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0: О “НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ ПРОШЛОГО”
ХХ век оставил глубокие и незаживающие раны в памяти практически всех народов Восточной и Центральной
Европы. Революции, перевороты, две мировых войны, нацистская оккупация Европы, катастрофа, непостижимая
для человеческого ума, - Холокост. Множество локальных войн и конфликтов, большая часть которых имела
отчетливую национальную окраску: Прибалтика, Польша, Западная Украина, Балканы. Чехарда разного толка
диктатур, каждая из которых бесцеремонно отнимала у людей гражданскую и политическую свободу, а взамен
навязывала им унифицированные, обязательные для всех системы ценностей. Цепь обретений, утрат и новых
обретений народами национальной независимости, понимаемой, по большей части, в рамках этнического
самосознания, - и каждый раз те или иные сообщества чувствовали себя оскорбленными и униженными.
Это наша общая история. Но каждый народ помнит и чувствует эту историю по-своему. Национальная память
по-своему перерабатывает и осмысляет общий опыт. И поэтому у каждого народа - свой ХХ век.
***
Разумеется, любой “коллективный образ прошлого” - категория условная и абстрактная. Но эта абстракция
воплощается во вполне конкретных вещах: в публичных политических и нравственных оценках исторических
событий, в культурной жизни, в содержании образования, в государственной политике, в межнациональных и
межгосударственных отношениях.
Горечь давних взаимных обид может долго отравлять отношения между народами - если только у них не
находятся лидеры, подобные Вацлаву Гавелу, который, став президентом Чехословакии, нашел в себе мужество
(вопреки тогдашним настроениям большинства своих сограждан!) публично извиниться перед изгнанными
после войны из Судетской области немцами и их потомками. Подобные символические жесты вполне способны
если не поставить точку во взаимных претензиях народов друг к другу, то заметно снизить их накал. К
сожалению, люди такого нравственного масштаба, как Гавел, редко становятся национальными лидерами.
Мы отдаем себе отчет и в том, что не существует такого судьи, который мог бы вынести прошлому независимый
и нелицеприятный вердикт. Почти в каждом из многообразных образов прошлого, порожденных национальной
памятью, можно разглядеть и стремление людей оправдать собственный народ, и фрагмент исторической
истины, более всего внятный именно этому народу и менее заметный для его соседей. Различие исторических
оценок - это реальность, которую бессмысленно и вредно затушевывать. С ней мало просто считаться, ее надо
постараться понять.
Сегодня споры на исторические темы возникают не столько вокруг фактов, сколько вокруг различных
интерпретаций этих фактов. Добросовестное осмысление того или иного события, явления или процесса требует
прежде всего рассмотрения его в конкретном историческом контексте. Однако зачастую сам выбор этого
контекста порождает трудно совместимые оценки.
Так, в контексте насильственного отторжения Вильнюса и Виленского края от Литовского государства в 1920 г. и
последующей аннексии их Польшей возвращение этих территорий в состав Литвы осенью 1939 г. выглядит
актом восстановления справедливости. Но совсем по-другому смотрится это же событие в контексте пакта
Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, гибели польского государства под двойным ударом с
Запада и Востока и других реалий первых недель Второй мировой войны. Подобная множественность оценок
заложена в целом ряде территориальных переделов, “отторжений” и “воссоединений” тех лет.
Что такое день 17 сентября 1939 года для польского народа? Это день национальной трагедии, когда страна, из
последних сил сопротивлявшаяся гитлеровской агрессии, подверглась внезапному и ничем не
спровоцированному вторжению с Востока. Это исторический факт, и никакие ссылки на несправедливость
довоенных границ или на необходимость обеспечить Советскому Союзу западные рубежи обороны не могут
снять со сталинского руководства ответственности за соучастие в гитлеровской агрессии против Польши.
Но для значительной части украинского народа этот день имеет еще и особый, дополнительный смысл: это день
воссоединения украинских земель в единое целое, хотя бы и в рамках СССР.

Имеют право украинцы на особое отношение к этим событиям, иное, чем у поляков? Да, имеют. Но при этом и
поляки, и украинцы вправе ждать друг от друга понимания и уважения к различиям их памятей.
Как следует воспринимать события 1944 года, когда Советская армия вышибла немцев из Литвы, Эстонии и
большей части Латвии? Как освобождение Прибалтики от гитлеровцев? Как важный этап на пути к
окончательной победе над нацизмом? Безусловно; и именно так воспринимаются эти события в мире. В России
это восприятие особенно остро, оно вошло в основу национального самосознания.
Но для эстонцев, латышей и литовцев военные победы советской армии означали еще и возвращение их стран в
состав СССР - государства, которое в 1940 г. лишило их национальной независимости, возвращение режима,
который за 11 месяцев, с июля 1940&

