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В последние годы Литва осуществляла курс максимальной экономии: 
«Урезаны пенсии, зарплаты бюджетникам, отменены многие льготы, пол- 
ностью пересмотрена налоговая политика. После жестких мер, европейские 
эксперты признали, что в государственном плане Литва наилучшим образом 
перенесла кризис. Однако за четыре года правления прошлых властей  
государственный долг Литвы вырос в три раза, а страна пережила мощней-
шую волну эмиграции» [4]. 

Население Литовской Республики насчитывало более 3 млн человек  
в 2012 г. Тема миграции получила в последнее время в Литве широкий обще-
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ственный резонанс. Численность населения Литвы падает, начиная с 1989 г., 
что является одной из причин, почему исследования в области миграции стано-
вятся все более актуальными. В исследованиях принимают участие литовское 
Министерство внутренних дел, Департамент статистики Литвы, Департамент 
миграции, Биржа труда Литвы, Европейская миграционная сеть, Международ-
ная организация по миграции (МОМ) – Вильнюсское отделение [6].  

В составе СССР Литва была одной из моноэтнических республик:  
в 1989 г. литовцы составляли 79,8% ее населения, к 2012 г. их численность 
выросла до 83,7%. Остальное население – это представители более 100 этни-
ческих меньшинств: поляки, русские, украинцы, белорусы, евреи, латыши, 
татары, цыгане, немцы, армяне и другие народы [2]. Самые многочисленные 
среди них – поляки и русские: после распада СССР численно доминировало 
русское меньшинство, с начала XXI в., согласно переписи 2001 г., – польское. 

С 1989 г. численность русской диаспоры в Литве уменьшилась вдвое:  
с 344,5 тыс. человек до 171,1 тыс., или с 8,9 до 5,3% от всего населения стра-
ны. Польская диаспора сократилась с 258 тыс. до 210,6 тыс. человек (с 7 до 
6,6%) [2]. Снижение численности русского населения обусловлено эмиграцией 
представителей русскоязычных диаспор после распада СССР в Российскую 
Федерацию, Белоруссию и Украину. 

В период с 1989 по 2012 г. уменьшилось количество белорусов – с 63,2 
до 40,2 тыс. человек (с 1,7 до 1,3%), украинцев – с 44,8 до 20,7 тыс. человек  
(с 1,2 до 0,6%), евреев – с 12,4 до 3,4 тыс. человек (с 0,3 до 0,1%), татар – с 5,2 
до 3 тыс. Вместе с тем незначительно увеличилось количество литовских 
немцев – с 2,1 до 3,1 тыс. и цыган – с 2,7 до 2,9 тыс. человек [2].  

Изменения численного и этнического состава населения Литвы предо-
пределены эмиграцией и иммиграцией.  

По информации литовского Департамента статистики, число литовцев 
уменьшилось из-за эмиграции и снижения естественного прироста населения. 
Сокращения численности русских главным образом были обусловлены эмиг-
рацией.  

В 1990 г. среди эмигрантов насчитывалось 50% русских, 11,5 – украин-
цев, 8 – литовцев и белорусов, 4% – поляков. В 1991 г. ситуация не измени-
лась: 50% – русских, 8 – поляков и 10% – белорусов. В 1992 г. количество 
эмигрировавших русских увеличивается до 57%, а литовцев, наоборот,  
сокращается до 6%. 

К 2000 г. ситуация меняется: из Литвы эмигрируют 30% русских и столь-
ко же литовцев, в то время как поляков и украинцев, соответственно, по 
4,6%. Причем представители этнических меньшинств эмигрируют уже как 
граждане Литовского государства. Эмиграция уменьшается к 2006 г., когда 
эмигрировали 0,37% населения, но к 2011 г. она резко возрастает до более 
83 тыс. человек, т.е. 1,67% всего литовского населения. 
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Около 0,6 млн человек эмигрировали из Литвы начиная с 1990 г. В период 
с 2004 по 2009 г. в среднем 16 тыс. человек в год эмигрировали из республи-
ки. В 2010 г. наблюдался пик легальной эмиграции, что скорее всего было 
связано с реформой 2009 г. в области медицинского страхования: те, кто не 
желал делать ежемесячные страховые взносы, решились эмигрировать.  
В 2010 г. показатели легальной и нелегальной эмиграции совпали [6]. В 2011 г. 
поток эмигрантов уменьшился по сравнению с 2010 г., но остался очень вы-
соким – 54 тыс. эмигрантов в год, что в 2,5 раза превышало эмиграцию 2009 г.  

Основными направлениями эмиграции стали Великобритания, Ирландия, 
Норвегия, Испания и США [6]: странами – реципиентами литовской мигра-
ции являются экономически благополучные государства. Кроме того, в пер-
вой десятке стран-реципиентов прочно закрепились Беларусь и Россия, про-
должающие принимать своих возвращающихся сограждан. Важнейшим 
направлением трудовой эмиграции долгие годы считались США, ключевой 
центр литовской трудовой эмиграции с начала прошлого века. По статистике,  
каждый третий литовец, уезжающий в США до 2004 г. в качестве туриста,  
в деловую поездку, на учебу или к родственникам в гости, обратно в Литву 
не возвращался [1].  

«Несколько иная ситуация сложилась с эмиграцией в Западную Европу. 
Еще накануне вступления в ЕС некоторые страны Западной Европы ослабили 
ограничительные меры на приток рабочей силы из Литвы. Уже несколько лет 
литовских медиков ждут в Швеции. В Скандинавские страны, в Великобри-
танию, в Ирландию официально на сезонные работы приглашалась литовская 
молодежь. Для многих студентов из Литвы летние заработки на клубничных, 
помидорных и иных полях Запада стали средством улучшения финансовых 
возможностей, а также бесплатной практикой по усовершенствованию своего 
английского языка» [1]. 

До 2004 г. рос поток нелегальных эмигрантов в страны Европейского 
союза, поскольку государства – члены ЕС терпимо относились к нелегалам  
из тех стран, которые должны были присоединиться к ЕС 1 мая 2004 г. Ли-
товцы активно мигрировали накануне этой даты в Западную Европу, чтобы 
успеть занять хорошие рабочие места. Те эмигранты, которые приехали офи-
циально после вступления Литвы в ЕС, смогли устроиться, как правило, на 
более низкооплачиваемую и трудоемкую работу. Многие из них начали  
возвращаться домой [1]. 

Среди эмигрантов из Литвы преобладают молодые, бессемейные и обра-
зованные люди. Например, в 2005 г. пятую часть эмигрантов составляли ли-
товцы в возрасте 25–29 лет, 16,3% – в возрасте 20–24 лет, 12,9% – в возрасте 
30–34 лет и 8,8% – в возрасте 35–39 лет, а жители в возрасте от 60 лет и стар-
ше – только 2,9% [2]. В 2010 г. 55% эмигрантов – это люди от 20 до 35 лет, 
причем женщины составляли 52% эмигрантов.  
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В том же году лица со специальным средним или высшим образованием 
составляли 50%, а с высшим и профессиональным образованием 25% [5].  
В 2011 г. 63% от общего числа эмигрантов составляли люди в возрасте от  
15 до 34 лет, а в возрасте от 15 до 44 лет –78%, в том числе значительная 
часть из них с высшим образованием. Нельзя не отметить такого последствия 
эмиграции молодежи, как утечка мозгов [6]. 

Молодые люди в возрасте до 34 лет составляют 41% населения Литвы,  
в возрасте до 44лет – 54%. Эмиграция молодежи увеличивает социальную 
нагрузку на трудоспособное население страны, которому приходится содер-
жать большое количество нетрудоспособных. Среди эмигрантов только 0,5% 
составляют граждане в возрасте от 65 лет, а среди всего населения Литвы их 
число составляло в 2012 г. – 18%.  

В долгосрочной перспективе эмиграция молодежи ведет к старению на-
селения Литвы [9]. В последние годы выросло количество уезжающих семей. 
Если прежде уезжающие родители предпочитали на время своего пребывания 
за границей оставлять детей у родственников, то после вступления Литвы  
в ЕС уезжающие родители все чаще берут детей с собой, что снижает вероят-
ность возвратной миграции в будущем [5]. 

В связи с эмиграцией в Литве наблюдается дефицит квалифицированной 
рабочей силы. По данным 2007 г., в Литве было «26,7 тыс. свободных рабо-
чих мест. Это в 1,4 раза больше, чем в 2006 г. Больше всего в Литве не хватает 
квалифицированных рабочих различных отраслей, ремесленников, профиль-
ных специалистов в различных областях, работников сектора услуг, механи-
ков и неквалифицированной рабочей силы. Дефицит кадров также наблюда-
ется среди госслужащих, чиновников, работников судебной сферы, 
менеджеров среднего и высшего звена и руководителей предприятий» [6]. 

Кстати, денежные переводы эмигрантов составляют всего лишь 4,6% от 
ВВП [6], поэтому Литва вряд ли превратится в страну, зависящую от денеж-
ных переводов эмиграции. 

Что касается иммиграции, то этнический состав иммиграции в Литву ме-
нялся в первое десятилетие ее независимости. В 1990–1992 гг. 10% от общего 
числа литовских мигрантов – это поляки, 14 – украинцы, 23 – литовцы, 43% – 
русские. К 2000 г. поток русских мигрантов уменьшается вдвое, т.е. до 21%,  
а литовцев, наоборот, увеличивается до 44%. Украинцы, желающие въехать  
в Литву, составили 5% от всех мигрантов, поляки – 4,5% [3].  

Иммиграция в 2011 г. увеличилась в 3 раза. При этом 89% иммигрантов 
составили возвращающиеся жители Литвы. Основной поток иммиграции 
приходится на те же страны, которые принимают у себя литовских эмигран-
тов, – Великобритания, Ирландия, США, Испания, Норвегия, Германия.  
Возвращались зачастую те, кто приехал в страны Западной Европы после  
1 мая 2004 г., поскольку из-за наплыва в ЕС эмигрантов спрос на рабочую 
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силу упал, снизилась и зарплата. «Прибывшие на работу после 1 мая получают 
нередко половину того, что получали литовцы год-два тому назад. Поэтому 
участились случаи, когда литовцы возвращаются с Запада, потеряв деньги  
и надежды, поскольку заработок уже не оправдывает расходов на западную 
жизнь и жертв в плане личной жизни (прежде всего, разделенная семья,  
чужая обстановка, языковой и культурный барьер, моральное унижение от 
отношения к мигранту как к слуге со стороны местных жителей)» [1]. 

Большинство среди иностранных иммигрантов составляют жители  
России, Беларуси, Украины.  

В докризисный период (2005–2008) число иностранных работников росло, 
но сократилось в период кризиса (2010–2011). Иностранцы не равноправны 
при приеме на работу, так же как, впрочем, и представители национальных 
меньшинств, являющиеся гражданами Литвы.  

Социологи Н. Касаткина и В. Бересневичуте провели опрос не только 
представителей литовских этнических меньшинств, но и литовцев, работаю-
щих в государственных структурах. Социологи приводят, в частности, мне-
ние психолога из службы занятости: «Люди, не литовского происхождения, 
которые регистрируются на этом портале [службы занятости] составляют 
значительную долю всех желающих. Однако, по словам психолога, если есть 
5 кандидатов на одну позицию и один из них русский, вероятность того, что 
последний будет выбран, не равна 1/5, а ниже. Если есть 2 кандидата, один 
русский и один литовец, вероятно, будет выбран литовец. То же самое можно 
наблюдать в случае поляков. Некоторые работодатели даже просят не пред-
лагать русских и польских кандидатов, другие (а это большинство) ведут себя 
завуалировано, не предоставляя никаких конкретных объяснений» [7]. Есть 
однако и примеры того, когда представители меньшинств ведут бизнес, 
предпочитая представителей своего народа. В свое время банк Snoras имел 
русских владельцев, акционеров, здесь была и значительная доля русскогово-
рящего персонала [7]. 

Из топ-20 руководителей предприятий в среднем двое не-литовцы, как 
правило, один иностранец и местный русский или поляк. Это относится  
к сферам рекламы, маркетинга, бизнес-консалтинга, строительства, продажи, 
услуг. Аудит является исключением; из 21 крупнейших национальных ком-
паний пять находятся в ведении не-литовцев (два – у русских и три – у поля-
ков) [7]. Хотя средний уровень безработицы в Литве – 13,8%, среди русских 
он – свыше 20%, среди поляков – 17,8%, литовцев – 12,8%. Цифры не разнят-
ся кардинально, однако среди представителей этнических меньшинств уро-
вень безработицы всё же выше. 

Данные социологов Н. Касаткиной и В. Бересневичуте свидетельствуют, 
чем более престижна профессия, тем выше в ней представительство литов-
цев, которые преобладают, например, среди парламентариев, старших долж-
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ностных лиц, служащих, специалистов – до 89%. В сфере торговли и обслу-
живания более или менее представлены поляки и русские – 8 и 7% занятых  
в этих сферах соответственно. Среди поляков и русских больше, чем литов-
цев, и квалифицированных рабочих (18, 19 и 13% соответственно), и неква-
лифицированных (11, 8 и 7% соответственно) [7].  

Самое большое количество разрешений на работу иностранцам дается 
водителям-дальнобойщикам: 68% от всего количества разрешений, а также 
представителям некоторых рабочих специальностей (сварщикам, ремонтни-
кам) и поварам [6]. «По данным опроса по заказу МОМ – Вильнюс как отде-
ление, – три четверти жителей Литвы считают, что иммиграция из третьих 
стран является негативным явлением. Большинство из них считают, что  
иностранцы повышают конкуренцию и, следовательно, заработная плата па-
дает…С другой стороны, молодые и высококвалифицированные люди более 
склонны верить в перспективы иммиграции, в частности в то, что высококва-
лифицированные работники выгодны для экономики Литвы.  

Подавляющее большинство респондентов (79,2%) указали, что средства 
массовой информации, а не личный опыт, сформировали их мнение о трудо-
вых мигрантах» [6]. 

Таким образом, если представители национальных меньшинств, являю-
щиеся гражданами Литвы, испытывают трудности при приеме на работу и не 
всегда могут претендовать на место квалифицированного сотрудника, то им-
мигрантам, особенно на фоне негативного отношения местного населения  
к иммиграции, получить работу значительно сложнее. 

На современном этапе, в 2015–2016 гг., отток населения из Литвы еже-
годно составляет 1,5%, т.е. примерно 50 тыс. человек в год. Эта тенденция 
является достаточно стабильной начиная с 2009 г., периода развития мирово-
го экономического кризиса, и ее не смогло поколебать даже вступление Лит-
вы в зону евро с 1 января 2015 г. [8]. Представляется, что она будет сохра-
няться и в дальнейшем, если макроэкономическая ситуация в стране 
значительно не улучшится. 
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