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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЛИТВЫ 
В 1990—2014 гг.

Винограднайте И., Вильнюсский университет 

Государственные образы прошлого не являются статичными. Историческая 
политика Литвы показывает, что «официальное» историческое повествование 
(то, что рассказывается о прошлом, и как рассказывается о прошлом) пережило 
не одну трансформацию. Эти изменения были обусловлены рядом факторов: из-
менением государственно-политических целей (особенно в сфере внешней по-
литики); геополитическими и идеологическими ориентирами правящего боль-
шинства; разнообразием негосударственных субъектов (неполитических групп) 
вкупе с давлением на них на уровне государства.

Последний аспект на теоретическом уровне достаточно точно «смоделиро-
ван» Е.-К. Онкен, выделившей четыре формы социальных последствий для фор-
мирования народной (национальной) памяти. В частности, она выделяет соци-
альную и политическую формы, для каждой из которых характерно описание 
определенного типа памяти: социально-политической и национальной памяти. 
Политическое поле имеет право воздействия на память, оно обеспечивает пре-
емственность между поколениями, но даже в такой форме, историческая память 
подвержена социальным аспектам, которые связаны с определенными лично-
стями и группами давления. Личностные аспекты памяти Онкен делит на че-
тыре типа. Первый из них представляет собой слабо организованные, не имею-
щие собственных ресурсов памяти, чьи воспоминания, по крайней мере симво-
лически, включены в национальное содержание памяти, но только в той степе-
ни, в какой ее может усвоить, принять и ретранслировать большинство полити-
ков. Современная Литва относится к «неудачникам», претерпевшим значитель-
ное ухудшение экономической и социальной ситуации, поэтому для нее харак-
терна ностальгия по советским временам. Второй тип относится к более орга-
низованной группе (этнических меньшинств, профессиональных групп, груп-
пы ветеранов и т. п.). С помощью доступных форм коммуникации (газеты, об-
щественные центры и т. д.), они способны к формированию сильной групповой 
идентичности и чувства общей памяти, которая, в свою очередь, подталкивает 
к поиску коллективной памяти. Третий тип включает в себя группы или активи-
стов с сильной социальной памятью (обычно это жертвы прежнего режима), ко-
торые не только ищут своих представителей в политической сфере, но и актив-
но участвуют в политике. Хорошим примером такого рода деятельности явля-
ется объединение в 2004 г. партия Патриотического союза литовских политиче-
ских заключенных и партия ссыльных. Четвертый тип включает тех, кто актив-
но участвует в политических процессах, но при этом не относится к профессио-
нальным политикам — интеллектуалы, ученые, журналисты и т. д.

Тем не менее, социальная сфера может вызывать конфронтацию «потенци-
алов воспоминаний». Общественная реакция может вынудить политиков пере-
сматривать не только свои решения, но и исторические сюжеты в целом.
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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 


