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Введение 

Литва, пожалуй, заняла лидирующую роль в ЕС в политическом кризисе в Беларуси. При этом роль крайне 

агрессивную, в том числе и с выпадами в адрес России. Регулярно подчёркивая принцип невмешательства во 

внутренние процессы своего соседа, власти Литвы тем не менее напрямую влияют на развитие ситуации в 

Беларуси. 

Вмешательство в процессы в Беларуси проводятся сразу по нескольким направлениям: от фактических 

решений, принятых на высшем уровне и прямо влияющих на ситуацию в Беларуси, до агрессивной медийной 

политики, направленной в том числе и на внутреннего литовского потребителя.  

Этим анализом, основанном на открытых источниках, мы наглядно покажем, как это происходит. Публикация 

намеренно снабжена значительным количеством ссылок на первоисточники, чтобы исключить все 

возможности интерпретаций.  

Риторика и акции литовских властей и элиты 
Гражданские акции 

С началом протестных акций в Беларуси аналогичные мероприятия в поддержку противников Александра 

Лукашенко были организованы в Вильнюсе и по всей Литве: пикеты посольства Беларуси в Вильнюсе, 

дискотеки под открытым небом на горе Таурас в центре литовской столицы. Самоуправление Вильнюса 

распорядилось в тёмное время суток подсветить городские мосты бело-красно-белым светом1, аналогичную 

подсветку местные акционисты организовали на здании посольства Беларуси и в сквере у посольства РФ в 

Вильнюсе. Тем временем литовские сотовые операторы объявили о временных бесплатных звонках физлиц в 

Беларусь2.  

Первая акция при поддержке литовских политиков состоялась уже 10 августа 3 , прямо напротив здания 

правительства Литвы, на площади В. Кудирки в центре Вильнюса. Выступили глава белорусского гражданского 

движения «Наш Дом» Ольга Карач, представитель НПО «Зубр» Павел Маринич, ряд литовских парламентариев 

от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы).  

По Литве едва ли не во всех самоуправлениях прошли те или иные акции в поддержку протестующих в 

Беларуси. Бело-красно-белый флаг вывесили даже на знаменитом мосту в курортной Паланге 4 , которая 

традиционно являлась излюбленным местом отдыха белорусов.  

Самой масштабной массовой акцией стала инициатива Freedom first. Go Belarus!, приуроченная к годовщине 

подписания пакта Молотова — Риббентропа» 23 августа. Её организовал самый популярный литовский блогер, 

                                                           
1 Публикация на литовском языке. «В Вильнюсе цветами народного флага Беларуси подсвечены четыре моста» // 15min.lt 
2020. 11 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilnius-palaiko-baltarusius-tautines-veliavos-spalvomis-
apsviete-keturis-tiltus-56-1359538  
2  Публикация на литовском языке. «Tele-2 объявили о бесплатных звонках в Беларусь» // LRT 2020 11 августа URL: 
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1206304/tele2-tinkle-nemokami-skambuciai-i-baltarusija  
3  Публикация на литовском языке. «В Вильнюсе — акция солидарности с борющейся Беларусью: к А. Лукашенко 
единственная просьба». // Lrytas.lt 2020. 10 августа URL: 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/10/news/vilniuje-solidarumo-su-kovojancia-baltarusija-akcija-a-
lukasenkai-turejo-viena-prasyma-15921779/   
4  Публикация на литовском языке. «На палангском мосту стали развиваться флаги Беларуси: выразили поддержку 
протестующим». // Lrytas.lt 2020. 15 августа URL: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/15/news/ant-
palangos-tilto-suplevesavo-baltarusijos-veliavos-isreiske-palaikyma-protestuojantiems-15982627/  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilnius-palaiko-baltarusius-tautines-veliavos-spalvomis-apsviete-keturis-tiltus-56-1359538
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilnius-palaiko-baltarusius-tautines-veliavos-spalvomis-apsviete-keturis-tiltus-56-1359538
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1206304/tele2-tinkle-nemokami-skambuciai-i-baltarusija
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/10/news/vilniuje-solidarumo-su-kovojancia-baltarusija-akcija-a-lukasenkai-turejo-viena-prasyma-15921779/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/10/news/vilniuje-solidarumo-su-kovojancia-baltarusija-akcija-a-lukasenkai-turejo-viena-prasyma-15921779/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/15/news/ant-palangos-tilto-suplevesavo-baltarusijos-veliavos-isreiske-palaikyma-protestuojantiems-15982627/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/15/news/ant-palangos-tilto-suplevesavo-baltarusijos-veliavos-isreiske-palaikyma-protestuojantiems-15982627/
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учредитель интернет-телевидения Laisves TV Андрюс Тапинас 5 . А. Тапинас входит в список лиц, которым 

запрещён въезд в РФ6.  

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа на 

акции солидарности с протестным 

движением в Беларуси. Источник: пресс-

служба президента Литвы7 

К инициативе присоединились все крупные 

СМИ Литвы, на концерте выступили самые 

популярные эстрадные исполнители, в 

цепочке людей от центра Вильнюса до 

границы с Беларусью стояли действующий 

президент Гитанас Науседа, экс-президенты 

Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, 

председатель Восстановительного Сейма 

Литвы Витаутас Ландсбергис, министры, 

политики, представители творческой 

интеллигенции и различные общественные деятели. Официально декларируется, что в акции приняли участие 

50 тыс. человек, которые организовали неразрывную людскую цепь. Координировало людские массы 

государственное телевидение LRT 8 , в интернете и через социальные сети распределялись участки, куда 

жителей призывали приехать. Был организован короткий номер 1485 по сбору средств, которые передавали 

«гражданскому обществу Беларуси».  

Организаторы акции декларируют, что в непрерывной цепочке из Вильнюса до границы с Беларусью 

выстроились 50 тыс. человек, однако документального подтверждения этому не существует. Многочисленные 

фотографии и кадры видеохроники сняты с максимум 10-20 позиций, где действительно видно массовое 

скопление людей, однако непрерывного видеоряда, например, с высоты птичьего полёта, где было бы видно, 

что цепочка людей действительно непрерывная, в открытых источниках не существует. 

Смена названия и истории 

Нестабильность в Беларуси и активность литовской политической элиты вызвали в СМИ Литвы рассуждения об 

идентичности белорусов. Основной мотив этих материалов гласит о том, что белорусы — это «орусевшие 

литовцы», наследники Великого княжества Литовского, попавшие под российский гнёт.  

Литовское национальное ТВ LRT уже в августе транслировало репортажи9 с высказываниями о том, что 

литовское название Беларуси Baltarusija «оскорбительно для белорусов», поскольку является прямым 

переводом с русского языка. Соответственно, утверждали некоторые литовские историки, избавиться от 

«заимствования царских времён» можно, использовав название Baltarusia, без сегодняшней буквы j. Другие 

спикеры призывали использовать название Gudija, которое применительно к Беларуси употребляют 

                                                           
5  Публикация на литовском языке. «“Путь свободы“ увенчает впечатляющий концерт, во время прямой трансляции 
пройдёт включение с Беларусью» // LRT 2020. 20 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1215900/laisves-
kelia-vainikuos-ispudingas-koncertas-tiesiogines-transliacijos-metu-bus-jungiamasi-su-baltarusija  
6 Публикация на литовском языке. «Россия опубликовала литовцев из чёрного списка: не впустит Тапинаса, Валатку и 
других журналистов с политиками». // Delfi 2018. 27 апреля URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-skelbia-
juoduosius-sarasus-lietuviams-nebeisileis-tapino-valatkos-ir-kitu-zurnalistu-bei-politiku.d?id=77845073  
7 Фото: президент Литвы Гитанас Науседа на акции солидарности с протестным движением в Беларуси. // Источник — 
пресс-служба президента Литвы URL: https://www.lrp.lt/lt/nuotrauku-galerija/2020-08/p10/?opened=popup/alb3829  
8  Публикация на литовском языке. «Потоки людей во время “Пути свободы“ будет координировать LRT Radijas. LRT 
призывает принести гладиолусы» // LRT. 2020. 19 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1215029/laisves-kelio-
dalyviu-srautus-koordinuoti-pades-lrt-radijas-lrt-kviecia-atsinesti-kardeliu   
9  Публикация на литовском языке. «Изменение унижающего белорусов названия Baltarusija будет зависеть от 
политической ситуации». // Портал Ekspertai 2020. 20 августа URL: https://www.ekspertai.eu/zeminancio-baltarusius-
baltarusijos-pavadinimo-keitimas-i-kita-pavadinimapriklausys-nuo-politines-situacijos102436/  

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1215900/laisves-kelia-vainikuos-ispudingas-koncertas-tiesiogines-transliacijos-metu-bus-jungiamasi-su-baltarusija
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1215900/laisves-kelia-vainikuos-ispudingas-koncertas-tiesiogines-transliacijos-metu-bus-jungiamasi-su-baltarusija
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-skelbia-juoduosius-sarasus-lietuviams-nebeisileis-tapino-valatkos-ir-kitu-zurnalistu-bei-politiku.d?id=77845073
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-skelbia-juoduosius-sarasus-lietuviams-nebeisileis-tapino-valatkos-ir-kitu-zurnalistu-bei-politiku.d?id=77845073
https://www.lrp.lt/lt/nuotrauku-galerija/2020-08/p10/?opened=popup/alb3829
https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1215029/laisves-kelio-dalyviu-srautus-koordinuoti-pades-lrt-radijas-lrt-kviecia-atsinesti-kardeliu
https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1215029/laisves-kelio-dalyviu-srautus-koordinuoti-pades-lrt-radijas-lrt-kviecia-atsinesti-kardeliu
https://www.ekspertai.eu/zeminancio-baltarusius-baltarusijos-pavadinimo-keitimas-i-kita-pavadinimapriklausys-nuo-politines-situacijos102436/
https://www.ekspertai.eu/zeminancio-baltarusius-baltarusijos-pavadinimo-keitimas-i-kita-pavadinimapriklausys-nuo-politines-situacijos102436/
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литовские националисты и некоторые СМИ, утверждающие, что это потерянные исторические земли 

Литвы. Так или иначе, подобный спор в своё время уже привёл к практическим изменениям в литовском 

языке, когда литовское название Грузии Gruzija было официально изменено на Sakartvelo.  

Одновременно с этим литовские историки озадачились вопросами использования белорусским протестом 

схожей геральдики, а именно символа «Погоня», который у белорусских протестующих практически такой же, 

как на литовском гербе. Единственное различие: у коня под всадником на литовском гербе хвост поднят, а в 

белорусском символе он опущен. По словам доцента Института международных отношений при Вильнюсском 

университете Нерии Путинайте, дискуссии о едином прошлом в ВКЛ среди белорусов необходимо поощрять: 

при «демократической Беларуси» у белорусов исчезнут 

попытки присвоить этот символ, а дискуссии «станут 

рациональнее»10.   

Имитация посредничества   

Менее чем через неделю после дня президентских 

выборов в Беларуси и начала протестных акций в Минск 

вместе со своим польским коллегой Робертом Бедронем 

попытался прибыть депутат Европарламента от Литвы 

Пятрас Ауштрявичюс. П. Ауштрявичюс с 2015 года входит 

в список лиц, которым запрещён въезд в РФ11. Причины 

традиционно в таких случаях не уточняются, но можно 

предположить, что в том числе и за активную роль 

литовского политика в событиях 2013–2014 гг. на 

Украине. Он не только поддерживал сторонников 

беспорядков и призывал к активным противоправным 

действиям, но и открыто разжигал ненависть по 

отношению к противникам Евромайдана.  

Фото: депутаты Европарламента П. Ауштрявичюс и Р. 

Бедрон после того, как не были допущены в Минск. 

Источник: скриншот страницы П. Ауштрявичюса12 

Одним из самых его знаменитых выражений стало открытое одобрение гибели одесситов в Доме профсоюзов 

в мае 2014 года. «Сегодня решается судьба Украины. Позиции отбиты, остановлено распространение 

колорадских жуков. Не без жертв, но наконец просвет. Какое наступит утро, посмотрим, может, 

светлее...» — написал он на своей странице в социальной сети Facebook сразу после трагических событий13.  

Оба политика в Минск не попали. П. Ауштрявичюс обвинил власти Беларуси в нежелании выстраивать диалог 

с гражданским обществом. «Они не желают и не готовы к диалогу. Или хотят этого диалога по своим 

правилам. Так что эти разговоры о попытках за одним столом посадить А. Лукашенко и гражданское 

                                                           
10 Публикация на литовском языке. «Мы обязаны делиться историей ВКЛ с Беларусью» // Lrytas.lt 2020. 23 августа URL: 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/23/news/ekspertai-privalome-dalintis-ldk-istorija-su-baltarusija-
16077902/  
11  Публикация на литовском языке. «В опубликованном Россией «чёрном» списке нежелательных деятелей ЕС -  и 
литовские политики» // 15min.lt. 2015. 13 мая URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/rusijos-paskelbtame-
nepageidaujamu-es-veikeju-juodajame-sarase-ir-lietuvos-politikai-57-506540  
12 Депутаты Европарламента П. Ауштрявичюс и Р. Бедрон после того, как не были допущены в Минск. // Источник — 
скриншот страницы П. Ауштрявичюса URL: https://www.facebook.com/petras.austrevicius  
13 «Первая реакция Литвы на кровавое 2 мая на Украине: Так и надо, распространение "колорадских жуков" остановлено» 
// Regnum.ru. 2014. 2 май URL: https://regnum.ru/news/polit/1797788.html  

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/23/news/ekspertai-privalome-dalintis-ldk-istorija-su-baltarusija-16077902/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/23/news/ekspertai-privalome-dalintis-ldk-istorija-su-baltarusija-16077902/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/rusijos-paskelbtame-nepageidaujamu-es-veikeju-juodajame-sarase-ir-lietuvos-politikai-57-506540
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/rusijos-paskelbtame-nepageidaujamu-es-veikeju-juodajame-sarase-ir-lietuvos-politikai-57-506540
https://www.facebook.com/petras.austrevicius
https://regnum.ru/news/polit/1797788.html
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общество, как мне кажется, полностью футуристические», — сказал после неудачной попытки добраться 

до Минска литовский политик14.   

Тем не менее другие его коллеги не оставляли попыток приехать в Беларусь. 21 августа глава парламентского 

комитета по международным отношениям Сейма Литвы Юозас Бернатонис заявил, что от парламента Литвы 

формируется делегация из девяти депутатов, которые намерены посетить Минск15.  

Это заявление стоит рассматривать как направленное на внутрилитовскую аудиторию и к руководству ЕС, 

поскольку ещё 12 августа этот же комитет принял официальное заявление, в котором не признаёт легитимность 

А. Лукашенко 16 . Соответственно, после таких официальных заявлений рассчитывать выступить в роли 

миротворцев, соблюдающих нейтралитет, могли только лица, заранее рассчитывающие на отказ.  

Литовская делегация до Минска не добралась, а в Литве это было подано как доказательство нежелания 

белорусских властей выстраивать мирный диалог. Уже 2 сентября, признавая, что литовская делегация не 

сможет въехать в Беларусь, глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис рассуждал, что «необходимо искать 

другие инициативы, как без прямого контакта поддержать белорусскую оппозицию» 17 . Одной из 

альтернатив он назвал идею отправлять в Беларусь делегации из литовских городов, у которых есть 

соглашения о партнёрстве с различными белорусскими муниципалитетами. Такие группы, по его словам, и 

могли бы оказывать поддержку протестующим на местах.   

Роль президента Литвы 

Президент Литвы Гитанас Науседа с начала 

массовых акций протеста в Беларуси занял 

одну из самых жёстких позиций в 

отношении официального Минска.  

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа 

на акции солидарности с протестным 

движением в Беларуси. Источник: пресс-

служба президента Литвы18 

17 августа глава Литвы выступил с 

инициативой создания в Беларуси Совета 

национального примирения, в который 

могли войти представители оппозиции, 

однако при этом условием урегулирования 

кризиса он назвал проведение новых 

                                                           
14 Публикация на литовском языке. «Беларусь не впускает европарламентариев: Пятрас Ауштрявичюс не смог вылететь, 
коллега из Польши депортирован» // 15min.lt. 14 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/baltarusija-
neisileidzia-europarlamentaru-petras-austrevicius-neisskrido-kolega-is-lenkijos-deportuotas-56-1361700  
15 Публикация на литовском языке. «Ю. Бернатонис: отправиться в Беларусь предложено девяти парламентариям». // 
15min.lt 2020. 21 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/j-bernatonis-i-baltarusija-vykti-siulomi-devyni-
parlamentarai-56-1364774  
16  Публикация на литовском языке. «Комитет по иностранным делам Сейма не признаёт А. Лукашенко легитимным 
руководителем» // Alfa.lt 2020. 12 августа URL: https://www.alfa.lt/straipsnis/50425038/seimo-uzsienio-reikalu-komitetas-
nepripazista-a-lukasenkos-teisetu-vadovu  
17 Публикация на литовском языке. «Пранцкетис: Визит парламентской делегации в Беларусь не состоится, необходимо 
искать иные пути поддержки оппозиции» // Delfi 2020 2 сентября URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pranckietis-
seimo-delegacijos-vizitas-i-baltarusija-neivyks-reikes-ieskot-kitu-budu-paremti-opozicija.d?id=85133143  
18 Президент Литвы Гитанас Науседа на акции солидарности с протестным движением в Беларуси. // Источник — пресс-
служба президента Литвы URL: https://www.lrp.lt/lt/nuotrauku-galerija/2020-08/p10/?opened=popup/alb3829  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/baltarusija-neisileidzia-europarlamentaru-petras-austrevicius-neisskrido-kolega-is-lenkijos-deportuotas-56-1361700
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/baltarusija-neisileidzia-europarlamentaru-petras-austrevicius-neisskrido-kolega-is-lenkijos-deportuotas-56-1361700
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/j-bernatonis-i-baltarusija-vykti-siulomi-devyni-parlamentarai-56-1364774
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/j-bernatonis-i-baltarusija-vykti-siulomi-devyni-parlamentarai-56-1364774
https://www.alfa.lt/straipsnis/50425038/seimo-uzsienio-reikalu-komitetas-nepripazista-a-lukasenkos-teisetu-vadovu
https://www.alfa.lt/straipsnis/50425038/seimo-uzsienio-reikalu-komitetas-nepripazista-a-lukasenkos-teisetu-vadovu
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pranckietis-seimo-delegacijos-vizitas-i-baltarusija-neivyks-reikes-ieskot-kitu-budu-paremti-opozicija.d?id=85133143
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pranckietis-seimo-delegacijos-vizitas-i-baltarusija-neivyks-reikes-ieskot-kitu-budu-paremti-opozicija.d?id=85133143
https://www.lrp.lt/lt/nuotrauku-galerija/2020-08/p10/?opened=popup/alb3829
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выборов. Дипломатичная риторика канцелярии главы Литвы в эти дни окончательно изменилась, а как сам Г. 

Науседа, так и его подчинённые, определяли власть в Беларуси исключительно словом «режим».  

К этому моменту президент Литвы уже встретился с прибывшей в Литву Светланой Тихановской, которую 

называл «национальным лидером». В канцелярии Г. Науседы в этот же день сообщили, что официальный 

Минск, что было ожидаемо при такой постановке вопросов, «отказался от мирного плана президента Литвы».  

«Поскольку режим отказался от этого пути примирения, совет должен быть создан из представителей 

общественности. Об этом президент говорил с госпожой Тихановской, которая в настоящий момент 

находится в Литве. Она готова стать национальным лидером, который объединит политическую 

общественность Беларуси и сможет провести страну к новым выборам», — говорила на пресс-

конференции в президентском дворце в Вильнюсе старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите19.  

Стоит отметить, что создание оппозиционного Координационного совета Беларуси проходило параллельно. 

Его первое заседание состоялось 18 августа. Таким образом, не стоит исключать, что этот орган был 

спроектирован в Вильнюсе: требования Координационного совета белорусской оппозиции практически 

полностью созвучны модели Совета национального примирения Г. Науседы.   

10 сентября во время удалённой конференции Европейского совета президент Литвы вновь призывал глав ЕС 

договориться о введении санкций в отношении Беларуси 20 . Пресс-служба Г. Науседы подчеркнула его 

высказывания об «использовании брутальной силы» против демонстрантов и «нарушениях прав человека».  

Активность правительства и официальные решения 
Санкции и резолюции 

18 августа Сейм Литвы собрался на внеочередное заседание, которое полностью было посвящено ситуации в 

Беларуси. Накануне заседания премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что «режим может 

мстить Литве за помощь белорусской оппозиции и гражданскому обществу»21. Глава правительства также 

высказался за введение санкций в отношении Беларуси. 

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс, также отстаивая необходимость введения жёстких санкций, 29 

августа оправдывал флирт официального Вильнюса с Минском до президентских выборов 9 августа. После 

избрания президентом Литвы Гитанаса Науседы летом 2019 года Литва активизировала отношения с 

белорусскими чиновниками по целому ряду направлений. По мнению Л. Линкявичюса, «диалог не получился, 

но попытаться стоило»22. Таким образом он ответил на критику политических оппонентов относительно того, 

что именно Литва ещё полгода назад «заигрывала с Лукашенко», а после событий в Минске и накануне 

парламентских выборов в самой Литве местные власти пытаются сохранить лицо и именно из-за этого заняли 

крайне жёсткую позицию. Глава МИД также анонсировал, что Литва введёт собственные санкции против 

Беларуси, в частности против 120 белорусских чиновников, в том числе и Лукашенко.  

10 сентября Сейм Литвы принял резолюцию «О незаконном и навязанном Россией союзе с Беларусью», в 

котором осуждается «вмешательство России во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси». К тому 

                                                           
19  Публикация на литовском языке. «Науседа призывает создать Совет примирения, но Беларусь от помощи уже 
отказалась» // LRT 2020 17 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1211582/nauseda-siulo-steigti-susitaikymo-
taryba-bet-baltarusija-pagalbos-bendradarbiaujant-jau-atsisake  
20  Публикация на литовском языке. «Президент призывает Европу рассмотреть дальнейшие шаги в отношениях с 
Беларусью». // 15min.lt 2020. 10 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidentas-ragina-europa-
svarstyti-tolesnius-zingsnius-santykiuose-su-baltarusija-56-1374844  
21 Публикация на литовском языке. «Сквернялис о ситуации в Беларуси: когда диктатура загнана в угол, можно ожидать 
всего» // LRT 2020. 18 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1213997/skvernelis-apie-situacija-baltarusijoje-kai-
diktatura-yra-desperacijoje-visko-gali-buti  
22 Публикация на литовском языке. «Л. Линкявичюс: диалог с Беларусью не удался, но попытаться стоило». // 15min.lt 2020. 
29 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-apgailestauja-es-sankciju-sarasas-baltarusijai-
nebus-toks-kokio-tikeciausi-56-1368608  

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1211582/nauseda-siulo-steigti-susitaikymo-taryba-bet-baltarusija-pagalbos-bendradarbiaujant-jau-atsisake
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1211582/nauseda-siulo-steigti-susitaikymo-taryba-bet-baltarusija-pagalbos-bendradarbiaujant-jau-atsisake
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidentas-ragina-europa-svarstyti-tolesnius-zingsnius-santykiuose-su-baltarusija-56-1374844
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidentas-ragina-europa-svarstyti-tolesnius-zingsnius-santykiuose-su-baltarusija-56-1374844
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1213997/skvernelis-apie-situacija-baltarusijoje-kai-diktatura-yra-desperacijoje-visko-gali-buti
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1213997/skvernelis-apie-situacija-baltarusijoje-kai-diktatura-yra-desperacijoje-visko-gali-buti
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-apgailestauja-es-sankciju-sarasas-baltarusijai-nebus-toks-kokio-tikeciausi-56-1368608
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-apgailestauja-es-sankciju-sarasas-baltarusijai-nebus-toks-kokio-tikeciausi-56-1368608
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моменту она стала уже второй, поскольку 18 августа литовский парламент принял резолюцию о 

непризнании А. Лукашенко президентом Беларуси.  

Беларусь как причина внутриполитического скандала в Литве 

В голосовании по резолюции 10 сентября в полном составе отказалась участвовать правящая фракция партии 

«Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей», что стало причиной скандала в самой 

Литве23. Лидер литовских поляков, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский заявил, что фракция его 

партии «не намерена становиться участниками политической кампании консерваторов» (партии «Союз 

Отечества» — Христианские демократы Литвы, которые и продавливали принятие документа). Председатель 

консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что партию Томашевского после этого следует рассматривать 

как «угрозу национальной безопасности». Он также задался вопросом, не работает ли в правительстве Литвы 

(«литовские поляки» контролируют два министерских кресла — МВД и транспорта) пятая колонна.  

В Литве под предлогом отношения партии Томашевского к кризису в Беларуси была организована масштабная 

кампания, в которой жителей призывают не допустить избрания ИАПЛ-СХС в Сейм Литвы во время 

парламентских выборов 11 октября. Кампанию организовал литовский журналист Андрюс Тапинас24. 

Тем временем первый номер в партийном списке ИАПЛ-СХС на парламентских выборах Збигнев Единский 

усомнился, что результаты выборов в Беларуси были сфальсифицированы, в открытую обвинил власти Литвы 

во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал сохранять добрососедские отношения, налаживая 

диалог с официальным Минском25, чем ещё больше подогрел критику своей партии со стороны литовской 

политической элиты.   

Консультации с США, непризнание легитимности Лукашенко и «план Б» для оппозиции 

В середине сентября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс посетил США, где провёл переговоры со своим 

коллегой Майком Помпео. Стороны объявили, что продолжат поддерживать жителей Беларуси в их борьбе за 

демократию26. 

После процедуры инаугурации в Минске в Литве вновь повторили, что не признают полномочия Александра 

Лукашенко. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 23 сентября заявил, что после проведённой в 

Минске «тайной инаугурации» Александр Лукашенко может называться бывшим президентом Беларуси не 

только в политическом, но и в правовом смысле. Министр считает, что Лукашенко, давший присягу на 

церемонии, о которой не сообщалось заранее, пытается имитировать то, «чего нет в реальности», и это 

способствует репрессиям власти против людей27.  

                                                           
23 Публикация на литовском языке. «Томашевский: ИАПЛ-СХС принципиально не голосовала по резолюции о Беларуси — 
это вызывает напряжение между соседями» // LRT 2020. 10 сентября URL: 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1229810/tomasevskis-llra-kss-principingai-nedalyvavo-rezoliucijos-del-baltarusijos-
balsavime-tai-kelia-itampa-tarp-kaimyniu  
24 Публикация на литовском языке. Первоначальная запись в социальной сети Facebook А. Тапинаса о начале кампании 
против В. Томашевского и ИАПЛ-СХС. Далее он про эту кампанию упоминал неоднократно. // 2020. 14 сентября URL: 
https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10221839302124984  
25  Публикация на литовском языке. «З. Единский о ситуации в Беларуси: если есть власть, то надо подчиниться её 
требованиям» // 15min 2020. 14 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rezoliucijos-kad-baltarusijos-
prezidento-rinkimu-rezultatai-buvo-suklastoti-nepasirase-tik-llra-kss-atstovai-kodel-56-1361498  
26 Публикация на литовском языке. «Л. Линкявичюс: США и Литва вместе поддерживают жителей Беларуси, которые 
борются за демократию» // Alfa 2020. 17 сентября URL: https://www.alfa.lt/straipsnis/50427448/l-linkevicius-jav-ir-lietuva-
drauge-palaiko-baltarusijos-zmones-kovojancius-uz-demokratija  
27 Публикация на литовском языке. «Л. Линкявичюс: после инаугурации А. Лукашенко стал бывшим президентом и в 
правовом смысле» // 15min 2020. 23 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-po-
inauguracijos-a-lukasenka-tapo-buvusiu-prezidentu-ir-teisine-prasme-56-1381104  

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1229810/tomasevskis-llra-kss-principingai-nedalyvavo-rezoliucijos-del-baltarusijos-balsavime-tai-kelia-itampa-tarp-kaimyniu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1229810/tomasevskis-llra-kss-principingai-nedalyvavo-rezoliucijos-del-baltarusijos-balsavime-tai-kelia-itampa-tarp-kaimyniu
https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10221839302124984
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rezoliucijos-kad-baltarusijos-prezidento-rinkimu-rezultatai-buvo-suklastoti-nepasirase-tik-llra-kss-atstovai-kodel-56-1361498
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rezoliucijos-kad-baltarusijos-prezidento-rinkimu-rezultatai-buvo-suklastoti-nepasirase-tik-llra-kss-atstovai-kodel-56-1361498
https://www.alfa.lt/straipsnis/50427448/l-linkevicius-jav-ir-lietuva-drauge-palaiko-baltarusijos-zmones-kovojancius-uz-demokratija
https://www.alfa.lt/straipsnis/50427448/l-linkevicius-jav-ir-lietuva-drauge-palaiko-baltarusijos-zmones-kovojancius-uz-demokratija
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-po-inauguracijos-a-lukasenka-tapo-buvusiu-prezidentu-ir-teisine-prasme-56-1381104
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-po-inauguracijos-a-lukasenka-tapo-buvusiu-prezidentu-ir-teisine-prasme-56-1381104
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Тем временем президент Гитанас Науседа повторил, 

что состоявшиеся в Беларуси в августе выборы 

президента не были свободными, поэтому Литва 

высказывается за новое демократическое голосование. 

Инаугурация, по его словам, «ничего не меняет»28. 

Фото: премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и 

экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана 

Тихановская. Источник: скриншот страницы С. 

Сквернялиса29 

В Литве ожидают, что отношения между странами могут 

оказаться на ещё более низком уровне. Однако, по 

мнению премьер-министра Саулюса Сквернялиса, 

сотрудничество между ведомствами обеих стран будет 

продолжаться, останутся дипломатические отношения, 

а о дальнейших деталях руководители Литвы будут 

совещаться30.  

25 сентября канцелярия президента Литвы объявила о 

расширении санкций в отношении должностных лиц из 

окружения А. Лукашенко. В чёрный список попали 

свыше ста новых фамилий белорусских чиновников 

различного уровня31.  

Политический кризис в Беларуси стал поводом для 

охоты Литвы на высококвалифицированных 

специалистов, в первую очередь из IT-сектора32. МВД 

Литвы объявило об облегчённой процедуре принятия 

белорусов, а Департамент миграции — о создании 

благоприятных условий для переноса деятельности 

белорусских компаний в Литву. 

В то же время Гинтаутас Палуцкас, председатель Социал-демократической партии Литвы, одной из трёх 

главных фаворитов на парламентских выборах, которые состоятся 11-25 октября, прямо призвал готовиться 

в том числе и к финансированию белорусской оппозиции. Так можно расшифровать его заявление о 

незамедлительных действиях Литвы на случай, если А. Лукашенко сохранит за собой власть. «Ситуация другая, 

нежели на Украине или в Грузии, где произошла открытая агрессия одной страны против другой. Такая 

ситуация может затянуться, поэтому, если режим сохранится, мы должны готовиться к "плану Б". В 

этом случае у нас появится широкая сеть оппозиции и гражданского общества, которые подвергнутся 

                                                           
28 Публикация на литовском языке. «События в Беларуси. Правоохранительные органы использовали водяные пушки 
против протестующих в Минске» // LRT 2020. 23 сентября URL: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1237908/ivykiai-
baltarusijoje-lukasenka-slapta-vel-inauguruotas-baltarusijos-prezidentu  
29 Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. // Источник 
— скриншот страницы С. Сквернялиса URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2048001001999905&id=814777171988967  
30 Публикация на литовском языке. «Премьер: А. Лукашенко утратил легитимность, но дипломатические отношения между 
странами сохранятся» // Diena 2020. 23 сентября URL: https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/premjeras-lukasenka-
prarado-legitimuma-bet-santykiai-tarp-valstybiu-isliks-987036  
31 Публикация на литовском языке. «Будет расширен список санкций белорусских должностных лиц» // Verslo žinios 2020. 
24 сентября URL: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/09/24/seimaspleciasankcijas-baltarusijos-pareigunams  
32  «Белоруссию делят: Латвия и Литва вышли на охоту за бегущим IT-сектором» // DP.ru 2020. 11 сентября URL: 
https://www.dp.ru/a/2020/09/11/Belorussiju_deljat_Latvija  

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1237908/ivykiai-baltarusijoje-lukasenka-slapta-vel-inauguruotas-baltarusijos-prezidentu
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1237908/ivykiai-baltarusijoje-lukasenka-slapta-vel-inauguruotas-baltarusijos-prezidentu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2048001001999905&id=814777171988967
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/premjeras-lukasenka-prarado-legitimuma-bet-santykiai-tarp-valstybiu-isliks-987036
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/premjeras-lukasenka-prarado-legitimuma-bet-santykiai-tarp-valstybiu-isliks-987036
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/09/24/seimaspleciasankcijas-baltarusijos-pareigunams
https://www.dp.ru/a/2020/09/11/Belorussiju_deljat_Latvija
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преследованию. Наша обязанность как демократической страны — создать условия для таких людей 

отступить в безопасную среду», — призвал Г. Палуцкас33.  

Похвала Запада и вопрос БелАЭС 

Литовские СМИ с восторгом встречали активность властей и элиты в белорусском кризисе, а национальный 

телерадиовещатель ещё в середине августа с гордостью объявил, что даже на международном уровне Литву 

называют «лидером в решении кризиса в Беларуси». Национальный транслятор процитировал публикацию 

агентства Associated Press 34 , в которой рассказывается о действиях литовских властей на белорусском 

направлении.  

В свою очередь председатель военного комитета НАТО, маршал британских военно-воздушных сил Стюарт 

Вильям Пич во время своего визита в Вильнюс поблагодарил власти Литвы «за роль адвоката Беларуси»35.  

Протесты в Минске и других городах стали для литовской стороны ещё одним поводом потребовать 

сворачивания проекта БелАЭС. 22 сентября Сейм Литвы принял резолюцию «Об угрозе ядерной безопасности 

Европы из-за Белорусской АЭС». «Строящаяся в Беларуси атомная электростанция создаёт угрозу ядерной 

безопасности для всей Европы, поэтому подготовительные работы по запуску станции, которые из-за 

политической нестабильности совершенно неприемлемы, должны быть немедленно прекращены», — 

говорится в тексте документа. Беларусь назвала принятие резолюции вмешательством во внутренние дела36.  

Тем не менее среди фактических побед Литвы на фоне белорусского кризиса можно считать отказ других стран 

Прибалтики от закупки электроэнергии с БелАЭС. До августа 2020 года литовским чиновникам не удавалось 

заручиться поддержкой Латвии и Эстонии в бойкоте электроэнергии из Беларуси. 26 августа официальная Рига 

провозгласила, что не будет покупать электричество с БелАЭС, однако причиной была названа не якобы 

небезопасность станции, а протесты в Беларуси37. 

                                                           
33 Публикация на литовском языке. «Палуцкас о ситуации в Беларуси: мы должны готовиться к „плану Б“» // Delfi 2020. 19 
сентября URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paluckas-apie-situacija-baltarusijoje-turime-ruostis-ir-planui-
b.d?id=85034197  
34 Публикация на литовском языке. «AP объявила, что Литва стала лидером в решении кризиса в Беларуси» // LRT 2020. 14 
августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210343/ap-skelbia-kad-lietuva-tapo-lydere-sprendziant-krize-
baltarusijoje   
35 Публикация на литовском языке. «Литве — благодарность должностного лица из НАТО за роль адвоката Беларуси» // 
Diena 2020. 25 сентября URL: https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/lietuvai-nato-pareiguno-padeka-uz-
advokatavima-baltarusijos-tautai-987407  
36 Публикация на литовском языке. «Резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС Беларусь называет вмешательством во внутренние 
дела» // 2020. 25 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-seimo-rezoliucija-del-astravo-ae-
baltarusija-vadina-kisimusi-i-vidaus-reikalus-56-1382138  
37 Публикация на литовском языке. «На решение Латвии по Белорусской АЭС повлияли протесты, но технические детали 
по-прежнему в тумане» // 15min 2020. 26 августа URL: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/reakcijos-po-
svarbaus-latviu-sprendimo-baltarusiai-meluoja-apie-realybe-kaip-jie-gali-sakyti-tiesa-apie-atomine-664-1366822  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paluckas-apie-situacija-baltarusijoje-turime-ruostis-ir-planui-b.d?id=85034197
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paluckas-apie-situacija-baltarusijoje-turime-ruostis-ir-planui-b.d?id=85034197
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210343/ap-skelbia-kad-lietuva-tapo-lydere-sprendziant-krize-baltarusijoje
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210343/ap-skelbia-kad-lietuva-tapo-lydere-sprendziant-krize-baltarusijoje
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/lietuvai-nato-pareiguno-padeka-uz-advokatavima-baltarusijos-tautai-987407
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/lietuvai-nato-pareiguno-padeka-uz-advokatavima-baltarusijos-tautai-987407
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-seimo-rezoliucija-del-astravo-ae-baltarusija-vadina-kisimusi-i-vidaus-reikalus-56-1382138
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-seimo-rezoliucija-del-astravo-ae-baltarusija-vadina-kisimusi-i-vidaus-reikalus-56-1382138
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/reakcijos-po-svarbaus-latviu-sprendimo-baltarusiai-meluoja-apie-realybe-kaip-jie-gali-sakyti-tiesa-apie-atomine-664-1366822
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/reakcijos-po-svarbaus-latviu-sprendimo-baltarusiai-meluoja-apie-realybe-kaip-jie-gali-sakyti-tiesa-apie-atomine-664-1366822
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Трансформация Светланы Тихановской 

 

Фото: экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на своей первой пресс-конференции в 

Вильнюсе. Источник: Kauno diena38 

Однако наиболее впечатляющим явлением за время кризиса в Беларуси можно считать трансформацию 

экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В Литву она прибыла растерянной, на своей 

первой пресс-конференции в Вильнюсе на вопросы отвечала неуверенными заученными фразами и в целом 

выглядела весьма неубедительно. Однако за полтора месяца риторика окрепла, а сама С. Тихановская, 

твёрдо называя себя «национальным лидером», встречалась с президентами и премьерами разных стран 

Евросоюза, выступала в ООН и обращалась к властям ЕС за финансовой помощью Беларуси.  

Словом, вела себя, как президент Франции, с которым она тоже встречалась в Вильнюсе. Насколько в этой 

трансформации задействованы литовские и международные политтехнологи, остаётся только гадать, однако 

совершенно точно, что над литовской повесткой экс-кандидата в президенты Беларуси работает достаточно 

многочисленная и, главное, влиятельная команда, способная добиваться встреч, которые часто недосягаемы 

для многих действующих президентов.  

Мы проследили всю хронологию трансформации С. Тихановской.  

                                                           
38  Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на своей первой пресс-конференции в Вильнюсе. // 
Источник — Kauno diena URL: https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/s-cichanouskaja-nenorime-daugiau-gyventi-
baimeje-ir-mele-982068  

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/s-cichanouskaja-nenorime-daugiau-gyventi-baimeje-ir-mele-982068
https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/s-cichanouskaja-nenorime-daugiau-gyventi-baimeje-ir-mele-982068
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11 августа белорусско-литовскую границу пересекла экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана 

Тихановская. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на созванной пресс-конференции заявил, что С. Тихановская 

получила литовскую годовую визу, в Литве она находится вместе со своими детьми, ей обеспечена охрана39. 

14 августа С. Тихановская объявила из Вильнюса об учреждении Координационного совета оппозиции40. 

17 августа С. Тихановская записывает видео в YouTube, в котором заявляет, что готова стать национальным 

лидером и провести новые президентские выборы41. 

19 августа С. Тихановская из Вильнюса записывает обращение к лидерам Евросоюза, в котором призывает не 

признавать результаты президентских выборов в Беларуси42.   

20 августа С. Тихановская уже встречалась с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Глава 

литовского правительства после встречи заявил, что видит «пробуждение белорусского народа» и 

поддерживает протестующих. В качестве исключения С. Тихановской в Литве позволили не соблюдать 14-

дневный обязательный режим самоизоляции в связи с прибытием из Беларуси43. 

21 августа С. Тихановская дала свою первую пресс-конференцию в Литве44. 

22 августа в интервью прибалтийскому информационному агентству BNS С. Тихановская повторила, что её 

необходимо рассматривать как «национального лидера Беларуси»45. Общение Светланы Тихановской со СМИ 

превратилось в едва ли не основное по времени её занятие в Литве: за короткий срок она дала десятки личных 

интервью не столько литовским СМИ, сколько преимущественно зарубежным изданиям и телеканалам, и это 

не считая большой пресс-конференции и нескольких обращений через YouTube. Медийная составляющая 

пребывания С. Тихановской в Литве заслуживает отдельного анализа.  

23 августа, во время массовой акции поддержки протестующих белорусов в Литве, С. Тихановская в эфире 

национального транслятора LRT благодарила Вильнюс за поддержку протестов. «Как никто другой вы можете 

понять белорусов, поскольку недавно вы это всё сами пережили», — говорила 46  она, имея ввиду 

провозглашение независимости Литвы от СССР. 

Уже 24 августа с Тихановской в Вильнюсе проводили встречи представители дипломатического корпуса США. 

Заместитель госсекретаря США Стивен Бегун после встречи подчеркнул, что Штаты осуждают нарушения прав 

человека и применение жестокости по отношению к мирным протестующим, но во внутренние дела Беларуси 

                                                           
39 Публикация на литовском языке. «Тихановская в страну прибыла по утру: у неё есть виза для годового пребывания в 
Литве» // Delfi 2020. 11 августа URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskaja-i-sali-atvyko-paryciais-ji-turi-viza-
metams-buti-lietuvoje.d?id=84970251  
40 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская» заявила об учреждении Координационного совета, направленного 
на передачу власти в Беларуси. 2020. 14 августа URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-sako-
steigianti-koordinacine-taryba-skirta-valdzios-baltarusijoje-perdavimui-57-1361562  
41 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская: я готова стать национальным лидером в проведении новых выборов» 
// Verslo žinios 2020. 17 сентября URL: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/17/s-cichanouskaja-esu-pasiruosusi-buti-
nacionaline-lydere-rengiant-naujus-rinkimus  
42 Публикация на литовском языке. «Светлана Тихановская обратилась к лидерам Европейского союза» // 2020. 19 августа 
URL: https://www.delfi.lt/news/daily/world/sviatlana-cichanouskaja-kreipesi-i-europos-sajungos-lyderius.d?id=85031853  
43  Публикация на литовском языке. «Сквернялис встретился с национальным лидером Беларуси Тихановской, ей 
позволено покинуть место самоизоляции» // LRT 2020. 20 августа URL: 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1215775/skvernelis-susitiko-su-baltarusijos-nacionaline-lydere-cichanouskaja-jai-leista-
palikti-saviizoliacijos-vieta  
44 Видеозапись пресс-конференции С. Тихановской в Литве // URL: https://www.youtube.com/watch?v=gT-8wB4ApIY  
45 Публикация на литовском языке. «Тихановская: В Литве я себя чувствую в полной безопасности» // Delfi 2020. 22 августа 
URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskaja-lietuvoje-jauciuosi-visiskai-saugi.d?id=85060737  
46 Публикация на литовском языке. «Тихановская благодарит литовцев: как никто другой вы можете понять белорусов» // 
LRT 2020. 23 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1217686/cichanouskaja-dekoja-lietuviams-kaip-niekas-kitas-
galite-suprasti-baltarusius  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskaja-i-sali-atvyko-paryciais-ji-turi-viza-metams-buti-lietuvoje.d?id=84970251
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskaja-i-sali-atvyko-paryciais-ji-turi-viza-metams-buti-lietuvoje.d?id=84970251
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-sako-steigianti-koordinacine-taryba-skirta-valdzios-baltarusijoje-perdavimui-57-1361562
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-sako-steigianti-koordinacine-taryba-skirta-valdzios-baltarusijoje-perdavimui-57-1361562
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/17/s-cichanouskaja-esu-pasiruosusi-buti-nacionaline-lydere-rengiant-naujus-rinkimus
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/17/s-cichanouskaja-esu-pasiruosusi-buti-nacionaline-lydere-rengiant-naujus-rinkimus
https://www.delfi.lt/news/daily/world/sviatlana-cichanouskaja-kreipesi-i-europos-sajungos-lyderius.d?id=85031853
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1215775/skvernelis-susitiko-su-baltarusijos-nacionaline-lydere-cichanouskaja-jai-leista-palikti-saviizoliacijos-vieta
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1215775/skvernelis-susitiko-su-baltarusijos-nacionaline-lydere-cichanouskaja-jai-leista-palikti-saviizoliacijos-vieta
https://www.youtube.com/watch?v=gT-8wB4ApIY
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cichanouskaja-lietuvoje-jauciuosi-visiskai-saugi.d?id=85060737
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1217686/cichanouskaja-dekoja-lietuviams-kaip-niekas-kitas-galite-suprasti-baltarusius
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1217686/cichanouskaja-dekoja-lietuviams-kaip-niekas-kitas-galite-suprasti-baltarusius


14  

вмешиваться не намерены. «По нашему мнению, самое лучшее, что мы можем сделать, это поддержать 

белорусский народ, но в итоге они должны решить своё будущее», — сказал47 дипломат. 

25 августа С. Тихановская по организованной видеосвязи из Вильнюса обращается к Европарламенту, где 

заявляет, что «белорусы проснулись, они уже не оппозиция»48. «Сегодня мы большинство и проходит мирная 

революция», — говорила экс-кандидат в президенты Беларуси.  

31 августа С. Тихановская чрезвычайно созвучно с параллельными заявлениями ряда литовских политиков 

заявила об угрозе «вмешательства (во внутренние процессы в Беларуси. — СОНАР-2050) российских силовых 

структур»49. 

4 сентября С. Тихановская по видеосвязи из Вильнюса выступала в Совбезе ООН, где попросила о 

международной мониторинговой миссии в Беларуси50. 

6 сентября С. Тихановская выступает с видеообращением в YouTube, в котором призывает Россию «уважать 

наш суверенитет51» и подчёркивает, что он «не продаётся» и «не обсуждается». 

8 сентября С. Тихановская в Вильнюсе встречается с премьером Норвегии Эрной Солберг, а после встречи 

призывает международные организации вмешаться в 

кризис в Беларуси52. «Нашей стране необходимо ваше 

внимание», — говорила экс-кандидат в президенты 

Беларуси на пресс-конференции в посольстве Норвегии 

в Вильнюсе. 

9 сентября появилось видеообращение С. Тихановской к 

россиянам, в котором она призвала «не верить 

пропаганде Кремля» о событиях в Беларуси53. В этот же 

день она встречается с премьер-министром Польши 

Матеушем Моравецким, а после встречи заявляет в 

интервью агентству Reuters: «Возможно, если мы в 

будущем не сможем справиться со своими проблемами 

сами, то попросим другие страны выступить в 

переговорах как посредников 54 ». В качестве «других 

стран» Тихановская имеет в виду Запад.  

                                                           
47 Публикация на литовском языке. «Дипломат из США в Вильнюсе провёл встречу с Тихановской, говорит, что американцы 
не будут вмешиваться» // LRT 2020. 24 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218243/jav-diplomatas-vilniuje-
susitiko-su-cichanouskaja-sako-kad-amerikieciai-nesikis  
48 Публикация на литовском языке. «Тихановская обратилась в ЕП: белорусы не оппозиция, они - большинство» // LRT 2020. 
25 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218793/cichanouskaja-kreipesi-i-ep-baltarusiai-nebera-opozicija-jie-
dauguma  
49 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская предупреждает о вмешательстве российских силовых структур» // 
Verslo žinios 2020. 31 августа URL: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/31/s-cichanouskaja-perspeja-del-rusijos-jegos-
strukturu-isikisimo-baltarusijoje  
50 «Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию» // News.ru 2020. 4 сентября URL: 
https://news.ru/world/tihanovskaya-poprosila-oon-napravit-monitoringovuyu-missiyu-v-belorussiyu/  
51 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская: наш суверенитет не продаётся и не обсуждается» // Verslo žinios 2020. 
6 сентября URL: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/09/06/s-cichanouskaja-musu-nepriklausomybe-nera-parduodama-ar-
svarstytina  
52  Публикация на литовском языке. «С. Тихановская в Вильнюсе: белорусы ожидают внимания международной 
общественности» // 15min 2020. 8 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-vilniuje-
baltarusiai-laukia-tarptautines-bendruomenes-demesio-57-1373534  
53 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская обратилась к россиянам: призвала не верить вранью Кремля» // 15min 
2020 9 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-kreipesi-i-rusus-ragino-netiketi-
kremliaus-propagandos-melais-57-1373774  
54  Публикация на литовском языке. «С. Тихановская: иностранные государства могли бы посредничать между 
протестующими и власти Беларуси» // Delfi 2020. 9 сентября URL: https://www.delfi.lt/news/daily/world/cichanouskaja-
uzsienio-valstybes-galetu-tarpininkauti-tarp-protestuotoju-ir-valdzios-baltarusijoje.d?id=85197085  

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218243/jav-diplomatas-vilniuje-susitiko-su-cichanouskaja-sako-kad-amerikieciai-nesikis
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218243/jav-diplomatas-vilniuje-susitiko-su-cichanouskaja-sako-kad-amerikieciai-nesikis
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218793/cichanouskaja-kreipesi-i-ep-baltarusiai-nebera-opozicija-jie-dauguma
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1218793/cichanouskaja-kreipesi-i-ep-baltarusiai-nebera-opozicija-jie-dauguma
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/31/s-cichanouskaja-perspeja-del-rusijos-jegos-strukturu-isikisimo-baltarusijoje
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/08/31/s-cichanouskaja-perspeja-del-rusijos-jegos-strukturu-isikisimo-baltarusijoje
https://news.ru/world/tihanovskaya-poprosila-oon-napravit-monitoringovuyu-missiyu-v-belorussiyu/
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/09/06/s-cichanouskaja-musu-nepriklausomybe-nera-parduodama-ar-svarstytina
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/09/06/s-cichanouskaja-musu-nepriklausomybe-nera-parduodama-ar-svarstytina
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-vilniuje-baltarusiai-laukia-tarptautines-bendruomenes-demesio-57-1373534
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-vilniuje-baltarusiai-laukia-tarptautines-bendruomenes-demesio-57-1373534
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-kreipesi-i-rusus-ragino-netiketi-kremliaus-propagandos-melais-57-1373774
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-kreipesi-i-rusus-ragino-netiketi-kremliaus-propagandos-melais-57-1373774
https://www.delfi.lt/news/daily/world/cichanouskaja-uzsienio-valstybes-galetu-tarpininkauti-tarp-protestuotoju-ir-valdzios-baltarusijoje.d?id=85197085
https://www.delfi.lt/news/daily/world/cichanouskaja-uzsienio-valstybes-galetu-tarpininkauti-tarp-protestuotoju-ir-valdzios-baltarusijoje.d?id=85197085
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Фото: экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отмечает день рождения в Вильнюсе. 

Источник: видео 15min55 

11 сентября С. Тихановская демонстрирует, что не просто получила убежище в Литве, откуда ведёт свою 

борьбу, но и находится в плотном контакте с литовскими политиками. В этот день она отмечает свой 38-й день 

рождения в одном из ресторанов столицы Литвы и в компании многочисленных литовских политиков. «Могу 

сказать, что микрофон поставили, а шампанского никто не дал», — шутила на сцене Светлана 56 . Среди 

литовских гостей в том числе была замечена первый номер в списке партии «Союз Отечества» — Христианские 

демократы Литвы (консерваторы) на парламентских выборах Ингрида Шимоните. «То, что вы делаете, просто 

замечательно. Смело», — говорила литовский политик.  

14 сентября С. Тихановская выразила сожаление в связи с итогами переговоров в Сочи А. Лукашенко и 

президента России Владимира Путина57. 

16 сентября С. Тихановская пообещала, что предоставит А. Лукашенко гарантии безопасности, если он 

немедленно покинет свой пост58. 

18 сентября С. Тихановская по видеосвязи выступила в ООН, где заявила о желании «диалога с властями59», что 

полностью противоречит вышеперечисленным высказываниям и требованиям.  

22 сентября С. Тихановская публично объявляет, что примет участие во встрече глав парламентов северных 

стран и стран Прибалтики60. По словам главы парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса, эта группа стран 

должна вести диалог исключительно с гражданским обществом, а не с чиновниками из окружения А. 

Лукашенко. Кроме того, штаб Тихановской объявил, что она договорилась с ЕС о финансовой помощи Беларуси 

«после демократических перемен»61.  

23 сентября С. Тихановская, комментируя инаугурацию А. Лукашенко, заявила: «Эта попытка признать себя 

законным президентом привела только к тому, что прошлые полномочия закончились, а новый мандат 

люди не выдали. Эта так называемая инаугурация, разумеется, фарс. На самом деле сегодня А. Лукашенко 

попросту вышел на пенсию». Она подчеркнула, что с этого момента все действия властей не являются 

легитимными. «Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным избранным лидером белорусского народа», 

— подчёркивается в её заявлении62. 

25 сентября в интервью французскому Le Figaro С. Тихановская отметила, что А. Лукашенко «слишком поздно» 

взялся за реформы и его попытка изменить Конституцию — это всего лишь попытка «выиграть время». 

                                                           
55 Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отмечает день рождения в Вильнюсе. // Источник — видео 
15min URL: https://www.15min.lt/esports-namai/video/scichanouskaja-sutikta-vilniaus-restorane-svencia-gimtadieni-186798  
56 Публикация на литовском языке. «Отпраздновавшая своё день рождения в вильнюсском ресторане С. Тихановская 
благодарила белорусов за единство» // 15min 2020. 11 сентября URL: 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-restorane-sviatlana-cichanouskaja-atsvente-savo-gimtadieni-56-
1375480  
57  Публикация на литовском языке. «С. Тихановская: Любые договорённости А. Лукашенко с В. Путиным не будут 
действительными» // 15min 2020. 14 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-bet-
kokie-a-lukasenkos-ir-v-putino-susitarimai-negalios-57-1376212  
58 Публикация на литовском языке. «Новости. Тихановская обещает гарантии Лукашенко, если он мирно уйдёт» // LRT 2020. 
16 сентября URL: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000121799/zinios-cichanouskaja-lukasenkai-zada-saugumo-garantijas-
jei-sis-pasitrauks-taikiai  
59  Публикация на литовском языке. «С. Тихановская в Совете по правам человека ООН призвала Минск к мирному 
урегулированию кризиса» // 15min 2020. 18 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-
jt-zmogaus-teisiu-taryboje-ragina-minska-taikiai-spresti-krize-57-1378858  
60 Публикация на литовском языке. С. Тихановская присоединится ко встрече глав парламентов Северных стран и стран 
Прибалтики // 15min 2020. 22 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/s-cichanouskaja-prisijungs-prie-
siaures-ir-baltijos-saliu-parlamentu-pirmininku-susitikimo-56-1380252   
61  «Тихановская заявила о договоре с ЕС о помощи Белоруссии "после перемен"» // Sputnik 2020. 22 сентября URL: 
https://lt.sputniknews.ru/world/20200922/13200608/Tikhanovskaya-zayavila-o-dogovore-s-ES-o-pomoschi-Belorussii-posle-
peremen.html  
62  Публикация на литовском языке. «Тихановская: сегодня Лукашенко попросту вышел на пенсию» // Delfi 2020. 23 
сентября URL: https://www.delfi.lt/news/daily/world/cichanouskaja-siandien-lukasenka-tiesiog-isejo-i-pensija.d?id=85309849  

https://www.15min.lt/esports-namai/video/scichanouskaja-sutikta-vilniaus-restorane-svencia-gimtadieni-186798
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-restorane-sviatlana-cichanouskaja-atsvente-savo-gimtadieni-56-1375480
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-restorane-sviatlana-cichanouskaja-atsvente-savo-gimtadieni-56-1375480
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-bet-kokie-a-lukasenkos-ir-v-putino-susitarimai-negalios-57-1376212
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-bet-kokie-a-lukasenkos-ir-v-putino-susitarimai-negalios-57-1376212
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000121799/zinios-cichanouskaja-lukasenkai-zada-saugumo-garantijas-jei-sis-pasitrauks-taikiai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000121799/zinios-cichanouskaja-lukasenkai-zada-saugumo-garantijas-jei-sis-pasitrauks-taikiai
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-jt-zmogaus-teisiu-taryboje-ragina-minska-taikiai-spresti-krize-57-1378858
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-jt-zmogaus-teisiu-taryboje-ragina-minska-taikiai-spresti-krize-57-1378858
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/s-cichanouskaja-prisijungs-prie-siaures-ir-baltijos-saliu-parlamentu-pirmininku-susitikimo-56-1380252
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/s-cichanouskaja-prisijungs-prie-siaures-ir-baltijos-saliu-parlamentu-pirmininku-susitikimo-56-1380252
https://lt.sputniknews.ru/world/20200922/13200608/Tikhanovskaya-zayavila-o-dogovore-s-ES-o-pomoschi-Belorussii-posle-peremen.html
https://lt.sputniknews.ru/world/20200922/13200608/Tikhanovskaya-zayavila-o-dogovore-s-ES-o-pomoschi-Belorussii-posle-peremen.html
https://www.delfi.lt/news/daily/world/cichanouskaja-siandien-lukasenka-tiesiog-isejo-i-pensija.d?id=85309849
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«Белорусы не хотят видеть у власти этот режим», — сказала экс-кандидат в президенты63. Она попросила 

посредничества Франции в разрешении кризиса в Беларуси. 

 

Фото: встреча в Вильнюсе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента 

Франции Э. Макрона. Источник: Current Time64 

28 сентября в Вильнюс прибыл президент Франции Э. Макрон. Он заявил, что будет добиваться посредничества 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси. «Мы 

предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать всё возможное, чтобы это 

посредничество состоялось и чтобы мы могли двигаться вперёд», — сказал Э. Макрон на совместной пресс-

конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент Франции сказал, что против такого 

посредничества «не возражает президент России Владимир Путин», поэтому «теперь нужно, чтобы с этим 

согласился и Александр Лукашенко». Э. Макрон подтвердил, что во время визита в Вильнюс встретится со 

Светланой Тихановской, а также «продемонстрирует поддержку всем жителям Беларуси». «Она поступила 

очень смело и в личном плане, и в плане своей семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить её за её смелость 

и за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси», — заявил руководитель Франции65. 

29 сентября Э. Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской. Экс-кандидат в президенты сообщила 

журналистам, что президент Франции дал обещание стремиться к переговорам для урегулирования 

политического кризиса. «Он пообещал сделать всё, чтобы начались переговоры», — сообщила 66  С. 

Тихановская.  

                                                           
63 Публикация на литовском языке. «С. Тихановская: А. Лукашенко слишком поздно взялся за конституционную реформу» 
// 15min 2020. 25 сентября URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-a-lukasenka-per-velai-emesi-
konstitucijos-reformos-57-1382140  
64 Встреча в Вильнюсе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Франции Э. Макрона. // 
Источник — Current Time URL: https://www.currenttime.tv/a/makron-poobeshal-tihanovskoy-pomoshi-s-
politzaklyuchennyami/30863913.html  
65 Публикация на литовском языке. «Президент Франции в Вильнюсе: семь главных цитат» // 15min.lt 2020. 28 сентября 
URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prancuzijos-prezidentas-vilniuje-septynios-svarbiausios-citatos-56-
1383828  
66 Публикация на литовском языке. «После тайной встречи С. Тихановская заявила — дождалась обещание от Э. Макрона» 
// Lrytas 2020. 29 сентября URL: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/29/news/s-cichanouskaja-vilniuje-
atvyko-i-susitikima-su-e-macronu-16504206/?fbclid=IwAR2LXTl342RQGVlvzCyckznLMGPCPvHLB3CIylpHU_f8J937NMWm-Pho53I  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-a-lukasenka-per-velai-emesi-konstitucijos-reformos-57-1382140
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/s-cichanouskaja-a-lukasenka-per-velai-emesi-konstitucijos-reformos-57-1382140
https://www.currenttime.tv/a/makron-poobeshal-tihanovskoy-pomoshi-s-politzaklyuchennyami/30863913.html
https://www.currenttime.tv/a/makron-poobeshal-tihanovskoy-pomoshi-s-politzaklyuchennyami/30863913.html
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prancuzijos-prezidentas-vilniuje-septynios-svarbiausios-citatos-56-1383828
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prancuzijos-prezidentas-vilniuje-septynios-svarbiausios-citatos-56-1383828
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/29/news/s-cichanouskaja-vilniuje-atvyko-i-susitikima-su-e-macronu-16504206/?fbclid=IwAR2LXTl342RQGVlvzCyckznLMGPCPvHLB3CIylpHU_f8J937NMWm-Pho53I
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/29/news/s-cichanouskaja-vilniuje-atvyko-i-susitikima-su-e-macronu-16504206/?fbclid=IwAR2LXTl342RQGVlvzCyckznLMGPCPvHLB3CIylpHU_f8J937NMWm-Pho53I
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Обвинения в адрес России и запугивание военным конфликтом  

Кроме принятой резолюции с осуждением России за «вмешательство во внутренние дела Беларуси», 

литовские политологи ещё на первой фазе кризиса в Беларуси стали прогнозировать, что основная цель 

России в сложившейся нестабильной ситуации — полное поглощение союзного государства.  

Так, лектор Института международных отношений Вильнюсского университета Лауринас Йонавичюс разделил 

дальнейшее развитие ситуации в Беларуси на семь этапов: сохранение А. Лукашенко у власти, начало 

изменения Конституции через парламент, отстранение оппозиции от этого процесса, маргинализация протеста, 

силовая помощь РФ в случае масштабных беспорядков, помощь России в «переписывании Конституции», 

сохранение Россией возможности свержения А. Лукашенко, если он в дальнейшем попытается «и дальше 

маневрировать»67.   

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также считает, что появляется всё больше признаков, которые 

свидетельствуют, что Россия «попытается присоединить Беларусь»68. «Продолжается напряжение, так как 

ещё много неясностей с так называемой международной помощью от России. Думаю, что здесь 

обсуждается и в самой России, как 

поступить. Есть разные признаки, 

которые вызывают опасения. Если есть 

намерения таким "обычным способом" 

присоединить страну, то я не знаю, 

какими могут быть последствия. Честно 

говоря, не только для самой Беларуси, но и 

для России это был бы очевидный сигнал, 

чего могут ожидать россияне, каких 

методов. Это, я думаю, не очень 

благоприятный сценарий», — заявил Л. 

Линкявичюс 17 августа, после обсуждения 

ситуации в Беларуси с президентом Литвы 

и главами парламентских фракций. 

Фото: первый батальон Вооружённых сил 

США в Литве, прибытие второго ожидают в октябре. Источник: пресс-служба Минобороны Литвы69  

На протяжении всего периода поствыборного кризиса в Беларуси литовские СМИ продвигали в сознание 

литовского обывателя одну-единственную мысль, которую можно обобщить заголовком статьи на крупнейшем 

информационном портале страны Delfi: «Москва определилась: Беларусь станет фактически её колонией»70. С 

9 августа по 29 сентября только в интернет-СМИ Литвы вышло свыше 2,5 тыс. публикаций о событиях, связанных 

с кризисом в Беларуси. Для Литвы с населением 2,7 млн человек это гигантское количество. Тема стала главной 

                                                           
67 Публикация на литовском языке. «Эксперт: дальнейший сценарий событий в Беларуси уже ясен» // Delfi 2020. 28 августа 
URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertas-tolesnis-ivykiu-scenarijus-baltarusijoje-jau-yra-aiskus.d?id=85104311  
68  Публикация на литовском языке. «Линкявичюс: беспокоят сигналы, что Россия может попытаться присоединить 
Беларусь» // LRT 2020. 17 августа URL: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1211572/linkevicius-nerima-kelia-pozymiai-
kad-rusija-gali-bandyti-prisijungti-baltarusija  
69 Первый батальон Вооружённых сил США в Литве, прибытие второго ожидают в октябре. // Источник — пресс-служба 
Минобороны Литвы URL: 
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/krasto_apsaugos_ministras_ir_jav_ambasadorius_pabradeje_susitiko_su_jav_ka
riais.html?pbck=0  
70 Публикация на литовском языке. «Москва определилась: Беларусь станет фактически её колонией» // Delfi 2020 27 
августа URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/maskva-apsisprende-baltarusija-taps-jos-de-facto-
kolonija.d?id=85089027  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertas-tolesnis-ivykiu-scenarijus-baltarusijoje-jau-yra-aiskus.d?id=85104311
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1211572/linkevicius-nerima-kelia-pozymiai-kad-rusija-gali-bandyti-prisijungti-baltarusija
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1211572/linkevicius-nerima-kelia-pozymiai-kad-rusija-gali-bandyti-prisijungti-baltarusija
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/krasto_apsaugos_ministras_ir_jav_ambasadorius_pabradeje_susitiko_su_jav_kariais.html?pbck=0
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/krasto_apsaugos_ministras_ir_jav_ambasadorius_pabradeje_susitiko_su_jav_kariais.html?pbck=0
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/maskva-apsisprende-baltarusija-taps-jos-de-facto-kolonija.d?id=85089027
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/maskva-apsisprende-baltarusija-taps-jos-de-facto-kolonija.d?id=85089027
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для литовских СМИ, а по количеству публикаций в разы превышала материалы о грядущих парламентских 

выборах в стране.  

Среди аналитических публикаций в разных вариациях и под разным углом повторялся один и тот же рефрен: 

Беларусь может быть «проглочена» Россией и именно Кремль уже сейчас фактически дирижирует насилием 

над протестующими и ответственен за всё происходящее в Минске и регионах.    

Даже если не произойдёт фактической «аннексии», то Россия «проглотит» Беларусь экономически «по примеру 

Абхазии», уверены литовские аналитики71. 

В СМИ Литвы всерьёз обсуждался вопрос, может ли А. Лукашенко на фоне нестабильности в стране приказать 

начать военное вторжение в Литву72. При этом усиление военной группировки НАТО, военные учения и другую 

военную активность в Литве преподносили исключительно либо как давно запланированные действия, либо 

как «ответные меры», вызванные военной активностью со стороны Беларуси. Так, ещё один военный батальон 

США должен быть дислоцирован в Литве в ноябре и остаться в стране до конца июня 2021 года, сообщили в 

местном министерстве обороны. В настоящее время в стране на учениях уже находится американский 

пехотный батальон. Посол США подчеркнул, что эти учения планировались давно и никак не связаны с 

изменившейся ситуацией в регионе73. 

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис 17 августа обвинил власти Беларуси в «нагнетании напряжения» 

у границ Литвы в связи с «незапланированными военными учениями»74. «Оценивая ситуацию в целом, мы 

видим эскалацию действий со стороны Беларуси и желание развить нарратив о якобы возникающих 

внешних угрозах», — заявил министр, добавив, что такие действия он расценивает как «попытки найти 

виноватых и оправдать собственные действия в глазах населения Беларуси и международного сообщества». 

Отрицание возможности сворачивания транзита  

Вводя санкции против А. Лукашенко и его окружения, литовские чиновники сомневаются в возможностях 

экономического ответа со стороны официального Минска, в первую очередь в угрозах отказа от транзита 

белорусских грузов через территорию Литвы и порт Клайпеды. Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич 

считает, что такой ответ «навредит самой Беларуси». Аналогичное мнение высказал и премьер-министр Саулюс 

Сквернялис. «Трудно понять, насколько можно крепко вцепиться во власть и ненавидеть собственный 

народ, чтобы из-за уязвлённых амбиций так навредить своей стране и своему народу. Если те решения, о 

которых сегодня говорит Лукашенко (остановить транзит через Литву. — СОНАР-2050), будут приняты, 

то это в первую очередь ударит по самой Беларуси», — заявил глава правительства Литвы. Министр 

экономики и инноваций Римантас Синкявичюс тем временем серьёзно отнёсся к угрозам из Минска, но 

выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует», поскольку, по его словам, нет никаких возможностей 

отказаться от транзита через Литву без ущерба для Беларуси75.  

                                                           
71 Публикация на литовском языке. «Кремль займёт Беларусь через экономику» // Verslo žinios 2020. 10 сентября URL: 
https://www.vz.lt/pramone/2020/09/10/kremlius-gali-uzimti-baltarusija-per-ekonomika  
72  Публикация на литовском языке. «Может ли Беларусь напасть на Литву?» // Delfi 2020. 31 августа URL: 
https://www.delfi.lt/plius/nuomones/ar-gali-baltarusija-uzpulti-lietuva.d?id=85119275  
73 Публикация на литовском языке. Пресс-релиз Минобороны Литвы о наращивании в стране сил США // Официальный 
сайт Минобороны Литвы 2020. 22 сентября URL: 
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/krasto_apsaugos_ministras_ir_jav_ambasadorius_pabradeje_susitiko_su_jav_ka
riais.html  
74 Публикация на литовском языке, комментарий министра обороны Литвы Р.Кароблиса агентству BNS, перепечатано 
порталом 15min.lt «Р. Кароблис: Беларусь пытается нагнетать напряжение» // 15min.lt. 2020. 17 августа URL: 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/r-karoblis-baltarusija-bando-eskaluoti-itampa-56-1362396  
75 Публикация на литовском языке. «Я. Наркевич: перенаправив грузы Беларусь навредит только себе» // Verslo žinios 2020. 
28 августа URL: https://www.vz.lt/transportas-logistika/2020/08/28/j-narkevicius-nukreipdama-krovinius-baltarusija-pakenktu-
tik-sau&wy5Do  
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До конца сентября, несмотря на угрозы А. Лукашенко закрыть границу с Литвой, грузовой поток продолжал 

свободное перемещение, однако литовские предприниматели признались, что проходить границу стало 

сложнее и дольше по времени. Глава литовской ассоциации грузоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас 

рассказывал, что грузовики с литовскими номерами проверяют тщательно, «просвечивают» рентгеном и 

всё это происходит в неспешном режиме, что стало причиной очередей у КПП на границе76. В связи с этим 

движение замедлилось, но не прекратилось. 

Угрозы А. Лукашенко закрыть границы с Литвой серьёзно не воспринимает и МИД. Глава литовского 

внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс назвал их «неадекватными». «Такие заявления были и 

раньше — о переориентировании грузов в другие порты, а потом сразу уточнение: если Россия предложит 

такие же условия. Так что я считаю, что нужно подождать», — говорил77 глава МИД Литвы 17 сентября. 

Выводы 

Литва, безусловно, вмешивается во внутриполитические процессы в Беларуси.  

Одной из причин следует считать и предстоящие в середине — конце октября парламентские выборы в самой 

Литве. Практически все политические силы соревнуются между собой в попытке консолидировать своего 

избирателя через призму событий в Беларуси. Акции поддержки протестующих, пикеты у посольства, 

использование протестной символики — всё это стало инструментом внутриполитической борьбы внутри 

самой Литвы.  

Параллельно с этим ещё до утверждения тех или иных общеевропейских решений Литва самоутверждается в 

роли морального камертона всего Евросоюза, заявляя о санкциях, составляя собственные чёрные списки, 

активно работая с белорусской оппозицией. Таким образом она стремится закрепиться в роли законодателя 

мод и родоначальника инициатив в политике ЕС по отношению к Беларуси.  

Попутно с этими целями официальный Вильнюс уже добился ощутимой победы в вопросе бойкота БелАЭС. 

Многие годы Литва не могла убедить Латвию и Эстонию критично отнестись к этому проекту, в итоге единого 

(по крайней мере, декларативного) мнения удалось добиться за счёт активности в политическом кризисе в 

Беларуси. 

Вторая победа Литвы — наращивание военной группировки США. Вильнюс многие годы не мог убедить 

Вашингтон увеличить своё военное присутствие в регионе, однако на фоне процессов в Беларуси и запугивания 

военной агрессией в октябре в Литву прибудет уже второй по счёту американский батальон.  

Дополнительным выигрышем можно считать попытку Литвы переманить к себе высококвалифицированных 

специалистов белорусского IT-сектора. 

При всём этом Вильнюс, кажется, совершенно не переживает в связи с угрозами А. Лукашенко полностью 

перенаправить транзит белорусских грузов. Литовские политики не просто демонстрируют уверенность в том, 

что этого не произойдёт, но и открыто высмеивают непоследовательность самого А. Лукашенко.  

Несомненно, главным субъектом, через который Вильнюс добивается своих целей, является экс-кандидат в 

президенты Светлана Тихановская. Литовская политическая элита не скрывает тесных связей с ней, а активность 

экс-кандидата в президенты Беларуси и её личные контакты с лидерами ЕС говорят не только о масштабной 

работе профессиональных политтехнологов, но и о содействии в том числе литовской дипломатии.  

                                                           
76 Публикация на литовском языке. «Linava: Беларусь тщательно проверяет уже несколько дней — „машины засовывают 
под рентгены“» // Delfi 2020. 17 сентября URL: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/linava-baltarusija-akyliau-tikrina-jau-pora-
dienu-masinas-kisa-po-rentgenu.d?id=85266321   
77 Публикация на литовском языке. «Л. Линкявичюс: Заявления из Беларуси - неадекватные» // 15min 2020. 18 сентября 
URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-baltarusijos-pareiskimai-neadekvatus-56-1378578  

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/linava-baltarusija-akyliau-tikrina-jau-pora-dienu-masinas-kisa-po-rentgenu.d?id=85266321
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/linava-baltarusija-akyliau-tikrina-jau-pora-dienu-masinas-kisa-po-rentgenu.d?id=85266321
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-linkevicius-baltarusijos-pareiskimai-neadekvatus-56-1378578
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Параллельно с этим развивается нарратив об ответственности России за едва ли не все происходящие в 

Беларуси внутренние процессы. Литовская политэлита заранее анонсировала «аннексию Беларуси» и 

заверила, что даже если этого не произойдёт фактически, то точно случится экономически.  

Исходя из всей хроники активности Литвы, можно сделать вывод, что сверхзадачей, кроме глобальной смены 

вектора развития Беларуси в западном русле, стоит считать полное прекращение проекта Белорусской АЭС.  
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