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В 2006 г. вышел в свет первый том двухтомного собрания документов, посвященный двусторонним отношениям СССР и Литвы в период
от захвата Клайпедской области Германией до аннексии государств
Балтии Советским Союзом (март 1939 — август 1940 гг.).
Издание подготовлено совместными усилиями сотрудников Института истории Литвы и Института всеобщей истории РАН под руководством директоров двух научных учреждений А. Никжентайтиса и
А. О. Чубарьяна1. В сборнике опубликованы документы из Архива
внешней политики РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Центрального государственного архива Литвы, Особого архива
Литвы, а также некоторые ранее обнародованные материалы из сборника документов «Оккупация и аннексия Литвы, 1939—1940» [1]. Всего
в сборнике представлено 257 дипломатических документов, расположенных в хронологическом порядке. Документы литовского происхождения даны в двух вариантах — в оригинале и переводе на русский
язык. Кроме того, издание снабжено подробными комментариями к
документам и развернутым указателем имен. В приложении помещен
отрывок из воспоминаний наркома финансов ЛССР Ю. Вайшнораса2.
Во введении к сборнику, подготовленному Н. С. Лебедевой, рассказывается об основных вехах двухсторонних отношений СССР и Литвы в
период с марта 1939 г. по август 1940 г. и даются сдержанные и объективные оценки произошедшим событиям, в том числе обстоятельствам,
приведшим к провалу советско-англо-французских переговоров и заключению пакта Молотова — Риббентропа: «Сталин, не получив от западных держав согласия на усиление влияния СССР в Балтийском регионе и Восточной Европе в целом, предпочел договориться с Гитлером… Англия и Франция своей неуступчивостью подтолкнули СССР к
заключению договора с Германией в 1939 г.» [2, с. 26, 28]. Ввод 17 сентября советских войск на литовские земли, входившие в то время в состав Второй Речи Посполитой, рассматривается как «акт агрессии», а
события 15—16 июня 1940 г. определяются как начало процесса оккупации и последующей аннексии Литвы [Там же, с. 31, 54].

1 В феврале 2006 г. была создана Совместная российско-литовская комиссия историков, первым результатом деятельности которой и стал рассматриваемый
сборник документов.
2 Составители сборника посчитали целесообразным включить данный документ в издание, поскольку он проливает свет на переговоры министров иностранных дел Молотова и Креве-Мицкевичюса в Москве 3 июля 1940 г.

Документы, вошедшие в сборник, проливают свет на все перипетии
двусторонних отношений Литвы и Советского Союза в 1939—1940 гг., а
также иллюстрируют всю сложность и неоднозначность действий двух
государств в обстоятельствах крайне напряженной международной обстановки в Прибалтике. Опубликованные источники подробно освещают роль СССР в процессе решения территориальных проблем Литвы, связанных с судьбами Вильнюсской (Виленской) и Клайпедской
(Мемельской) областей. Помимо того, ряд документов может оказаться
полезным для исследователей истории Восточной Пруссии — в них содержится информация о миграциях немецкого и литовского населения
в пограничных районах, о деятельности на территории Литвы немецких культурно-просветительских организаций. Некоторые документы
содержат информацию о вывозе в СССР предметов литовского культурного наследия, в частности библиотеки Т. Врублевского, завещанной городу Вильнюсу, о судьбе фондов Вильнюсского архива и др.
Публикация сборника документов вызвала неоднозначную реакцию в литовском научном сообществе. На руководство Института истории Литвы обрушился град критики со стороны историков прибалтийских стран. Его директора А. Никжентайтиса обвинили в том, что
он пошел на поводу у своих российских коллег [3]. Прежде всего критику вызвали указанные в названии сборника хронологические рамки,
а именно август 1940 г. как рубеж существования независимой Литовской Республики. Вот пример упреков, которые оппоненты обрушили
на составителей сборника: «Если независимая Литовская Республика…
прожила до 3 августа 1940 г., кто в то время провел самые первые массовые аресты в ночь с 11 на 12 июля 1940 г., во время которых было заключено под стражу около 3000 деятелей культуры, учителей, политических деятелей? Не были ли массовые аресты очевидной угрозой всем
жителям, намеревавшимся оказать сопротивление выборам «народного
сейма”?». Признание 3 августа 1940 г. днем прекращения существования независимой Литвы и датой ее присоединения к СССР с соблюдением всех юридических процедур, по мнению оппонентов, является
далеко идущей уступкой со стороны литовских историков [4].
Однако среди них нашлись и такие, которые приветствовали издание сборника как позитивный пример международного научного сотрудничества. Так, например, А. Е. Зенн одобрил публикацию документов именно на русском языке, поскольку, по его вполне справедливому замечанию, необходимо представить эту страницу в истории Литвы мировой научной общественности, которой гораздо проще иметь
дело с русским языком, чем с литовским [5]. И действительно, рецензируемое издание является прекрасным образцом плодотворного взаимодействия российских и литовских историков и будет полезно всем, кто
интересуется историей международных отношений в Прибалтике.
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