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Литва была первой страной в Центральной и Восточной Европе, которая в 1989 г. 

приняла Закон ≪О национальных меньшинствах≫. Однако на данный момент ситуация с 

правами национальных меньшинств остается по-прежнему острой и волнующей. 

В Литве число школ с русским языком обучения за 28 лет независимости 

катастрофически сократилось с 85 до 32, правда сократилось и число учащихся на 65-70%. 

Причин такого сокращения несколько: необдуманные и поспешные реформы системы 

образования, отсутствие системы высшего образования на русском языке, снижение 

демографических показателей и миграционные процессы. Одним из важнейших факторов 

является и усиливающаяся русофобия, тиражируемая литовскими СМИ и соответственно 

морально-психологический климат в обществе по отношению к представителям русской 

национальности. 

Что же касается вообще реформы литовской школы, то ясно, что жить в эпоху 

перемен всегда сложно, тем более, что кроме общих для всей школы Литвы проблем 

реформирования, у нас есть и собственные специфические проблемы, а также и те, что 

вызваны новыми законодательными инициативами, призванными сократить 

образовательное пространство на русском языке в Литве.  
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В этих условиях остро стоит вопрос сохранения «русскости» в русской школе 

Литвы, особенно сейчас, когда законодательным образом вновь делаются попытки 

ограничения образовательного пространства на родном языке. Речь идет о 

подготовленных несколькими радикально настроенными консерваторами поправках к 

Закону об образовании, предусматривающих, что с 2023 года в школах национальных 

меньшинств 60 процентов предметов должно вестись на государственном языке и только 

40 – на родном. Практика показала, что выпускники русских школ при поступлении в 

вузы Литвы вполне конкурентоспособны и владеют языком на достаточно хорошем 

уровне.   

Сложности возникают и у СМИ на русском языке и российских телеканалов в 

Литве. Русские газеты выживают в атмосфере подозрительности, обвинений в 

нелояльности и зависимости от мнимого врага Литвы.  

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы из года в год предпринимает 

попытки ограничить вещание российских телеканалов в Республике и даже полностью 

остановить его под предлогом, что каналы якобы искажают информацию о Литве. Более 

того, МИД Литвы призвал Евросоюз сделать российские телеканалы недоступными для 

европейского зрителя.  

Сегодня же наиболее остро стоят вопросы, связанные с сохранением исторической 

памяти, умаление роли участников Второй мировой войны и героизации «лесных 

братьев». На общественную организацию неправомерно наложен штраф за, якобы, 

незаконное перезахоронение останков советских солдат, за уход и восстановление 

памятников, и другую деятельность, направленную на сохранение и присмотр за 

воинскими захоронениями.  

Департамент культурного наследия ведет борьбу с мемориалами советским воинам 

уже более года. На данный момент в административно порядке рассматриваются уже три 

дела, связанных с этим вопросом.  

 Несмотря на то, что окончательное решение суда в данных судебных 

разбирательствах еще не вынесено, Департамент культурного наследия уже требует 

снести памятники на могилах якобы незаконно перезахороненных советских солдат.  

 Важно так же отметить, что Департамент культурного наследия накладывает 

штрафы, основываясь на приказе Министра Культуры Литовской Республики «Об 

утверждении правил благоустройства значимого для иностранных государств 

недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской 

Республики», хотя этот приказ вступил в силу уже после того, как работы по установке 

памятников были завершены. Так же в одном из оспариваемых случаев, Департамент 
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культурного наследия наложил штраф на организацию за то, что она помыла памятник, 

хотя данный вид присмотра за захоронениями вообще никак не регулируется законом и 

нормативными актами.  

 В данной ситуации можно усмотреть явно предвзятое отношение Департамента 

культурного наследия по отношению к захоронениям советских солдат на территории 

Литвы, но со своей стороны мы надеемся на открытый диалог и установление рабочего 

механизма по присмотру и уходу за захоронениями советских солдат на территории 

Литвы. Резонансный конфликт развивается и вокруг члена городского совета города 

Клайпеды от Союза русских Литвы Вячеслава Титова, высказавшего свою точку зрения 

по поводу чествования одного из «героев» лесных братьев. И в этой ситуации нарушаются 

права на свободу слова и мнения. Ведется травля народного избранника, формируется 

негативный фон при полном отсутствии желания углубиться в изучении исторической 

документации, предоставленной Титовым. 

Подобная ситуация, безусловно, негативно сказывается на положении 

русскоговорящего меньшинства Литвы и на деятельность русских НПО в стране и требует 

объективной оценки происходящим процессам с точки зрения соблюдения базовых прав 

человека и свободы слова, а также построения истинно демократического общества с 

равными возможностями для каждого из его членов. 

 




