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С момента провозглашения государственности Срединной Литвы, вскоре после заня-
тия Вильно войсками Л. Желиговского 9 октября 1920 года [1], советская пресса начала
обращать внимание на ее международно-правовой статус. В основном данная тема сво-
дилась к освещению вопросов, связанных с проведением на территории Виленского края
плебисцита (в том числе важная для РСФСР проблема участия в охране правопорядка
в Виленщине сил международного контингента войск, рассматриваемого как непосред-
ственная угроза рубежам России) [2, 3]. Кроме того, некоторый отклик нашли переговоры
1921 г. между Польшей и Литвой о реализации проекта П. Гиманса [3], при этом советская
пресса не всегда демонстрировала точность в освещении происходившего.

Интерес представляет также оценка советской прессой национальной политики Сре-
динной Литвы, отличавшейся широким этническим разнообразием [4]. В основном на-
блюдается преобладание материала о положении евреев в Виленском крае, при заметно
меньшем освещении политики Л. Желиговского по отношению к литовцам и белорусам.
Следует отметить, что в советских периодических изданиях встречались примеры глубо-
кого анализа этно-конфессиональной ситуации в Виленщине [5], который во многом был
призван обличить польскую сторону в проведении политики, противоположной интересам
представителей различных национальностей. Тем самым проявляется попытка советской
прессы изобразить национальную политику РСФСР более справедливой и демократичной,
нежели национальная программа Срединной Литвы, а вместе с ней и Польши.

Исследование базируется на опубликованных источниках различной видовой принад-
лежности: прежде всего периодической печати (газеты «Правда» и «Известия ВЦИК»),
а также делопроизводственной документации. Данную проблему помогают раскрыть ис-
следовательские работы Р.С. Жепкайте, М.С. Павловой, А.Э. Сенна.
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