
Kруглый стол
Мирный договор 1920 года 
между Советской Россией 

и Литвой
25 ноября 2020 года, в соответствии с решением Совместной российско-ли-
товской комиссии историков, Посольство Литовской Республики в Российской Феде-
рации, Институт всеобщей истории РАН и Институт истории Литвы проводят круглый 
стол, посвященный 100-летию подписания Мирного договора между Литвой и Совет-
ской Россией.   

Мирным договором, заключенным 12 июля 1920 г. в Москве, со стороны Советской 
Россией признавалась независимость Литовского государства со столицей в Вильню-
се, устанавливалась граница между Литвой и Россией. Договор положил начало уста-
новлению дипломатических отношений между двумя странами, развитию двусторон-
них отношений на основе равноправия и добрососедства, способствовал расшире-
нию признания Литвы в Европе и мире. Актуальность изучения договора и событий, 
приведших к его заключению, не уменьшается со временем, а возрастает, показывая 
возможность и необходимость мирного сосуществования стран с разными политиче-
скими и экономическими ценностями. 

В дискуссии, которая будет проходить в комбинированном формате (онлайн и офлайн), 
примут участие историки России, Литвы и Польши, являющиеся ведущими специали-
стами по проблематике круглого стола, а также дипломаты и эксперты.

Предполагается обсудить такие тематические блоки как:
 исторический контекст и международная обстановка в момент заключения Дого-

вора;
 ход переговоров и подписание Договора;
 значение мирного договора 1920 г. и формирование исторической памяти об 

этом событии.

Программа круглого стола

25 ноября 2020 года 
1500 (московское время) 

I. Открытие круглого стола – Полномочный министр Посольства 
Литвы в РФ В. Жалис
  
II. Приветствия:
 Посол Литовской Республики в РФ Э. Баярунас
 Представитель МИД РФ (будет уточнено)
 Временный поверенный в делах Посольства Польши в РФ Я. Щлядэвски 
 Директор ИВИ РАН М. Липкин

III. Вступительное слово сопредседателей Совместной россий-
ско-литовской комиссии историков:
 акад. А. Оганович Чубарьян
 проф. А. Никжентайтис 

IV. Общая дискуссия:
В дискуссии примут участие историки России (И. А. Кукушкина, Л. В. Ланник, 
М. Павлова, А. В. Шубин и др.), Литвы (А. Каспаравичюс, З. Буткус и др.) и Поль-
ши (W. Сулея), являющиеся ведущими специалистами по проблематике круглого 
стола.

V. Подведение итогов круглого стола:
 проф.  А. Никжентайтис
 акад. А. Оганович Чубарьян

VI. Презентация научного сборника «Россия и Балтия»

VII. Закрытие – Полномочный министр Посольства Литвы В. Жалис


