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Данная статья посвящена изучению того, как политика памяти современной Польши влияет на динамику внешне- и внутриполитических конфликтов. В качестве кейса исследования выбрано освещение
массового убийства этнических евреев в Едвабне в 1941 г. Методология данной работы основывается
на применении дескриптивного анализа в сочетании с кейс-стади. В качестве цели исследования обозначена оценка политики памяти польского руководства в отношении событий в Едвабне в качестве
фактора генерации внешне- и внутриполитических конфликтов. Сделан вывод, что переформатирование
политики памяти польского руководства в отношении событий в Едвабне способствует росту числа конфликтов как внутри польского общества, между официальной Варшавой и её партнерами на международной арене. Политическое руководство Польши изначально не предпринимало мер по купированию
инклюзивного исторического нарратива, а затем и вовсе придало ему официальный характер. Это способствовало гипертрофии механизма ингруппового фаворитизма в рамках формирования национальногосударственной идентичности. Как результат, произошёл рост ксенофобских настроений. Это привело
к расколу внутри польского общества. Ущемление интересов этнических меньшинств, влияние процессов глобализации на развитие экономики и культуры сделали официальную модель исторического нарратива неприемлемой для значительной части граждан. Одновременно рост ксенофобии негативно отразился на реализации ряда общеевропейских проектов, начал негативно влиять на имидж отдельных
партнеров Польши, а также способствовал возникновению конфронтации с ними и их ближайшими союзниками. Наиболее четко данный тренд прослеживается на примере США и Израиля.
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This article is devoted to the study of how the memory policy of modern Poland influences the dynamics
of external and internal political conflicts. As a case study, the coverage of the massacre of ethnic Jews in
Jedwabne in 1941 was chosen. The methodology of this work is based on the use of descriptive analysis in
conjunction with the case-study. The purpose of the study is to assess the policy of the memory of the Polish
leadership regarding the events in Jedwabne as a factor in the generation of external and internal political
conflicts. The author comes to the conclusion that the policies of the memory of the Polish leadership regarding
the events in Jedwabne contribute to the growth of the number of conflicts both within the Polish society,
between the official Warsaw and its partners in the international arena. The political leadership of Poland initially
did not take measures to stop the inclusive historical narrative, and then completely gave it an official character.
This contributed to the hypertrophy of the mechanism of group favoritism within the framework of the formation
of national-state identity. As a result, there has been an increase in xenophobic attitudes. This led to a split
within the Polish society. The infringement of the interests of ethnic minorities, the impact of globalization
processes on the development of eco-nomics and culture made the official model of historical narrative
unacceptable for a large part of citizens. At the same time, the growth of xenophobia negatively affected the
implementation of a number of pan-European projects, began to negatively affect the image of certain Polish
partners, and also contributed to the emergence of a confrontation with them and their closest allies. This trend
is most clearly traced by the example of the United States and Israel.
Keywords: politics of memory, memorial policy, Poland, Jedwabne, identity, conflict, United States
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Исторический нарратив – один из фундаментальных элементов парадигмы национальногосударственной идентичности. Данное обстоятельство не только превращает политику памяти в одно из основных направлений деятельности государственных структур и различных
элитных групп, но и существенно затрудняет объективное изучение событий прошлого (а также популяризацию полученных знаний). Стремление использовать исторический нарратив
в качестве инструмента политических манипуляций зачастую приводит к существенным конфликтам как внутри конкретного государства, так и на международной арене. В первую очередь это касается случаев создания эксклюзивного нарратива, ориентированного на консолидацию и мобилизацию этнического большинства или же привилегированной социальной группы. Интерпретация национальной истории в такого рода ключе закономерно нарушает интересы иных социальных групп, а также провоцирует рост напряжённости с социальными и политическими организмами, выступающими в национальной историографии в качестве негативного «значимого другого» [2, с. 88].
Наглядным примером в данном случае может служить политика памяти современной
Польши (по крайней мере, с момента прихода к власти партии «Право и справедливость»).
В течение менее чем трёх лет официальная Варшава сумела основательно испортить отношения не только с Россией (позиционируемой в роли «исторического врага»), но и государствами-партнёрами – Соединёнными Штатами, Германией, Францией, Израилем и т. д.
Причина этого достаточно проста: переформатирование политики памяти польским руководством нанесло удар по историческим символам, имеющим едва ли не сакральное значение
для партнёров официальной Варшавы. Решительная ревизия событий прошлого также усилила противоречия внутри общества Польши, способствуя интенсификации конфликта между
правыми, левыми и либералами. Равным образом обострились отношения между собственно
поляками и представителями этнических меньшинств.
Наиболее показателен в данном случае пример того, как повлияли на ситуацию внутри
общества, а также взаимодействие Польши с иными государствами, коммеморативные практики, связанные с событиями в Едвабне 10 июля 1941 г. Обращение к данному кейсу обусловлено тем, что именно вокруг него в 2018 г. формировались наиболее значимые инфоповоды
относительно польской мемориальной политики (преимущественно в связи с принятием поправок к закону об Институте национальной памяти, вводившими уголовную ответственность
за нарушение отдельных его норм). Начиная с конца 1990-х гг., события в Едвабне превратились в один из основных символов Холокоста не только в Польше, но и на международной
арене. В свет вышли несколько кинопроизведений, появилось множество монографий,
был создан театральный спектакль по мотивам произошедшего. Дополнительное внимание
к теме привлекла неоднозначность её трактовки. С одной стороны, власти Польши признали
ответственность за произошедшее и принесли извинения жертвам и их родственникам. С другой стороны, многие польские политики и лидеры общественного мнения неоднократно отрицали вину местного населения за произошедшее, а жители самой Едвабни преимущественно
выступают сультраревизионистских позиций. С учётом того, что речь идёт о травмирующем,
шокирующем событии, такого рода расхождения в интерпретации произошедшего естественным образом способствуют усилению общественного резонанса.
Интерес к теме повышает то обстоятельство, что степень её изученности остается неполной. Политическая повестка 2017–2018 гг. ещё не нашла полноценного отображения
в исследовательских публикациях, в силу чего значительный объём актуальных материалов
до сих пор не введён в научный оборот. Негативно на степени изученности темы сказывается
и то, что интерес российского академического сообщества по отношению к польской политике
памяти естественным образом смещён в сторону вопросов о положении советских воинских
мемориалов [5; 9] и восприятии обществом двух стран катынского вопроса [8; 10; 11]. В результате тема «мемориальных войн» вокруг событий в Едвабне освещается преимущественно
косвенным образом, в контексте смежных вопросов [12].
Целью данного исследования является оценка политики памяти польского руководства
в отношении событий в Едвабнев качестве фактора генерации внешне- и внутриполитических
конфликтов.
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Методология данной работы основывается на применении дескриптивного анализа в совокупности с кейс-стади.
Память о Едвабне как фактор развития внутренних конфликтов. Сосуществование
двух полярных исторических нарративов («обвиняющего» и апологического в отношении
польского населения Едвабни) естественным образом спровоцировало «войны памяти» внутри польского общества. Наглядным проявлением этого конфликта стали, в частности, планы
смены фрагмента экспозиции музея Второй мировой войны в Гданьске, посвящённого событиям в Едвабне12. В августе 2018 г. руководство музея официально заявило о том, что оригинальная экспозиция (в первую очередь, её фрагмент, посвящённый Едвабне) формирует
у посетителей представление о том, что Польша якобы причастна к Холокосту. События
в Едвабне были обозначены как «небольшой погром», вокруг которого был искусственно создан исторический миф. Придание широкой огласке естественным образом привело к мобилизации противников данной точки зрения и росту агрессии в рамках дискуссии по проблеме [25].
Росту напряжения внутри общества способствуют и периодически появляющиеся предложения польских политиков и общественных активистов провести эксгумацию тел жертв массового убийства в Едвабне13. За счёт этого они, вероятно, рассчитывают доказать непричастность этнических поляков к убийству евреев в Едвабне. В своих рассуждениях сторонники
эксгумации опираются на гипотезу о том, что у местных жителей якобы не могло быть огнестрельного оружия (хотя имеются свидетельства о том, что оккупанты снабжали им полицейские формирования, укомплектованные этническими поляками). Соответственно, обнаружение следов выстрелов или фрагментов боеприпасов должно подтвердить предположение,
что активными исполнителями преступления были именно представители Германии. Попытки
произвести эксгумацию неоднократно наталкивались на сопротивление еврейской общины:
вскрытие погребений и изучение тел умерших напрямую противоречит религиозной традиции
иудаизма. Особую остроту дискуссии придаёт то, что некоторые сторонники эксгумации пытаются убедить общественность в отсутствии в иудаизме запретов на вскрытие погребений [27].
Споры вокруг трактовок событий в Едвабне уже стали поводом для судебного разбирательства. Так, в 2013 г. в суде Белостокского повята (района) проходило разбирательство
в отношении четырёх мужчин, обвиняемых в подстрекательстве к ненависти на национальной
и религиозной почве. Поводом для обвинений стали действия подсудимых во время Марша
Единства в 2010 г. Тогда они надели на себя футболки с надписью «Я не извиняюсь за Едвабню» и выкрикивали соответствующие высказывания, разжигающие ненависть по отношению
к этническим евреям. Суд первой инстанции приговорил их к тюремному заключению на срок
от 6 до 10 месяцев (условно), а также одного из фигурантов – к штрафу в 500 злотых (около
135 долл. США). В своём заключительном слове один из обвиняемых по имени Януш Войцеховский так пояснил свою позицию относительно причин событий в Едвабне: «…немцы и русские приказали и разрешили еврейским преступникам убивать невинных поляков и убивать
невинных евреев польским преступникам» [32].
Следует помнить и о том, автор наиболее известного исследования о трагедии в Едвабне Я. Т. Гросс был допрошен представителями польской прокуратуры, расследовавшими обвинения в публичном оскорблении польской нации [20].
Память о Едвабне как фактор развития внешних конфликтов. Тема Едвабни беспокоила западную общественность задолго до начала скандала, связанного с поправками к закону об Институте национальной памяти (разразился в 2018 г.). Зарубежные журналисты
начали активно обращаться к теме Едвабни, после того, как в 2015 г. лидер правящей партии
«Право и справедливость» Я. Качиньский выступил против размещения на территории
12

Здесь следует упомянуть о том, что в 2017 г. власти административными средствами поменяли руководство музея, обвинив его в космополитизме и нежелании демонстрировать «польскую точку зрения»
на события войны, вслед за чем был запущен процесс смены экспозиции.
13 Из числа последних призывов такого рода, получивших широкий общественный резонанс, можно выделить обращение заместителя директора Института национальной памяти Кшиштофа Швагжика в феврале 2018 г. [15].
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Польши беженцев с Ближнего Востока. Тональность его риторики относительно беженцев
многие журналисты, политики и общественные активисты сравнили с официальным дискурсом Третьего рейха в отношении евреев. Как следствие, в западных СМИ началась информационная кампания, в рамках которой сложился мощный антиобраз польской элиты, построенный вокруг темы ксенофобии. Более того, образ Едвабни стал широко использоваться с целью стигмизации политиков из других стран. В частности, в США образ Едвабни использовался публицистами с целью дискредитации конгрессмена-республиканца С. Кинга (из Айовы)
и лично президента Д. Трампа. Последнее отчасти способствовало росту внимания Вашингтона к политике памяти официальной Варшавы. Вероятно, обвинения в ксенофобии в адрес
президента США, связанные с его позицией относительно нелегальной миграции, стимулировали представителей Белого дома оказать давление на Варшаву, чтобы продемонстрировать
приверженность администрации Д. Трампа ценностям прав человека [16].
В феврале 2018 г. партия «Право и справедливость» подготовила законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за утверждения о причастности польской
нации к организации Холокоста. Документ предусматривал возможность наказания преступника
не только посредством штрафа, но и тюремного заключения на срок до трёх лет14. При этом
преступление носило фактически экстерриториальный характер: польский правоохранители
получали право возбудить уголовное дело против любого субъекта вне зависимости от того, где
бы он не находился в момент нарушения нормы закона. (Уже на следующий день после того,
как спорный закон вступил в силу, националистическая «Польская лига против клеветы» подала
в суд исковое заявление, обвиняя аргентинский новостной сайт в приписывании полякам активной роли в событиях в Едвабне.) Президент А. Дуда поддержал эту инициативу, что в итоге стало поводом для крупного международного скандала [14].
Попытка ужесточения ответственности за заявления о причастности поляков к военным
преступлениям нацистов обернулась для официальной Варшавы резким ростом напряжённости во взаимоотношениях с Израилем и США.
Вашингтон и Тель-Авив задействовали против Варшавы дипломатические и экономические рычаги давления. Была отменена встреча президента США с премьер-министром Польши Т. Моравецким, в результате чего оказались под угрозой срыва планы закупки «Третьей
Речью Посполитой» зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» (которые ранее планировалось
разместить на границе с Россией). Одновременно администрацией Д. Трампа были анонсированы планы внести поправки в законодательство, регулирующее обращение с собственностью
жертв Холокоста (закон 447, или JUST – Justicefor Uncompensated Survivors Today).
Они предусматривали возможность привлечения к материальной ответственности властей
и граждан зарубежных стран за отказ произвести реституцию имущественных прав жертв Холокоста. Соответствующие материалы в прессе сопровождались упоминанием о том,
что, по подсчётам экспертов Белого дома, в собственности граждан и органов власти Польши
находится имущество жертв Холокоста общей стоимостью до 300 млрд долл. Вашингтон
не имел возможности конфисковать её напрямую, но легко мог арестовать или изъять финансовые активы, находящиеся на счетах в зарубежных банках. Одновременно в Израиле начали
обсуждать идею переноса Марша жизни (ежегодной массовой акции поминовения жертв Холокоста) с территории Польши в Чехию или Украину. Для туристического бизнеса это означало перспективу изъятия немалой части доходов (потенциальный урон оценивали в размере
10 млрд злотых, или около 2,7 млрд долл.). В июне 2018 г. поправки к закону об Институте
национальной памяти были отменены: его нарушителей вновь начали привлекать лишь к административной ответственности. Однако это не привело к полноценному смягчению отношений с США и Израилем: закон 447 продолжает действовать [1; 4; 6].
Отдельно необходимо отметить, что положение польского руководства усугубляют
настроения внутри польской диаспоры (в первую очередь, в рамках североамериканской
14

Для сравнения: в 2012 г. бывшего министра Т. Липеца приговорили к трём с половиной годам лишения
свободы по обвинению в коррупции.

96

THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2019. No. 2 (59)
Political Problems of International Relations

общины) достаточно сильны крайне правые настроения. Когда в мае 2018 г. президент Польши А. Дуда посетил с визитом Чикаго, в городе прошла массовая манифестация местных поляков. Её участники выступили с лозунгами «Я не извиняюсь за Едвабню, март 68» (в марте
1968 г. прошла массовая высылка из Польши этнических евреев под предлогом борьбы с диссидентами-сионистами). Эмигрантская община поляков в США достаточно влиятельна,
что вынуждает Бельведер считаться с мнением её представителей. Как следствие, политическое руководство вынуждено артикулировать на публичном уровне интересы крайне правых
даже в том случае, если этого не требует внутри- или внешнеполитическая ситуация [31].
Подводя итоги исследования, мы приходим к выводу, что переформатирование политики
памяти польского руководства в отношении событий в Едвабне способствует росту числа
конфликтов как внутри польского общества, так и на международной арене. Причина этого
заключается в том, что польское руководство первоначально не предпринимало мер по купированию инклюзивного исторического нарратива, а затем и вовсе придало ему официальный
характер. Действия такого рода способствовали гипертрофии механизма ингруппового фаворитизма. Естественным следствием этого стал рост ксенофобских настроений. Последнее
закономерно раскололо польское общество изнутри: наличие в стране этнических меньшинств, влияние процессов глобализации и евроинтеграции на уровне экономики и культуры
сделали официальную модель исторического нарратива априори неприемлемой для значительного числа граждан Польши. В то же время рост ксенофобии способствовал саботажу
ряда общеевропейских проектов, начал негативно влиять на имидж отдельных партнёров
Польши, более того, способствовал разжиганию вражды по отношению к ним либо их ближайшим союзникам. Наиболее чётко это прослеживается на примере США и Израиля.
При этом внешнеполитические конфликты приводят к возникновению реальных угроз в виде
предъявления финансовых претензий, сокращению масштабов военного сотрудничества
и экономического бойкотирования.
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