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ПОЛЬША В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
БЕЛАРУСИ (ХХ — начало XXI вв.)

Тихомиров А. В., Белорусский государствен-
ный университет

Под исторической политикой понимается на-
бор практик, с помощью которых находящиеся у 
власти политические силы утверждают опреде-
ленные интерпретации исторических событий в 
качестве основы государственной политики. 
В основу исторической политики ложится опре-

деленный исторический нарратива (постулат). Фор-
мирование соответствующего нарратива началось в 
период формирования белорусского национального 
самосознания (конец XIX — начало ХХ вв.). «Отцы» 
белорусского национализма стремились избавить 
белорусский народ от духовной «опеки» со сторо-
ны России и Польши. Соответственно, польское 
историко-культурное влияние и наследие они были 
склонны расценивать негативно, рассматривая его в 
контексте полонизации белорусской элиты и ее от-
рыва от народа. Во времена существования БССР 
(с 1920 г.) соответствующий дискурс сохранился, 
причем к прежним обвинениям в сознательном опо-
лячивании и окатоличивании белорусов было до-
бавлено обвинение в эксплуатации польскими па-
нами белорусского трудового крестьянства. 
В годы Второй мировой и «холодной» войн в 

основу советской исторической политики был по-
ложен постулат освобождения белорусов «брат-
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ским русским народом» от «польского гнета». 
Соответственно, Речь Посполитая и межвоенная 
Польша первой половины ХХ в. рассматривались 
в качестве абсолютного воплощения зла, не сулив-
шего белорусам ничего хорошего, кроме полной 
ассимиляции. При характеристике двух значи-
мых событий в истории Беларуси — разделов Речи 
Посполитой в конце XVIII в. и включения Запад-
ной Беларуси в состав СССР и БССР в 1939 г. — бе-
лорусские советские историки (и власти) исполь-
зовали термин «воссоединение». Определенная 
двойственность в формировании исторического 
нарратива Польши была обусловлена тем, что по-
сле завершения Второй мировой войны она вошла 
в советскую сферу влияния. Данное обстоятель-
ство привело к тому, что из дискурса белорусской 
исторической науки были исключены некоторые 
спорные моменты в белорусско-польской исто-
рии (заключение Рижского мира в 1920—1921 гг., 
действия польской Армии Краевой на территории 
Беларуси в конце 1930-х — начале 1950-х гг.), а в 
основу оценок состояния белорусско-польских от-
ношений после 1945 г. был положен тезис о пол-
ной беспроблемности.
На рубеже 1980-х — 1990-х гг. в обретения пол-

ной независимости белорусского государства бе-
лорусские историки стали обращаться к проблема-
тике белорусско-польских отношений с новых по-
зиций. Интерес проявлялся к различным пробле-
мам (генезис и формы существования Речи Поспо-
литой, генезис польского и белорусского нацио-
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нального движения в начале ХХ в и в последующие 
годы, белорусско-польское взаимодействие в 1919—
1939 гг., определение белорусско-польской грани-
цы в 1910-х — 1950-х гг., события 1939—1941 гг., 
действия Армии Краевой в Беларуси в годы Второй 
мировой войны и после ее завершения). 
Первоначально исторический нарратив Поль-

ши в Республике Беларусь формировался под воз-
действием советского нарратива (за исключением 
оценок Речи Посполитой, изменение которых про-
ходило динамичнее, нежели оценок межвоенной 
Польши первой половины ХХ в.). Более серьезные 
подвижки обозначились в 2000-х и 2010-х гг. В это 
время появились исследования, посвященные фе-
номену польско-литовской «краевости» на бело-
русских землях (А. Смалянчук), участия белорусов 
в боях за независимость Польши в 1939—1945 гг. 
(Ю. Грибовский, И. Мельников). Более критиче-
скими стали оценки событий 1939 г., менее крити-
ческими — оценки деятельности Армии Краевой. 
Однако на позиции полной апологетики Польши 
белорусские историки не перешли, поскольку со-
ответствующий дискурс автоматически приводил 
к отрицанию правомерности создания белорусской 
государственности и согласию на пересмотр запад-
ной границы Республики Беларусь.
Белорусские власти приняли исторический 

нарратив, предлагаемый белорусскими историка-
ми. Новые подходы были отражены в белорусской 
системе образования (в школьных курсах было су-
щественно увеличено количество часов на изуче-
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ние истории Речи Посполитой и Польши, оцен-
ки этих форм государственности стали более взве-
шенными в сравнении с советскими временами). 
Более сдержанной в части оценки роли Поль-

ши была белорусская политика коммеморации. 
Белорусские власти не препятствовали увекове-
чиванию памяти деятелей, занявших важные ме-
ста в пантеоне польской культуры (Адам Мицке-
вич, Игнат Домейко, Михаил Огинский, Станис-
лав Монюшко, Адам Киркор, Наполеон Орда), но 
из польских общественных и политических деяте-
лей подобной чести за 25 лет существования Ре-
спублики Беларусь удостоился лишь Тадеуш Ко-
стюшко. Само собой разумеется, что предложе-
ния об увековечивании памяти поляков, павших 
на белорусской земле во славу Польши, белорус-
скими властями игнорировались (нежелание ме-
нять соответствующую идейную установку сохра-
няется и в наши дни, несмотря на «оттепель» в 
белорусско-польских отношениях). Впрочем, бе-
лорусское руководство оставляло без внимания 
и призывы «пророссийской» части белорусско-
го общества объявить 17 сентября (объявление 
СССР войны Польше в 1939 г.) праздничной датой 
(«Днем воссоединения»). 
В целом же можно сказать, что на современном 

этапе историческая политика Республики Бела-
русь жестко не направлена против Польши (в от-
личие от времен существования БССР), но часть ее 
постулатов со всей очевидностью расходится с по-
стулатами исторической политики Польши. 


