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После 1990 г. историческая политика Литвы постоянно колебалась между 
либеральной и авторитарной моделями. Соответствующие модели находились 
в зависимости от политических сил, которые опирались на поддержку боль-
шинства. Большинство этих изменений получили отражение в государственных 
инициативах и решениях, которые касались истории Литвы после 1940 г. Кон-
солидацией правых сил можно объяснить, в частности, использование автори-
тарной модели в 1996—2000 и 2008—2012 гг. Именно правые критиковали госу-
дарственные структуры за отсутствие активной и ответственной политики фор-
мирования исторической памяти, отказ от поддержки памятников, музеев, би-
блиотек, исторических фильмов и т.д. С другой стороны, следует признать, что 
одна из наиболее выразительных акций по формированию исторической памя-
ти — восстановление дворца правителей в Вильнюсе — была осуществлена ле-
выми силами, объединившимися вокруг A. Бразаускаса. После 2009 г. Литва ак-
тивно прибегала к авторитарным началам при формировании исторической па-
мяти, отказавшись от либерального подхода в оценке исторических процессов 
и явлений.

ЛИТОВСКИЕ ПОЛИТИКИ
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ ЛИТВЫ 

Лопата Р., Вильнюсский университет

В современной Литве присутствует два подхода к формированию государ-
ственности и ее позиционированию в мире. Это подходы можно проиллюстри-
ровать на примере двух политических деятелей. Одни из них является В. Ланд-
сбергис и В. Адамкус.

Для В. Ландсбергиса Литва представляла интерес прежде всего как полити-
ческая и геополитическая реалия. Он являлся активным приверженцем теории 
«нации-государства» и призывал к использованию опыта ВКЛ при формирова-
нии литовской исторической политики. С точки зрения В. Ландсбергиса, Литву 
следовало сохранять при любых условиях, даже в том случае, если от нее оста-
валось только название. По его мнению, сохранение литовского духа в сочета-
нии с активностью литовского народа неизбежно приводило бы к сохранению 
особого статуса Литвы в любых межгосударственных объединениях, включая 
Европейский союз.

Иной взгляд на развитие Литвы демонстрировал В. Адамкус, позиция ко-
торого была обусловлена его эмигрантским прошлым. Он был приверженцем 
«открытой» Литвы, пребывающей в составе западных демократий и разделяю-
щей базовые принципы свободного мира. Будущее Литвы В. Адамкус связывал 
с формированием политической демократии по американскому образцу и укре-
плением начал толерантности в литовском обществе. Распространение трансат-
лантических идей в Литве он сравнивал с христианизацией Литвы. Можно ска-
зать, что президент Литвы переносил свой эмигрантский опыт на литовскую 
почву. 

В настоящее время в Литве более популярны идеи В. Ландсбергиса. Рост 
евроскептических настроений обусловлен рядом причин, но при этом важной 
задачей нужно признать сохранение литовской национальной идентичности в 
условиях сохранения Литвы в составе ЕС. Что касается наследия ВКЛ, то его 
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нужно рассматривать не в качестве элемента возрождения ушедшей в историче-
ское небытие сословной монархии, а в качестве символа литовской суверенной 
государственности, используемого в принципиально новых условиях. Способ-
ность к модернизации в рамках трансатлантического объединения, а не замкну-
тость на своих проблемах позволит Литве избежать участи превращения в захо-
лустье Европы.

ХРИСТИАНСКИЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Самосюк Т. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В условиях глобализации изучение истории интеграционных процессов в 
Европе становится крайне актуальным. 

Апологеты европейской интеграции истоки этого процесса находят уже в 
Античности. С возникновением христианства и признанием его легитимной ре-
лигией в 313 г. начала формироваться идея «Христианского мира», а с выделе-
нием Византийской империи произошло разделение «Христианского мира» по 
линии сфер влияния Византии и Рима.

Идея «Христианского мира», противостоящего нехристианскому, укрепи-
лась в VII в. в связи с началом арабской экспансии и распространением ислама.

Именно римская церковь после возникновения Священной римской импе-
рии провозгласила идею объединения всех христиан под властью папы. Но борь-
ба светской и церковной властей за доминирование в Священно римской импе-
рии и церковный раскол XI в. не способствовали формированию этого единства. 

В XVI—XVII вв. в связи с новым церковным расколом в эпоху Реформации 
понятие «Христианский мир» стало постепенно исчезать, христианское ядро за-
падноевропейской культуры начало ослабевать. 

С развитием секуляризации в рамках гуманизма вместо Христианского 
единства возникла пацифистская идея «Вечного мира», сначала на основе хри-
стианских ценностей, а после Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. на основе 
идеи сохранения политического «баланса сил» между государствами, а также на 
основе экономических интересов государств. 

В Западной Европе в XVIII в. стало преобладать самосознание, основанное не 
на христианских, а на языческих, гуманистических ценностях. «Утрехтский мир 
1713 г. был последним крупным событием, в связи с которым публично ссылались 
на «Христианское содружество». После этого преобладающим становится само-
сознание не христианского, а так называемого европейского сообщества. Оконча-
тельное осознание понятия Европа произошло в 1796 г., когда просветитель Эд-
мунд Бёрк написал: «Всякий европеец у себя дома в любой части Европы». 

Кроме того в XVIII в. возникает идея Европы как цивилизованной части 
мира. С развитием колониализма формируется мысль о том, что миссия евро-
пейцев не столько в христианизации завоеванных народов, сколько в превраще-
нии туземцев в европейцев. Появился ориенталистский дискурс (ориентализм), 
для которого характерно стремление подчинить и использовать другую культу-
ру в экономическом и политическом смыслах. Тем самым в XVIII—XIX вв. на 
ментальном уровне было узаконено право цивилизованной Западной Европы на 
руководство «варварским, отсталым Востоком» и на колониальное господство.


