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26–27 октября 2018 года, Клайпеда 
 

Литва и Беларусь – это не только страны-соседи. Народы этих государств, кроме истории, 

уходящей своими корнями в древние времена, объединяют широкомасштабные 

экономические и культурные связи. Литовцы живут в Беларуси, и беларусы проживают в 

Литве. Особую связь между странами подтверждают общие народные символы, такие как 

историческая столица Великого Княжества Литовского – Вильнюс. Жителям этих стран 

дороги общие исторические личности: великий князь Витовт (Витаутас), князья Радзивиллы, 

Костюшко, Калиновский и многие другие. Многое указывает, что общественные и 

межгосударственные отношения должны быть отличные, но это не так. 

 

Существуют разногласия по поводу строительства беларусской АЭС в Островце. Многие в 

Литве обеспокоены вопросом: удастся ли Беларуси сохранить свое государство? 

Большинство литовцев критически относятся к политическому устройству Беларуси.  В 

Беларуси, в свою очередь, многие насторожено воспринимают евроатлантическую 

интеграцию Литвы, ее активную внешнеполитическую позицию в регионе. Эти весьма 

сложные вопросы влияют на отношения между странами, и вряд ли политикам с обеих 

сторон удастся окончательно договориться.  

 

К сожалению, существующие проблемы стали доминировать в двухсторонних отношениях. 

Кроме прочего, много недоговоренностей возникает по историческим темам, которые, на 

первый взгляд, должны объединять нации. Всё это не только усложняет политические 

отношения, но и препятствует развитию связи между интеллектуалами, деятелями культуры, 

бизнеса и науки. 

 

Так не должно быть. Не забывая существующих проблем, мы должны стремиться искать 

точки соприкосновения по объединяющим нас вопросам и проблемам. Начало диалога и 

налаживание сотрудничества на будущее является главной целью первого Общественного 

форума Беларуси и Литвы. 

 

Миссия форума – расширение неформального, гражданского диалога между Беларусью и 

Литвой с целью обсуждения перспектив и проблем межгосударственного сотрудничества, 

углубление взаимопонимания и уважения между странами и народами Литвы и Беларуси.    

  

Организаторами форума выступают муниципалитет города Клайпеда, Клайпедский 

университет, а также ряд общественных организаций и инициатив: Форум диалога и 

сотрудничества имени Ежи Гедройца, Институт Великого Княжества Литовского, Институт 

“Палітычная сфера”.  

     

http://klaipedosforumas.lt 

http://klaipedosforumas.lt/


 

Программа первого Общественного форума Литвы и Беларуси  

«Что нас объединяет?» 

26–27 октября, Клайпеда  
 

Патронат: Мэр города Клайпеда – Витаутас Грубляускас (Vytautas Grubliauskas) 

 

Организаторы форума: Муниципалитет города Клайпеда, Клайпедский университет, Форум 

диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца, Институт Великого Княжества Литовского, 

Институт “Палітычная сфера”  

 

 

26 октября   

до 14.00 Прибытие участников 

 

15.00–15.30 Открытие форума, вступительная речь: Витаутас Грубляускас, мэр г. 

Клайпеда   

 

15.30–18.10 Сессия 1. Историческая память – объединяющая или рассоединяющая  

 

Модератор: Рустис Камунтавичюс (Rustis Kamuntavičius), Институт Великого Княжества 

Литовского  

 

15.30-16.10 Панель 1. Вильнюс – город, объединяющий литовцев и беларусов? 

 

Участники:  

Альфредас Бумблаускас (Alfredas Bumblauskas), Вильнюсский университет  

Представитель Беларуси (tbc)  

 

16.10–16.40 Кофе-брейк 

 

16.40–17.20 Панель 2. Витовт/Витовтас и Грюнвальд – национальные мифы, которые 

соединяют? 

 

Участники: 

Дангирас Мачюлис (Dangiras Mačiulis), Институт истории Литвы    

Олег Дернович, Институт истории Национальной академии наук Беларуси (tbc) 

  

17.20–18.00 Панель 3. Тадеуш Костюшко и Константин Калиновский – мифы, 

объединяющие литовцев и беларусов?  

 

Участники:  

Раса Чепайтене (Rasa Čepatienė), Институт истории Литвы   

Александр Смолянчук, Варшавский университет  

 

18.00–18.30 Кофе-брейк  

 

18.30-20.00 Круглый стол: Великое Княжество Литовское – общее литовско-беларусское 

государство?    

 



Модератор: Виргиниюс Савукинас (Virginijus Savukynas), журналист литовского радио и 

телевидения LRT    

 

Участники дискуссии:  

Артурас Дубонис (Artūras Dubonis), Институт истории Литвы  

Рустис Камунтавичюс (Rustis Kamuntavičius), Институт Великого Княжества Литовского 

Александр Груша, Национальная академия наук Беларуси (tbc)  

Андрей Казакевич, Институт “Палітычная сфера”   

 

20.00 Гала-ужин 

 

27 октября  

 

9.00–11.00 Сессия 2. Границы и миграция: вызовы и возможности   

 

Модератор: Витаутас Бруверис (Vytautas Bruveris), обозреватель газеты Lietuvos rytas  

 

Участники:  

Ренатас Пожела (Renatas Požėla), командующий Службой охраны государственной границы 

Литовской Республики 

Эвелина Гудзинскайте (Evelina Gudzinskaitė), директор Департамента миграции, учреждения 

при Министерстве внутренних дел Литвы  

Начальник отдела миграционных служб в Беларуси (участие подтверждено, ожидаем 

назначения представителя) 

 

Витис Юрконис (Vytis Jurkonis), Директор Freedom House 

 

11.00–11.30 Дискуссия  

 

11.30–13.00  Круглый стол: Бизнес как средство, объединяющее литовцев и беларусов  

 

Модератор: Ауримас Перединис (Aurimas Peredinis), журналист радио Žinių radijas.  

 

Участники: Николай Логвин (Nikolajus Logvinas), Почетный консул Республики Беларусь в 

Литовской республике, Видмантас Дамбраускас (Vidmantas Dambrauskas), Президент 

Ассоциации стивидорных компаний Литвы, Дмитрий Соболевский (Dmitrij Sobolevski) 

Владелец Glassbel, Ричардас Малинаускас (Ričardas Malinauskas), мэр города Друскининкай. 

(TBC) 

 

13.00 -14.00 Обед 

 

14.00-15.30 Заключительная дискуссия «Что делаем?»: презентация совместных 

инициатив  

 

Модератор: Римвидас Валатка, независимый журналист  

 

15.30–16.00 Кофе-брейк 

 

16.00–16.30 Закрытие первого Общественного форума Беларуси и Литвы   


