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Введение 

События, происходящие в Белоруссии после президентских выборов, по-прежнему пребывают в центре 

внимания. За ними следят в России и вообще на постсоветском пространстве, а также в государствах 

Европейского союза. Однако наибольшую активность на белорусском направлении проявляет Польша. 

Ситуация в РБ постоянно обсуждается в медиасфере Речи Посполитой, нет недостатка и в комментариях 

экспертов, а польское руководство развернуло бурную деятельность по поддержке сил, противостоящих 

властям Белоруссии. Кроме того, республика стала фактором внутриполитической борьбы между партией 

«Право и справедливость» и её либеральными оппонентами. 

Белоруссия в СМИ Речи Посполитой 

Польские журналисты пристально наблюдают за РБ, и это относится не только к нынешнему политическому 

кризису. К примеру, весь 2019 год польские медиа были сосредоточены на теме интеграции внутри Союзного 

государства. Тональность статей и репортажей была исключительно негативной, что свидетельствует о 

повышенной заангажированности польских СМИ. Красной нитью через большинство публикаций проходила 

мысль о прекращении существования Белоруссии и поглощении её Россией. Причем писали об этом и 

откровенные таблоиды, и издания, считающиеся у себя в стране авторитетными и серьёзными. Популярность 

приобрели заголовки такого плана: «Некролог Беларуси», «Начало конца Беларуси», «Беларусь — исчезающий 

сосед», «Россия поглощает Беларусь. Конец независимости». 

Информационная истерика достигла апогея к декабрю 2019-го. В ожидании встреч Владимира Путина и 

Александра Лукашенко СМИ Речи Посполитой строили мрачные прогнозы и пророчили, что суверенная 

республика вот-вот исчезнет с карты. Стоит отметить ещё одно обстоятельство: на публике официальные лица 

Польши крайне скупо высказывались об интеграции, а самым яростным борцом с ней являлись именно 

медиа. Переговоры президентов РФ и РБ проходили непросто. Из этого поляки сделали вывод о провале 

дальнейшего сближения России и Белоруссии. 

В 2020 году интерес к Белоруссии в Речи 

Посполитой стал заметно снижаться, 

особенно когда Польша и её соседи 

столкнулись с эпидемией COVID-19. По 

окончании карантина вялая реакция на 

происходящее в республике сохранилась. 

2 июня во влиятельной газете 

Rzeczpospolita даже вышло интервью 

Олега Гайдукевича, лидера Либерально-

демократической партии РБ и 

заместителя председателя комиссии по 

международным делам Палаты 

представителей Национального 

собрания Белоруссии. Посыл 

Гайдукевича был вполне прозрачен: 

плохие выборы лучше хорошей 

революции. 

Польские СМИ проснулись после ареста 

Виктора Бабарико, экс-руководителя 

«Белгазпромбанка» и кандидата в президенты. 16 июня в Rzeczpospolita увидело свет интервью Бабарико, где 

тот выступил в духе, свойственном белорусской оппозиции. В частности, одним из главных событий в истории 

РБ бывший банкир назвал провозглашение БНР — опереточного образования времён гражданской войны. 18 
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июня Виктор Бабарико был взят под стражу, ему инкриминировались многомиллионные финансовые 

махинации. 

Задержание Бабарико взбудоражило польские СМИ, и валом пошли материалы, направленные против 

Александра Лукашенко. Журналисты Речи Посполитой президента соседней страны никогда не жаловали, 

но тут истерия поднялась до самого высокого градуса кипения. Лукашенко изображали тираном, готовым 

давить протесты танками, а всех белорусов представляли народом, рвущимся к свободе и западным 

ценностям. Подобные рассуждения не имели ничего общего с реальной и очень сложной обстановкой в 

республике. При этом пишущая братия Польши безапелляционно предрекала Лукашенко судьбу Чаушеску, 

Каддафи или Януковича1. 

Параллельно до крайнего предела раздувался масштаб и значимость акций белорусской оппозиции. Пресса 

была щедра на эмоции. Допустим, Gazeta Wyborcza, одно из ведущих изданий Польши, перепечатывала призыв 

населения РБ к остальному миру: «Говорите о нас! Пишите о нас! Без вашей помощи мы не справимся!» 

Естественно, этим «светлым» людям противостояли страшные силовики. 

Впрочем, и в их рядах поляки находили тех, кто отказывался служить диктатору. Rzeczpospolita писала о 

недоборе в ОМОНе, а пропагандистский телеканал «Белсат» демонстрировал фото сотрудников различных 

силовых структур, якобы заявляющих, что Лукашенко не их президент2. Люди прикрывали лица, хотя хорошо 

была видна униформа военных, пограничников, бойцов ОМОНа, спасателей и железнодорожников. 

Провокации такого рода всегда 

сопровождают «цветные революции», 

в случае с Белоруссией информация о 

«бунте» людей в погонах 

распространялась через «Белсат» и 

блогера NEXTA. 

Пропагандистская машина Речи 

Посполитой работала на полную 

мощность весь июль, а в августе у СМИ 

появился новый фаворит в лице 

Светланы Тихановской. Ей, например, 

была посвящена публикация в 

POLITICO Europe — издании, в котором 

любят печатать программные статьи 

высокопоставленные чиновники вроде 

премьер-министра Польши Матеуша 

Моравецкого. Тот в январе давал в 

POLITICO отповедь Путину и дописался 

до того, что Красная армия специально 

не освобождала Освенцим и продлила 

мучения узников концлагеря. POLITICO 

и его польский партнёр, популярный 

портал Onet, представляли 

Тихановскую грозным соперником 

                                                           
1 Patriarchowie i gówniarze // Magazyn WP. 2020. 26 июня URL: https://magazyn.wp.pl/informacje/artykul/patriarchowie-i-
gowniarze 
2 Milicja z narodem? Mundurowi pokazują w Sieci swoje «opozycyjne» zdjęcia // Belsat. 2020. 25 июня URL: 
https://belsat.eu/pl/news/milicja-z-narodem/ 

https://magazyn.wp.pl/informacje/artykul/patriarchowie-i-gowniarze
https://magazyn.wp.pl/informacje/artykul/patriarchowie-i-gowniarze
https://belsat.eu/pl/news/milicja-z-narodem/
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Лукашенко. Одновременно Rzeczpospolita лепила из кандидатки образ беззащитной женщины, боящейся за 

детей3. 

Реакция на выборы 9 августа в польской медиасфере оказалась бурной. Собственно, при накале, 

наблюдавшемся с момента ареста Бабарико, иначе и быть не могло. Дополнительным подтверждением 

повышенного интереса Польши к Белоруссии служит тот факт, что по теме высказались главные редакторы Onet 

и Gazeta Wyborcza — Бартош Венглярчик и Адам Михник. Первый констатировал, что РБ вернулась в СССР и 

пора накладывать на республику санкции. Михник поведал о своих встречах с Лукашенко и назвал его «хитрым 

жуликом». Начальник Gazeta Wyborcza также пафосно заявил: «Сегодня белорусы борются не только за себя, 

они борются за демократию в Украине, за демократию в России, за демократию в Польше, за демократию 

в странах Балтии. Сегодня это самая важная борьба за демократию в этом регионе»4. 

Прочие издания писали о том, что белорусы, вышедшие протестовать в ночь с 9 на 10 августа, удивили весь 

мир, а их республика никогда не будет прежней. А вот Rzeczpospolita переживала: Западу нечего предложить 

Белоруссии. 

Поскольку акции оппозиции в РБ шли всю поствыборную неделю, Gazeta Wyborcza ожидала «победы 

демократии» уже на ближайших выходных. 

Этого не случилось, и пришлось направлять 

критические стрелы в Лукашенко и митинг 

его сторонников. Мероприятие в центре 

Минска газета, руководимая Михником, 

окрестила «театром для Путина», 

устроенным Лукашенко с целью втянуть 

Москву во внутрибелорусский конфликт и 

спастись с её помощью от неминуемой 

катастрофы. 

А 17 августа польские медиаресурсы, 

ссылаясь на блогеров, вовсю вещали о 

«зелёных человечках» и военных грузовиках, 

везущих их к белорусской границе. Новость 

была волнующей, и портал WP Wiadomosci 

обратился за комментарием к генералу 

Ярославу Стружику — отставному военному 

разведчику и дипломату, а теперь эксперту. 

Стружик уверен: в ситуации с Белоруссией 

Путин не остановится ни перед чем, поэтому 

«кровавый и военный план» пока не очень 

вероятен, но вполне возможен5. 

Польская экспертиза в отношении РБ 

Генерал Стружик лишь один из представителей экспертного сообщества Речи Посполитой, активно 

анализирующих положение в Белоруссии. Правда, уровень экспертизы вызывает вопросы и навевает мысль, 

что зачастую важнейшая роль при подготовке прогнозов и оценок отводится фантазиям самих аналитиков. 

                                                           
3 Kandydatka na prezydenta Białorusi boi się o dzieci. Wysłała je za granicę // Rzeczpospolita. 2020. 20 июля URL: 
https://www.rp.pl/Bialorus/200729956-Kandydatka-na-prezydenta-Bialorusi-boi-sie-o-dzieci-Wyslala-je-za-granice.html  
4 Adam Michnik: Poznałem Łukaszenkę. To chytry żulik // Onet. 2020. 12 августа URL: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-
onecie/bialorus-po-wyborach-prezydenckich-michnik-poznalem-lukaszenke-to-chytry-zulik-wywiad/6jthn27 
5 Białoruś. Gen. Jarosław Stróżyk: Władimir Putin nie cofnie się przed niczym // WP Wiadomosci. 2020. 17 августа URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-gen-jaroslaw-strozyk-wladimir-putin-nie-cofnie-sie-przed-niczym-6544047016532544a  

https://www.rp.pl/Bialorus/200729956-Kandydatka-na-prezydenta-Bialorusi-boi-sie-o-dzieci-Wyslala-je-za-granice.html
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/bialorus-po-wyborach-prezydenckich-michnik-poznalem-lukaszenke-to-chytry-zulik-wywiad/6jthn27
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/bialorus-po-wyborach-prezydenckich-michnik-poznalem-lukaszenke-to-chytry-zulik-wywiad/6jthn27
https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-gen-jaroslaw-strozyk-wladimir-putin-nie-cofnie-sie-przed-niczym-6544047016532544a
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Допустим, Камиль Клысинский из авторитетного (по польским меркам, конечно) Центра восточных 

исследований говорил за два месяца до голосования: выборы 2020-го в РБ будут отличаться от предыдущих, 

но выиграет Лукашенко, потому что больше побеждать некому. 

Другой мудрец, Витольд Юраш, наблюдая в начале лета за протестами, предположил, что воду мутит Кремль, 

занимающийся укрощением непокорного Лукашенко. Юраш, кстати, бывший дипломат, служивший в 

посольствах в Москве и Минске и даже занимавший в РБ должность временного поверенного. У себя на родине 

пан Витольд числится в видных специалистах по России и Белоруссии. В свою очередь Анна-Мария Дынер, 

эксперт Польского института международных дел (структуры, напрямую подчиняющейся правительству), 

отмечала отсутствие среди противников Лукашенко явно прозападного кандидата. 

После задержания Бабарико Клысинский заявил о новой реальности в Белоруссии. Попутно в Польше 

тиражировались слова аналитика из 

стана белорусской оппозиции Артёма 

Шрайбмана, сотрудника Центра 

Карнеги. Суть их сводилась к тому, что 

шутки кончились и стоит ждать насилия. 

Шрайбман подарил СМИ соседнего 

государства несколько ярких 

заголовков. Вот таких, например: «Война 

уже рядом с Польшей! Эксперт 

предупреждает — прольётся кровь»6. 

Чем ближе были выборы, тем всё чаще 

польские аналитики разоблачали 

хитроумные кремлёвские планы. Так, 

Витольд Юраш считал, что РФ 

инспирирует «майдан» в РБ. Далее 

Лукашенко применяет силу и 

сталкивается с дружной обструкцией со 

стороны «свободного мира», затем 

                                                           
6 Wojna tuz obok Polski! Ekspert ostrzega - poleje się krew // Super Express. 2020. 23 июня URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wojna-tuz-obok-polski-ekspert-ostrzega-poleje-sie-krew-aa-VTPb-6eqm-8G1k.html 

https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wojna-tuz-obok-polski-ekspert-ostrzega-poleje-sie-krew-aa-VTPb-6eqm-8G1k.html
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сближение с Москвой и объединение двух стран, президент республики на пару лет сохраняет пост, а позднее 

уходит в отставку. Кое-что Юраш угадал, хотя упустил главное: «майдан» организовывала отнюдь не Россия. 

До голосования оставалось пять дней, и президент выступил с обращением к народу Белоруссии. В Речи 

Посполитой эту новость, разумеется, не пропустили и в студию официозного Польского радио позвали Камиля 

Клысинского. Эксперт, ещё недавно рассуждавший о безальтернативности Лукашенко, увидел на трибуне 

беспомощного и слабого человека, которого вот-вот сметёт народный гнев. Обращение президента РБ 

Клысинский назвал истеричным. 

Выборы состоялись, ночью произошли первые беспорядки и стычки с силовиками. Начиная с 10 августа 

аналитики были нарасхват у журналистов. Анна-Мария Дынер довольно скептически оценила перспективы 

революции в Белоруссии. Основную причину эксперт видела в разобщённости оппозиции. А директору Центра 

восточных исследований Адаму Эберхардту пришлось отвечать на вопрос, повторится ли в РБ крымский 

сценарий. Эберхардт дал отрицательное заключение, поскольку считает, что у Путина и без того хватает 

инструментов влияния на ситуацию в республике. Не был забыт и Витольд Юраш. Он заявил, что нельзя 

требовать героизма от Светланы Тихановской: у неё дети, а белорусские спецслужбы беспощадны и способны 

причинить им зло. «Она сломалась», — констатировал Юраш. Как известно, Тихановскую вскоре «починили» и 

она заметно активизировалась.   

Вообще после 9 августа для польских экспертов настала горячая пора. Камиль Клысинский в течение недели 

сочинил для Центра восточных исследований три комментария. 12-го аналитик ожидал подавления протестов, 

18-го писал о беспомощности власти, а 19-го вдруг обнаружил, что та перешла в контрнаступление. И если 

поначалу Клысинский уверенно говорил о враждебном отношении рабочих к Лукашенко, то спустя лишь день 

скрепя сердце признал, что режиму удаётся сбить волну недовольства среди представителей данной 

социальной группы. Этот факт аналитик объяснил запугиванием7. 

Кроме того, польские эксперты продолжали пытаться предугадать поведение России. Лукаш Ясина из Института 

международных дел ждёт от Путина непредсказуемых поступков. А профессор Збигнев Крысяк, эксперт 

Варшавской школы экономики и института Шумана, убеждён в смене власти в Белоруссии и в том, что агенты 

Кремля готовы её перехватить. 

Действия руководства Польши 

События в РБ польское общество не оставили равнодушным. По заказу газеты Rzeczpospolita компания SW 

Research оперативно провела социсследование, задав участникам вопрос: «Должна ли Польша активнее 

поддерживать продемократические силы в Белоруссии?» Подобная формулировка больше для отвода глаз, на 

самом же деле спрашивали, одобряют ли обыватели вмешательство Варшавы. Положительный ответ дали 45,6 

%, отрицательный — 18,9 %8. И надо отметить, что общественные настроения во многом совпадают с тем, чем 

занимается власть. 

Достаточно долго официальные лица Речи Посполитой демонстрировали сдержанность. Допустим, на арест 

Бабарико откликнулась только комиссия сейма по иностранным делам. В июле польский МИД ограничился 

заявлением замминистра Мартина Пшидача, а в конце месяца глава ведомства Яцек Чапутович позвонил 

Владимиру Макею. Накануне голосования, 7 августа, увидело свет обращение министров иностранных дел 

«Веймарского треугольника» (Франция, Германия и Польша). Минск призывали провести свободные выборы и 

воздержаться от насилия. 

                                                           
7 OSW Ośrodek Studiów Wschodnich. Eksperci URL: https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/kamil-klysinski 
8 Sondaż: niemal połowa Polaków chce, aby kraj wspierał Białorusinów // Onet. 2020. 15 августа URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protesty-na-bialorusi-sondaz-niemal-polowa-polakow-chce-aby-je-
wspierac/7clhbcd,79cfc278 

https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/kamil-klysinski
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protesty-na-bialorusi-sondaz-niemal-polowa-polakow-chce-aby-je-wspierac/7clhbcd,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protesty-na-bialorusi-sondaz-niemal-polowa-polakow-chce-aby-je-wspierac/7clhbcd,79cfc278
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После 9 августа положение изменилось и активность польских властей превзошла все ожидания. 10-го числа 

журналисты поинтересовались у Рышарда Терлецкого, председателя фракции «Права и справедливости» в 

сейме, о том, какой будет реакция на события в Минске. Терлецкий ответил: «Вы думаете, что мы вторгнемся 

в Беларусь или отправим туда танки?»9 Танков не было, однако давление на РБ шло по нескольким 

направлениям. Президент Анджей Дуда вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой требовали уважать 

основные свободы и обещали Белоруссии помощь в «углублении её отношений с единой европейской 

семьёй». Позднее Дуда написал письмо в Совет ООН по правам человека — этим президент намеревался 

разбудить мир и поднять его на защиту белорусов. 

Ещё энергичнее вёл себя МИД. Яцек Чапутович постоянно находился в контакте с министрами иностранных 

дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Украины. Одним из результатов стало обращение по линии 

только что созданного «Люблинского треугольника» (Польша, Литва и Украина). И в этом заявлении, и в 

других выступлениях Чапутовича часто повторялось слово «диалог» — Варшава хотела круглого стола 

между белорусской властью и оппозицией. 

Нечто подобное имело место в Польше в далёком уже 1989 году. Тогда рушилась система социализма и 

руководству страны ничего не оставалось, кроме переговоров с мятежным профсоюзом «Солидарность». 

Круглый стол шёл тяжело, но обеспечил сравнительно мягкую передачу власти в руки оппозиции. Её 

представителей много в элите сегодняшней Речи Посполитой (например, лицо № 1 в «Праве и справедливости» 

Ярослав Качиньский или упомянутый выше Рышард Терлецкий), и неудивительно, что идея круглого стола мила 

польским политикам. 

Мысль, правда, подсказана из-за океана, о чём свидетельствует интервью Тимоти Снайдера, члена 

американского Совета по международным делам — «мозгового центра», оказывающего влияние на внешнюю 

политику США со времён холодной войны. Снайдер полагает, что Александр Лукашенко может пойти по пути 

лидера социалистической Польши Войцеха Ярузельского10. 

И ещё одна параллель. В 1989-м посредником при организации круглого стола стала церковь, особенно 

епископ Алоизий Оршулик. Сейчас начать диалог призвал председатель конференции католических епископов 

Белоруссии Тадеуш Кондрусевич. Тесная связь иерархов римской церкви в РБ с Польшей давно не является 

секретом. 

В Варшаве настолько были убеждены в успехе собственных замыслов, что когда замминистра иностранных дел 

Павла Яблонского спросили о диалоге, то он ответил: «Польша — естественный кандидат на роль посредника 

в ситуации в Беларуси»11. 

Столь любезный полякам круглый стол не состоялся. 15 августа Александр Лукашенко в свойственной ему 

манере заявил: «Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, 

не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите»12. В тот же день пришли 

                                                           
9 W tej chwili w Mińsku jest spokojnie. Co pani myśli, że najedziemy Białoruś albo wyślemy tam czołgi? // TVN 24. 2020. 10 августа 
URL: https://tvn24.pl/polska/bialorus-wybory-prezydenckie-2020-ryszard-terlecki-o-reakcji-polskich-wladz-czy-pani-mysli-ze-
najedziemy-bialorus-albo-wyslemy-tam-czolgi-4661422 
10 Timothy Snyder: Łukaszenko może pójść drogą Jaruzelskiego // Onet. 2020. 10 августа URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wybory-na-bialorusi-timothy-snyder-o-aleksandrze-
lukaszence/07trfjc?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic
&srcc=ucs&utm_v=2 
11 Wiceszef MSZ o Białorusi: kryzys zagrażałby bezpieczeństwu całej UE // Polsat News. 2020. 10 августа URL: 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-08-10/wiceszef-msz-o-bialorusi-kryzys-zagrazalby-bezpieczenstwu-calej-ue/ 
12 Лукашенко: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники // БелТА. 2020. 15 августа URL: 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nam-ne-nuzhny-nikakie-zarubezhnye-pravitelstva-nikakie-posredniki-402950-
2020/  

https://tvn24.pl/polska/bialorus-wybory-prezydenckie-2020-ryszard-terlecki-o-reakcji-polskich-wladz-czy-pani-mysli-ze-najedziemy-bialorus-albo-wyslemy-tam-czolgi-4661422
https://tvn24.pl/polska/bialorus-wybory-prezydenckie-2020-ryszard-terlecki-o-reakcji-polskich-wladz-czy-pani-mysli-ze-najedziemy-bialorus-albo-wyslemy-tam-czolgi-4661422
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wybory-na-bialorusi-timothy-snyder-o-aleksandrze-lukaszence/07trfjc?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wybory-na-bialorusi-timothy-snyder-o-aleksandrze-lukaszence/07trfjc?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/wybory-na-bialorusi-timothy-snyder-o-aleksandrze-lukaszence/07trfjc?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-08-10/wiceszef-msz-o-bialorusi-kryzys-zagrazalby-bezpieczenstwu-calej-ue/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nam-ne-nuzhny-nikakie-zarubezhnye-pravitelstva-nikakie-posredniki-402950-2020/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nam-ne-nuzhny-nikakie-zarubezhnye-pravitelstva-nikakie-posredniki-402950-2020/
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новости о переброске на западные рубежи РБ воздушно-десантной бригады из Витебска, а вскоре Минобороны 

сообщило о старте военных учений. 

Слова Лукашенко нисколько не охладили пыл Варшавы, и с круглого стола она переключилась на 

повторные выборы. Данную тему, в частности, обсуждал премьер Матеуш Моравецкий с госсекретарём 

Соединённых Штатов Майком Помпео, побывавшим в Польше по случаю столетия Варшавской битвы. 

Глава Госдепа ограничился лишь критикой голосования 9 августа, зато теперь новых выборов требует 

кандидат в президенты от Демпартии США Джо Байден. 

Помпео и Моравецкий встречались 15 августа, а в последующие дни поляки настойчиво проталкивали вопрос 

повторного голосования. Чапутович, затем Моравецкий побеседовали с Тихановской, и она призвала Совет 

Европы не признавать результаты выборов. Поддержку экс-кандидатке оказала и Литва. 20 августа Светлану 

Тихановскую принял премьер-министр Саулюс Сквернялис и заверил, что «правительство вместе с 

партнёрами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает всё, чтобы осуществить стремление к 

свободным и честным выборам в Беларуси»13. 

Настойчивость Речи Посполитой заметна, тем не менее её усилия не дают должного эффекта. Более того, 20 

августа в отставку подал Яцек Чапутович. Об уходе он заговорил ещё по окончании выборов президента 

Польши, завершившихся в середине июля. Партия «Право и справедливость» анонсировала 

переформатирование правительства, и Чапутович дал понять, что покинет ведомство. С началом белорусского 

кризиса об отставке министра забыли, потому-то поступок чиновника оказался сюрпризом и вызвал немалое 

удивление. К тому же момент был выбран совершенно неподходящий: в интригах, которые Речь Посполитая 

плетёт вокруг Белоруссии, МИД играет одну из ключевых ролей, и решение Чапутовича наталкивает на мысль, 

что он был назначен «стрелочником» или, наоборот, вовремя ушёл, дабы не отвечать за провал. 

Попытка перевести проблему на уровень Европейского союза 

С 10 августа свою внешнеполитическую активность резко увеличил Матеуш Моравецкий. Наутро после выборов 

премьер связался с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Моравецкий настаивал на проведении 

внеочередного саммита ЕС. Председатели Еврокомиссии и Европейского совета пообещали обсудить 

белорусскую проблему на плановой встрече в сентябре. Вдобавок министр иностранных дел Венгрии Петер 

Сийярто заявил, что ЕС необходимо принять такие решения, которые бы не оттолкнули Белоруссию от единой 

Европы14. Позицию Сийярто разделяет шеф латвийской дипломатии Эдгар Ринкевич. Кстати, спустя несколько 

дней Рига отказалась признавать Тихановскую победителем выборов. Таким образом, две страны ЕС, обычно 

солидаризирующиеся с Польшей, решили не идти у неё на поводу. 

Варшава всё-таки добилась саммита. Он прошёл 19 августа в формате видеоконференции. По окончании 

мероприятия Моравецкий подвёл итоги: «Весь Европейский совет однозначно осудил президентские выборы 

в Беларуси. Мы считаем, что их следует повторить. Ни в коем случае эти выборы нельзя считать 

справедливыми, свободными и демократическими»15.  

                                                           
13 Премьер-министр Литвы встретился со Светланой Тихановской // Naviny.by. 2020. 20 августа URL: 
https://naviny.by/new/20200820/1597916306-premer-ministr-litvy-vstretilsya-so-svetlanoy-tihanovskoy  
14 Białoruś: Szijjarto za decyzjami UE wobec Białorusi, które nie uniemożliwią kontaktów // Wnp.pl. 2020. 13 августа URL: 
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bialorus-szijjarto-za-decyzjami-ue-wobec-bialorusi-ktore-nie-uniemozliwia-
kontaktow,412402.html   
15 Morawiecki po szczycie UE ws. Białorusi. «Mocno popieramy sankcje» // Gazeta.pl. 2020. 19 августа URL: 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26223442,morawiecki-po-szczycie-ue-ws-bialorusi-mocno-popieramy-
sankcje.html 

https://naviny.by/new/20200820/1597916306-premer-ministr-litvy-vstretilsya-so-svetlanoy-tihanovskoy
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bialorus-szijjarto-za-decyzjami-ue-wobec-bialorusi-ktore-nie-uniemozliwia-kontaktow,412402.html
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bialorus-szijjarto-za-decyzjami-ue-wobec-bialorusi-ktore-nie-uniemozliwia-kontaktow,412402.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26223442,morawiecki-po-szczycie-ue-ws-bialorusi-mocno-popieramy-sankcje.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26223442,morawiecki-po-szczycie-ue-ws-bialorusi-mocno-popieramy-sankcje.html
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В реальности Польша не получила 

того, что хотела: объединённая 

Европа не потребовала нового 

голосования. И это самое главное. 

Лидеры ЕС не назвали Тихановскую 

президентом, не стали вводить 

секторальные экономические 

санкции, ограничившись лишь 

персональными против тех, кто 

организовывал выборы и 

участвовал в подавлении 

беспорядков. 

То есть усилия Моравецкого не дали 

желаемого результата. Без ответа 

фактически остались и слова 

заместителя министра иностранных 

дел Яблонского о том, что Евросоюз 

принесёт белорусов в жертву Путину, если будет только критиковать и грозить санкциями. 

Однако у Речи Посполитой имеется запасной план в виде действий по линии «Вишеградской четвёрки» (V4), 

объединяющей Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Едва завершился саммит ЕС, как Моравецкий посулил 

Белоруссии некий «позитивный экономический план», направленный на то, чтобы радикально снизить 

зависимость республики от России. Согласно утверждению польского премьера, этот «позитивный план», цель 

которого — поддержка предпринимателей РБ, уже одобрен V4. Кроме того, президенты стран Вишеградской 

группы обнародовали совместное заявление по Белоруссии, где призывают к диалогу и проведению новых 

выборов. 

Правда, цена подобным декларациям не очень велика, хотя бы потому, что, за исключением Польши, в 

остальных государствах «четвёрки» президенты являются скорее церемониальными фигурами, а нити 

управления сосредоточены в руках премьер-министров. Что касается «позитивного экономического плана», 

то он выглядит утопией. Даже если предположить открытие рынков V4 для белорусских товаров, то заменить 

Россию всё равно не выйдет. К тому же члены Вишеградской группы находятся в составе ЕС с его достаточно 

жёсткими торговыми правилами. 

Влияние белорусского фактора на внутреннюю политику Польши 

Выборы в Белоруссии состоялись менее чем через месяц после окончания президентской гонки в Речи 

Посполитой. Её финальной точкой стала инаугурация Анджея Дуды, переизбранного на второй срок. Глава 

государства принял присягу 6 августа, а спустя три дня голосование прошло в РБ. 

Победа Дуды, выдвинутого «Правом и справедливостью», партией консервативного толка с заметным 

националистическим уклоном, означала очередной проигрыш либеральной «Гражданской платформы». 

Основные ветви власти контролирует «Право и справедливость», а её визави в течение пяти лет вынуждена 

оставаться в оппозиции. Противостояние двух политсил жёсткое, длится как минимум полтора десятка лет и 

заставляет ряд специалистов говорить о «польско-польской войне». К слову, в собственной риторике польские 

политики тоже периодически прибегают к оборотам вроде «холодная гражданская война». 

В событиях в РБ «Гражданская платформа» (в сейме она представлена в виде союза с партиями помельче, и 

их объединение именуется «Гражданской коалицией») увидела возможность отыграться и попробовала 
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перехватить белорусскую повестку. Началось это ещё до выборов в республике. Через лояльные оппозиции 

СМИ власть подверглась уничтожающей критике. Так, Роберт Тышкевич, председатель фракции «Гражданской 

коалиции» в сейме, назвал сдержанную позицию правительства в отношении РБ позорной. Позднее 

либеральные политики съязвили, что МИД пора «вытряхнуть песок из головы», обратиться к партнёрам по ЕС 

и оказать помощь силам, выступающим за демократическую Белоруссию16. А 4 августа в Белостоке Тышкевич 

возглавил митинг солидарности с борцами за свободу. 

10 августа «Гражданская платформа» объявила, что в её лице белорусские протестующие получили надёжного 

друга, а в адрес власти последовали новые выпады. Гжегож Схетына, занимавший в 2014–2015 годах пост 

министра иностранных дел, требовал от правительства, чтобы оно побуждало ЕС к более активным действиям. 

В свою очередь председатель Европейской народной партии и экс-премьер Речи Посполитой Дональд Туск 

вопрошал через «Твиттер»: «Польское правительство должно добиться немедленного созыва Европейского 

совета. Поддержка белорусов — это одновременно моральное обязательство и польский смысл 

существования. Чего вы ждёте?!»17 

Отметился и недавний кандидат в президенты от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский, являющийся 

мэром Варшавы. Ранее в столице полиция задержала участников акции за права ЛГБТ-сообщества, и 

Тшасковский ничтоже сумняшеся сравнил события в Варшаве с разгоном демонстрации в Минске. Гнев медиа, 

работающих на «Право и справедливость», оказался столь велик, что они даже подзабыли о Белоруссии и 

напустились на либерального политика. 

Настоящим подарком для 

оппозиции могли стать кадры из 

Минска. На них чётко было 

видно, что на патронах с 

пластиковыми пулями, которые 

применялись белорусскими 

силовиками, присутствует 

надпись Made in Poland. Однако 

скандал быстро угас, и власть 

устами замминистра 

национальной обороны Марцина 

Осиепа заявила о провокации, 

намекая, что это дело рук 

спецслужб РБ, пытающихся 

выставить Польшу закулисным 

дирижёром кризиса в республике. 

В целом, несмотря на полемический задор, «Гражданская платформа» оказалась не в состоянии переиграть 

«Право и справедливость», и либералам остаётся только раздавать интервью. Хотя кое-какие из них по 

польским меркам весьма экстравагантны. Допустим, экс-глава МИД и депутат Европарламента Радослав 

Сикорский в беседе с журналистом издания Polityka сказал, что Польша разрешила бы кризис в Белоруссии и 

стала посредником, если бы… пребывала в нормальных отношениях с Россией18. Для современной Речи 

Посполитой слова Сикорского — редкостная дерзость, а то и откровенная крамола. 

                                                           
16 KO: apelujemy do MSZ, aby zbudowało europejską koalicję, która wesprze obywatelską Białoruś // Portal Samorządowy. 2020. 
5 августа URL: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/ko-apelujemy-do-msz-aby-zbudowalo-europejska-
koalicje-ktora-wesprze-obywatelska-bialorus,204439.html 
17 Дональд Туск. // Twitter. URL:  https://twitter.com/donaldtusk/status/1292787345557782533 
18 Sikorski: Polska mogłaby rozgrywać kryzys na Białorusi // Polityka. 2020. 19 августа URL: 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1968214,1,sikorski-polska-moglaby-rozgrywac-kryzys-na-bialorusi.read 

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/ko-apelujemy-do-msz-aby-zbudowalo-europejska-koalicje-ktora-wesprze-obywatelska-bialorus,204439.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/ko-apelujemy-do-msz-aby-zbudowalo-europejska-koalicje-ktora-wesprze-obywatelska-bialorus,204439.html
https://twitter.com/donaldtusk/status/1292787345557782533
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1968214,1,sikorski-polska-moglaby-rozgrywac-kryzys-na-bialorusi.read
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Оппозиция и впредь будет стараться влиять на процессы, связанные с Белоруссией. 20 августа Томаш 

Гродзский, спикер сената (верхней палаты парламента) и представитель «Гражданской платформы», 

встретился с прилетевшей в Польшу Вероникой Цепкало. Общение третьего лица государства непонятно с кем 

было очень любезным. Гродзский подчеркнул: «Свободная и демократическая Беларусь относится к самым 

глубоким и жизненно важным интересам Речи Посполитой»19. В этом и польская власть, и оппозиция 

абсолютно единодушны. 

Выводы 

В ближайшее время натиск Варшавы на 

белорусском направлении не ослабнет и, 

возможно, усилится. Тональность 

публикаций СМИ Речи Посполитой 

становится резче, циничнее и грубее. Так, 

корреспондент портала Onet, 

находящийся в Минске, сообщал 21 

августа: «В Минске милицейские суки 

вернулись на улицы». Причём слова 

журналиста были вынесены в заголовок. 

Кроме того, польские медиа охотно 

тиражируют вбросы, которые поступают от 

белорусской оппозиции. Допустим, 

протестующие рассказали Польскому 

радио о вмешательстве российских 

спецслужб и о том, что охраной 

Александра Лукашенко занимаются 

чеченцы, присланные Рамзаном 

Кадыровым. К тому же с 22 августа 

Польское радио перекроило сетку 

вещания и пустило в эфир новости на 

белорусском языке. Это говорит о том, что 

наряду с блогером NEXTA, «Белсатом» и 

прочими ресурсами создаётся дополнительный канал информационного воздействия на население РБ. 

Обращает на себя внимание личность новоназначенного министра иностранных дел Польши. Им стал 

Збигнев Рау, ранее являвшийся председателем комиссии сейма по иностранным делам. Рау первым среди 

польской элиты публично поднял тему повторения в Белоруссии круглого стола 1989-го. Его статья в 

Rzeczpospolita вышла за четыре дня до голосования в РБ20. К тому же новый министр настроен более 

радикально, чем предшественник, и в отличие от Яцека Чапутовича опытнее как политик: у Збигнева Рау 

за плечами посты сенатора, лодзинского воеводы (губернатора) и депутата сейма. 

                                                           
19 Grodzki: wolna i demokratyczna Białoruś leży w interesie Polski // Dziennik Gazeta Prawna. 2020. 20 августа URL: 
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1488847,grodzki-wolna-i-demokratyczna-bialorus-lezy-w-interesie-polski.html 
20 Zbigniew Rau: Okrągły stół potrzebny Białorusi // Rzeczpospolita. 2020. 5 августа URL: https://www.rp.pl/Bialorus/308059904-
Zbigniew-Rau-Okragly-stol-potrzebny-Bialorusi.html 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1488847,grodzki-wolna-i-demokratyczna-bialorus-lezy-w-interesie-polski.html
https://www.rp.pl/Bialorus/308059904-Zbigniew-Rau-Okragly-stol-potrzebny-Bialorusi.html
https://www.rp.pl/Bialorus/308059904-Zbigniew-Rau-Okragly-stol-potrzebny-Bialorusi.html
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Важное место в польских планах 

занимает Гродно, где, согласно 

всеобщей переписи 2009 года, 19,74 

% населения составляют поляки. В 

предвыборные месяцы в 

медиасфере Речи Посполитой 

встречались обороты вроде «вечно 

мятежный Гродно». С 19 августа об 

областном центре стали писать как о 

«вольном городе», подающем 

пример всей республике, и о 

происходящем переломе в пользу 

оппозиции. Налицо формирование 

образа первой, якобы свободной от 

власти Лукашенко территории. 

Поэтому новости о переброске в 

область дополнительных 

подразделений армии РБ, а особенно 

об учениях Западного оперативного 

командования с привлечением артиллерии и бронетехники вызвали тревогу21. 

В целом за десятилетия правления Александра Лукашенко польский политический класс привык смотреть на 

Белоруссию, как на заповедник советской эпохи, и наблюдает за РБ через призму событий конца 80-х в ПНР. Об 

этом, в частности, свидетельствует выступление заместителя министра иностранных дел Павла Яблонского, 

сравнивающего протесты в республике с движением «Солидарность»22. Соответственно, в Варшаве ждут, что 

в Белоруссии случится то же, что и в Польше более тридцати лет назад. 

  

                                                           
21 Białoruś: Duże ćwiczenia armii przy granicy z Polską // Rzeczpospolita. 2020. 21 августа URL: 
https://www.rp.pl/Bialorus/200829893-Bialorus-Duze-cwiczenia-armii-przy-granicy-z-Polska.html 
22 Віце-міністр закордонних справ прокоментував ситуацію в Білорусі // Українська служба Польського радіо. 2020. 21 
августа URL: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2568532 

https://www.rp.pl/Bialorus/200829893-Bialorus-Duze-cwiczenia-armii-przy-granicy-z-Polska.html
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2568532
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