
и на редакционную политику многих российских СМИ. Если раньше практически каждое
выступление польских журналистов и политиков, направленное против России, сразу на-
ходили “ответный удар”, то после налаживания диалога с Польшей подобная информация
оставалась в целом незамеченной. Вместе с этим начали смягчаться и убеждения о нали-
чии русофобии в соседних России странах, а вопросы истории перестали быть точками
для непримиримой конфронтации [1].

В настоящий момент конструктивный примирительный диалог России и Польши про-
должается. В 2016 году прозвучали предложения о создании “группы диалога” для куль-
турного сотрудничества двух государств; данная инициатива не получила своего дальней-
шего развития. Однако уже в феврале 2017 года на портале ИноСМИ была опубликова-
на статья, в которой сообщалось об инициативе правительства Беаты Шидло, а также
представителей российской стороны возобновить работу польско-российской группы по
сложным вопросам [5].

Из изложенных фактов и описанной динамики развития российско-польских взаимо-
отношений мы можем сделать следующие выводы. В современном мире отстаивание на-
ционального интереса государства, в частности, России, не всегда должно идти по пути
проведения жесткого курса и непримиримой, конфронтационной политики. На примере
российско-польских отношений мы смогли проследить, что даже такие неоднозначные
и дискуссионные проблемы, как трактовки истории и изложение прошлого могут быть
улажены в процессе взаимного диалога. Подобная политика вовсе не противоречит реали-
зации государством собственных национальных интересов, а, напротив, дает возможности
для выстраивания партнерских отношений.
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