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«Отличный научный,
общественный и человеческий
результат» (презентация
книги «Белые пятна – черные
пятна»)
А.И. Завадский
15 февраля в МГИМО(У) МИД России прошла презентация книги «Белые пятна
— черные пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях».

В

презентации приняли участие: сопредседатель российско-польской Группы по сложным вопросам, ректор МГИМО академик
РАН Анатолий Торкунов; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в России
Войцех Зайончковский; глава Федерального архивного агентства РФ Андрей Артизов; член Группы по сложным вопросам, руководитель Центра
диалога и согласия в Польше Славомир Дембский;
преподаватели МГИМО и студенты, изучающие
польский язык.

На презентации А.В. Торкунов отметил,
что российско-польская Группа по сложным
вопросам внесла существенный вклад «в процесс примирения России и Польши, улучшения отношений между двумя странами». Есть
исторические факты, которые могут трактоваться сторонами по-разному. По словам А. В
Торкунова, в этой связи «важно было провести
инвентаризацию и понять, насколько велики
расхождения между позициями [российских и
польских исследователей — прим. ред.]». Значительным результатом работы Группы стала
книга «Белые пятна — черные пятна: сложные
вопросы в российско-польских отношениях». В ней сопоставлены взгляды российских
и польских историков на наиболее сложные
вопросы двусторонних отношений, начиная
с 1917 года и до сегодняшних дней. Авторы не

стремились к полному совпадению понимания
событий; их главной задачей было обойтись
без фальсификации исторических фактов. А.В.
Торкунов, что не все спорные моменты решены, в связи с чем «важно сохранить набранный
уже темп» в дальнейшей работе».
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Польша в России Войцех Зайончковский в своем выступлении признался,
что если бы его несколько лет назад спросили, стоит ли выпускать сборник научных
статей по спорным вопросам двусторонних
отношений, он бы ответил отрицательно. Но,
прочитав «Белые пятна — черные пятна», он
«вынужден был изменить это свое мнение».
По словам польского дипломата, благодаря
сопредседателям Группы по сложным вопросам Анатолию Торкунову и Адаму Ротфельду
(бывшему министру иностранных дел Польши,
профессору, члену Консультативного совета
по вопросам разоружения при Генеральном
секретаре ООН), «удалось достичь почти невозможного». Посол Республики Польша в
Москве подчеркнул, что книга «Белые пятна
— черные пятна» является важным элементом
прогресса российско-польских отношений,
прежде всего, из-за ее научного содержания,
общественной значимости и политического
веса.
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Андрей Артизов, глава Федерального архивного агентства подчеркнул, что «масштаб
проделанной [российско-польской Группой
по сложным вопросам — прим. ред.] работы
- огромный». Он признался, что по роду деятельности ему приходилось и приходится входить в разные комиссии, которые занимались
сходными сюжетами, «но ни одна из комиссий
не сделала ничего подобного». Андрей Артизов поблагодарил членов Группы по сложным
вопросам и ее сопредседателя Анатолия Торкунова за «отличный научный, общественный
и человеческий результат».
Член Группы по сложным вопросам Славомир Дембский высказался о необходимости

использования книги «Белые пятна — черные
пятна» в российском и польском образовательных процессах. Он также подчеркнул важность
создания в Польше и России Центров диалога
и согласия, директором первого из которых он
недавно стал. Эти центры смогут продолжить
важную работу по развитию дружественных
отношений между Россией и Польшей, так
успешно начатую Группой по сложным вопросам.
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