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Аннотация. Представленная статья посвящена событиям миграционного кризиса 2021 г. 
как неотъемлемой составляющей текущей белорусско-западной конфронтации. Мигранты 
стали еще одним раздражителем между Беларусью и Евросоюзом. В силу наличия с августа 
2020 г. серьезных противоречий «белорусский маршрут» изначально приобрел 
существенную политическую окраску. Стороны начали обвинять друг друга в эскалации 
ситуации. Цель исследования – выявить политическую сущность миграционного кризиса 
2021 г. между Беларусью и ЕС в контексте трансформации текущей геополитической 
ситуации в мире. Для этого были рассмотрены причины и истоки миграционных потоков в 
Европу, позиции Беларуси и ЕС относительно того, кто виноват в создании кризиса, а также 
его последствия для конфликтующих сторон. В статье проанализированы позиции 
белорусского руководства, а также представителей Евросоюза и правящих кругов Польши и 
Литвы в ходе миграционного кризиса. Его пик пришелся на ноябрь 2021 г., когда произошло 
существенное обострение ситуации на белорусско-польской границе. Жесткая позиция 
Варшавы оказалась неожиданной для Минска. С точки зрения гуманизма, действия поляков 
в отношении мигрантов вызвали справедливое осуждение общественности, но, с точки 
зрения европейского прагматизма, поведение польских силовиков устроило ЕС, поскольку 
был предотвращен их прорыв в Европу. В результате Минску пришлось решать проблему 
беженцев на белорусской территории, а Варшава получила определенные политические 
дивиденды из этого кризиса. Сделан вывод о том, что мигранты оказались инструментом в 
руках конфликтующих сторон. И Беларусь, и ЕС попытались использовать их для 
достижения своих целей в условиях «гибридной войны». Однако усиление миграционного 
кризиса и опасность утраты над ним контроля заставили конфликтующие стороны пойти на 
снижение напряженности, что привело в 2022 г. к снятию остроты миграционной проблемы 
на восточных границах Евросоюза. При этом в результате миграционного кризиса Минску не 
удалось упрочить свои позиции на западном направлении. ЕС продолжил политику санкций 
в отношении Беларуси. 
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Abstract. The article is devoted to the events of the migration crisis of 2021 as an integral 
part of the current Belarusian-Western confrontation. Migrants have become another irritant 
between Belarus and the European Union. Due to the presence of serious contradictions since 
August 2020, the “Belarusian route” initially acquired a significant political connotation. The 
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parties began to blame each other for the escalation of the situation. The purpose of the study is to 
reveal the political essence of the migration crisis of 2021 between Belarus and the EU in the 
context of the transformation of the current geopolitical situation in the world. For this, the causes 
and origins of migration flows to Europe, the positions of Belarus and the EU regarding who is to 
blame for creating the crisis, as well as its consequences for the conflicting parties were considered. 
The article analyzes the positions of the Belarusian leadership, as well as representatives of the 
European Union and the ruling circles of Poland and Lithuania during the migration crisis. Its peak 
was in November 2021, when there was a significant aggravation of the situation on the Belarusian-
Polish border. Warsaw’s tough stance was unexpected for Minsk. From the point of view of 
humanism, the actions of the Poles against migrants caused a fair condemnation of the public, but, 
from the point of view of European pragmatism, the behavior of the Polish security forces suited the 
EU, since their breakthrough to Europe was prevented. As a result, Minsk had to solve the problem 
of refugees on Belarusian territory, and Warsaw received certain political dividends from this crisis. 
It is concluded that migrants turned out to be a tool in the hands of the conflicting parties. Both 
Belarus and the EU tried to use them to achieve their goals in the conditions of a “hybrid war”. 
However, the intensification of the migration crisis and the danger of losing control over it forced 
the conflicting parties to reduce tensions, which in 2022 led to the easing of the migration problem 
on the eastern borders of the European Union. At the same time, as a result of the migration crisis, 
Minsk failed to strengthen its positions in the western direction. The EU continued the policy of 
sanctions against Belarus. 

Keywords: Belarus, West, EU, Poland, Lithuania, refugees, migration crisis, migrants.  
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За последние 30 лет было 
зафиксировано несколько волн наплыва 
мигрантов в Европу. Масштабы 
миграционного кризиса, с которым 
столкнулся ЕС, заставили участников 
Всемирного экономического форума в 
Давосе в 2016 г. назвать миграционный 
кризис одной из основных проблем, с 
которыми столкнулся мир кроме 
глобального потепления. Миграционный 
кризис застал ЕС врасплох. Брюссель в 
спешке принял противоречивые и 
непродуманные решения, предписывающие 
всем странами ЕС принять определенные 
квоты иммигрантов. Такой подход усилил 
неприятие подобного рода мер во многих 
странах-членах ЕС, способствовал 
возникновению изоляционистских 
тенденций и продемонстрировал отсутствие 
европейской солидарности. [Габарта 2021: 
15]. Например, в Польше миграционный 
кризис, который до недавнего времени 
почти не касался этой страны, привел к 
росту негативного восприятия обществом 
людей других культур и религий, 
появлению множества страхов и 

предрассудков. Масла в огонь подливают 
СМИ, которые однобоко и не всегда 
объективно освещают события с участием 
мигрантов. Сказывается и роль политиков и 
общественных деятелей, которые 
используют тему миграционного кризиса в 
своих политических целях [Габарта 2021: 
15].  

Миграционный кризис, который 
испытала Европа в 2015–2016 гг., привел к 
«секьютиризации» миграции, т.е. заставил 
рассматривать проблему миграции главным 
образом в контексте европейской 
безопасности [Потемкина 2019: 48]. 

В 2021 г. на восточных границах ЕС 
возник новый кризис, связанный с 
наплывом беженцев через территорию 
Беларуси. Это привело к очередному витку 
напряженности между Беларусью и 
Евросоюзом, и особенно Польшей, Литвой и 
Латвией.  

Цель статьи – выявить политическую 
сущность миграционного кризиса 2021 г. 
между Беларусью и ЕС в контексте 
трансформации текущей геополитической 
ситуации в мире. Для этого необходимо 
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рассмотреть причины и истоки 
миграционных потоков в Европу, позиции 
Беларуси и ЕС, а также последствия 
кризиса. 

Причины и истоки миграционных 
потоков в Европу. В своей основе 
миграция в Европу имеет разные причины, 
как объективного, так и субъективного 
характера, как внутреннего, так и 
международного плана. Среди них можно 
выделить политические, этнические, 
социально-экономические, культурно-
религиозные и т.д.  

Одной из основных причин 
возникновения волн мигрантов в Европу 
является историческое прошлое. Исходя из 
того, что многие страны Азии и Африки 
являлись колониями европейских держав, 
теперь многие их жители стремятся 
переселиться в Европу. Тем более что 
мигранты убеждены в том, что европейцы 
их позвали к себе и готовы обеспечить им 
достойную жизнь. Следующей причиной 
можно назвать отсутствие у населения ряда 
стран Ближнего Востока и Африки (Ливии, 
Сирии, Ирака, Афганистана, Йемена и др.) 
перспектив мирной жизни из-за 
создавшейся нестабильности в регионе, к 
которой в немалой степени причастны США 
и НАТО. Кроме того, в последние годы 
ухудшились условия жизни в лагерях для 
беженцев на территории Ирака, Турции, 
Иордании и Ливана: уменьшилось их 
финансирование, сократился рацион 
питания, введена плата за использование 
воды и электричества и т.д. И, это стало еще 
одной причиной. Поэтому они питали 
надежды перебраться в ЕС, где никто ни в 
чем не нуждается, для всех есть деньги и нет 
войн. Это свидетельствует о том, что 
жители Ближнего Востока и Африки не 
совсем понимают европейские реалии 
жизни. Так, мигрантам в Европее в поисках 
работы приходится преодолевать множество 
препятствий – трудности в признании 
квалификации, иногда плохое знание языка, 
национальность, религия и социальное 
положение. Критерии, которые 
устанавливают принимающие страны для 
получения работы мигрантами, также 
уменьшают возможности трудоустройства. 
Например, в Германии при найме на работу 

обращают внимание на «стремление 
приезжего следовать местному образу 
жизни», в Великобритании главное 
требование – знание английского языка 
[Потемкина 2019: 49]. Хотя, бесспорно, 
уровень жизни и комфорта на Западе в разы 
выше, нежели в Азии или Африке. К тому 
же, многие из мигрантов и не хотят работать 
в Европе, а надеются комфортно жить на 
пособия. Именно поэтому они стремятся в 
наиболее богатые страны Европы – 
Германию, Великобританию, Францию, 
Бельгию, Швецию. 

Еще летом 2021 г. в Беларусь 
увеличился поток мигрантов из Ирака, 
Сирии и Афганистана. Этому содействовал 
Указ Президента Республики Беларусь, 
согласно которому с 1 июля 2021 г. 
республику могли посещать граждане более 
70 государств без виз с туристическими 
целями сроком до пяти дней для прививки 
вакциной от коронавируса препаратом 
«Спутник V». В результате многие 
«вакцинные туристы» оказались в роли 
транзитных мигрантов. Они приобретали 
туристические туры в Беларусь с целью 
перебраться затем в ЕС, чтобы жить на 
пособия в богатых европейских странах 
[Злотников 2022: 890]. По свидетельству 
местных жителей тогда в страну приезжали 
в основном более-менее обеспеченные 
нелегалы, которые снимали жилье и 
заселялись в гостиницы Минска и активно 
тратили деньги в столичных торговых 
центрах. Однако осенью количество 
мигрантов существенно выросло1. Ими 
были граждане Ирака, Сирии, Афганистана, 
Турции (курды), Ирана, Шри-Ланки, 
Гвинеи, Камеруна, Конго, Мали. Но в 
основном мигранты являлись курдами, 
арабами, афганцами и африканцами 
[Злотников 2022: 889]. Среди них 
наблюдалось большое количество женщин и 
детей, но немало было и мужчин молодого 
возраста. Многие из них прибыли из 
Иракского Курдистана, особенно из 
провинции Дохук. Этот наплыв может 

 
1 Галявиева Л., Иванова Е., Сергиенко О. Беженцы 
осваивают Минск // Коммерсантъ. 11.11.2021. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5065855 (дата 
обращения: 15.10.2022).  

https://www.kommersant.ru/doc/5065855


Косов А. П. Миграционный кризис 2021 года на белорусской границе как элемент «гибридной 
войны» 

134 

свидетельствовать о социально-
экономических проблемах указанного 
региона на фоне гуманитарного кризиса, 
вызванного перемещением в Дохук, начиная 
с 2014 г. беженцев из Сирии и иракцев из 
провинций Ниневийя, Аль-Анбар, 
Салаххадин, спасавшихся от ИГИЛ, в 
количестве около 700 тыс. человек, а также 
гуманитарно-экономическим кризисом, 
разразившимся в Иракском Курдистане в 
связи с политическими спорами 
регионального и центрального правительств 
относительно распределения доходов от 
продажи нефти, а также эпидемией Covid-19 
[Вертяев 2021: 77–78]. 

Разумеется, миграция в Европу не 
является целиком и полностью стихийным 
процессом. Существуют международные 
криминальные структуры, которые 
обеспечивают транзит мигрантов с 
Ближнего Востока в ЕС. На это обращал 
внимание и А. Лукашенко: «В самолет 
беженцев посадят, самолет сюда прилетит, 
здесь их возьмут, на границу отвезут, через 
границу переведут, и там их принимают уже 
свои – поляки, немцы, украинцы. И все за 
деньги»1. Действительно, миграционный 
трафик является прибыльным бизнесом. 
Известны многочисленные туристические 
агентства в Ираке, Турции и других странах, 
которые приняли активное участие в 
доставке мигрантов в Беларусь из 
аэропортов Ирака, Турции, ОАЭ. По сути, 
процесс получения белорусской визы через 
туристические фирмы, отправка мигрантов в 
Минск и их дорога к границе с ЕС были 
отлажены до мелочей. Формально это все 
осуществлялось на законных основаниях, 
без нарушений национального 
законодательства. Для нелегалов были даже 
разработаны специальные пошаговые 
инструкции: 1) отдых в первый день после 
прилета в Минск; 2) на второй день проезд в 
составе небольших групп в сторону границы 

 
1 Интервью главному редактору российского 
журнала «Национальная оборона» Игорю 
Коротченко // Интернет-Портал Президента 
Республики Беларусь. 09.11.2021. URL: 
https://president.gov.by/ru/events/intervyu-glavnomu-
redaktoru-rossiyskogo-zhurnala-nacionalnaya-oborona-
igoryu-korotchenko (дата обращения: 15.10.2022). 

с Евросоюзом; 3) пересечение границы и 
переезд в Вильнюс или крупные польские 
города с помощью контрабандистов (чаще 
всего курдов или грузин); 4) поиск в 
соцсетях дальнобойщиков, которые за плату 
завезут туда, куда вам нужно; 5) в процессе 
переезда необходимо вести себя скромно, не 
попадаться на глаза полиции и не 
рассказывать всем, в какой стране хочется 
жить; 6) в нужной стране необходимо 
сдаться госорганам как беженец, где вас 
оформят в данном статусе [Злотников 2022: 
890]. 

Польская сторона также акцентировала 
внимание на том факте, что в отличие от 
сирийских беженцев 2015 г., в этот раз 
Европа имеет дело не столько с беженцами, 
сколько с мигрантами – достаточно 
обеспеченными людьми, которые пожелали 
таким способом нелегально проникнуть в 
ЕС и обратиться за статусом беженца 
[Шишелина 2021: 28]. И свидетельством 
этому были и вышеуказанные инструкции и 
туристические агентства, оказывавшие 
содействие мигрантам.  

Позиция Беларуси. На протяжении 
многих лет Беларусь являлась надежным 
партнером ЕС в сфере сотрудничества по 
борьбе с нелегальной миграцией. До 
недавнего времени случаев массового 
появления транзитных мигрантов в 
республике не наблюдалось. В прежние 
годы у них считалось, что с Беларусью 
лучше не связываться, так как граница с 
Евросоюзом очень серьезно охраняется и 
нелегально попасть через территорию 
страны в Европу практически невозможно. 
Белорусские власти неоднократно заявляли 
о том, что республика является форпостом 
на восточной границе ЕС, который 
защищает Европу от потока беженцев, 
контрабанды и наркотиков. Так, в апреле 
2014 г. в одном из своих интервью чешским 
журналистам глава МИД Беларуси В. Макей 
заявил о том, что «мы вносим очень 
серьезный вклад в европейскую 
стабильность. Взять хотя бы то, что 
происходит у нас на границах, когда мы 
задерживаем там огромное количество 
нелегальных мигрантов из Азии, которые 
через открытую границу с Россией 

https://president.gov.by/ru/events/intervyu-glavnomu-redaktoru-rossiyskogo-zhurnala-nacionalnaya-oborona-igoryu-korotchenko
https://president.gov.by/ru/events/intervyu-glavnomu-redaktoru-rossiyskogo-zhurnala-nacionalnaya-oborona-igoryu-korotchenko
https://president.gov.by/ru/events/intervyu-glavnomu-redaktoru-rossiyskogo-zhurnala-nacionalnaya-oborona-igoryu-korotchenko


Постсоветские исследования. Т.6. № 2 (2023) 

135 

проникают туда, когда мы боремся с 
трансграничной преступностью, торговлей 
людьми. Спросите у Литвы, Латвии, 
Польши, других стран: мы создаем им 
какие-то территориальные проблемы? 
Отнюдь нет. Поэтому Европа, я убежден в 
этом, должна ценить эти вещи…»1. В 
Брюсселе с таким утверждением долгое 
время были полностью согласны и 
старались поддерживать заявленный 
официальным Минском статус. Евросоюз 
обеспечивал Беларуси некоторое 
финансирование, и поэтому западные 
границы для мигрантов были прочно 
закрыты [Дырина 2022: 173–174]. Несмотря 
на имевшие место кризисы во 
взаимоотношениях с ЕС, белорусская 
сторона получала средства, направленные 
на модернизацию пограничной 
инфраструктуры, а также на проекты, 
которые тем или иным образом были 
связаны с приграничным сотрудничеством. 
В частности, по информации европейских 
структур, только в период с 2001 по 2012 г. 
поддержка Беларуси со стороны Евросоюза 
в области «интегрированного управления 
границами» составила около 47,5 млн евро. 
Кроме того, Минск получил 
финансирование региональных проектов 
еще на сумму в размере 21 млн евро, что 
позволило обновить инфраструктуру и 
оборудование на границе, а также улучшить 
оперативное сотрудничество. С 2012 г. 
поддержка ЕС в области пограничного 
контроля составила около 15 млн евро, а 
порядка 400 тыс. евро пошли на 
сотрудничество в миграционной политике2.  

В рамках осуществлявшегося 
сотрудничества 8 января 2020 г. в Брюсселе 

 
1 Полная стенограмма интервью Министра 
иностранных дел Республики Беларусь Владимира 
Макея чешской газете «Лидове новины» (г. Минск, 9 
апреля 2014 г., опубликовано 26 апреля 2014 г.) // 
Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь. 26.04.2014. URL: 
https://www.mfa.gov.by/press/smi/fbca3369e7114d97.ht
ml (дата обращения: 15.11.2022). 
2 Захаркин И. В противостоянии Белоруссии и 
Евросоюза новый аспект – миграционный // Ритм 
Евразии. 14.07.2021. URL: 
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-14--v-
protivostojanii-belorussii-i-evrosojuza-novyj-aspekt-
migracionnyj-55494 (дата обращения: 22.12.2022).  

Беларусью и ЕС наконец-то было подписано 
Соглашение о реадмиссии лиц, 
пребывающих без разрешения3. Однако на 
фоне санкций в отношении страны в июне 
2021 г. официальный Минск приостановил 
действие соглашения, а в октябре и вовсе 
вышел из него. Согласно официальной 
позиции, Беларусь оказалась вынуждена 
переориентировать часть средств с 
мероприятий по обустройству и 
содержанию пограничной инфраструктуры 
на нивелирование возможных последствий, 
введенных Западом против нашей страны 
санкций. Есть и неофициальная версия, 
согласно которой ослабление 
приграничного контроля связано с 
прекращением стимулирования со стороны 
европейцев Беларуси за задержку нелегалов 
и контрабандистов. Действительно, на фоне 
ухудшавшихся отношений с ЕС, 
официальный Минск неоднократно 
указывал на неблагодарность европейцев в 
отношении Беларуси, сдерживавшей 
мигрантов. Известно, что подобную тактику 
в переговорах с ЕС неоднократно 
использовал президент Турции Р.Т. Эрдоган 
[Шишелина 2021: 28]. Очевидно, что 
белорусские власти не собирались 
«отнимать деньги у народа и бросать их на 
ненужные проекты, пытаясь защитить 
Запад, в то время как против нас 
предпринимаются соответствующие 
санкционные действия»4. Так, по словам В. 
Макея, «зачем мы должны сдерживать 
каких-то беглых мигрантов, которые хотят 
попасть на тот же Запад в поисках лучшей 
жизни только лишь потому, что когда-то 
известные страны приняли решение 
совершить там цветные революции»5. В 

 
3 О подписании соглашений с ЕС об упрощении 
выдачи виз и о реадмиссии // Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь. 08.01.2020. 
URL: 
https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c5391c814c485ca6.ht
ml (дата обращения: 15.11.2022).  
4 Захаркин И. В противостоянии Белоруссии и 
Евросоюза новый аспект – миграционный // Ритм 
Евразии. 14.07.2021. URL: 
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-14--v-
protivostojanii-belorussii-i-evrosojuza-novyj-aspekt-
migracionnyj-55494 (дата обращения: 22.12.2022).  
5 Минск может вернуться к участию в соглашении о 
реадмиссии с ЕС при нормализации отношений // 
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информационном пространстве существует 
версия о том, что летом 2021 г. А. 
Лукашенко решил перейти от угроз к 
действиям и «наказать» Польшу и Литву, 
которые после августа 2020 г. стали 
главными проводниками в Евросоюзе 
антибелорусского курса, и беженцы 
оказались удобным инструментом 
[Саморуков 2021: 8]. Для Минска 
представлялось важным заставить 
европейцев снова начать диалог, так как за 
считанные месяцы после президентских 
выборов 2020 г. были разрушены все 
достижения белорусского руководства на 
западном направлении. Беларусь из донора 
региональной безопасности периода 2014 – 
п.п. 2020 гг. превратилась на Западе в изгоя, 
а от внешнеполитической многовекторности 
остались только векторы, указывающие на 
Юг и Восток [Саморуков 2021: 8]. 

Известно, что до введения западных 
секторальных санкций в связи с посадкой 
самолета компании «Ryanair» в мае 2021 г. 
белорусские пограничники прямо в минском 
аэропорту перекрывали каналы нелегальной 
миграции в западном направлении. После 
данного инцидента европейские страны 
запретили полеты в Европу для 
государственной авиакомпании «Белавиа». 
Это привело к переориентации 
авиационного сообщения на Стамбул, 
Анкару, Дубай. Именно данные аэропорты 
стали основными зарубежными хабами для 
белорусского авиаперевозчика, что 
способствовало увеличению потока 
мигрантов с Ближнего Востока, 
Афганистана и Африки в Беларусь с целью 
нелегальной иммиграции в страны ЕС. До 
середины октября 2021 г. граждане Ирана, 
Сирии, Египта, Пакистана, Афганистана, 
Йемена и Нигерии получали визы прямо в 
аэропорту Минска, что сделало белорусский 
коридор в Европу одним из 
привлекательных для беженцев. Однако 
после стремительного увеличения числа 
мигрантов получить визу стало возможным 

 
ТАСС. 06.07.2021. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11835745 
(дата обращения: 15.11.2022). 

только в посольствах и консульствах 
Беларуси1. 

Формально официальный Минск имел 
полное право говорить о том, что европейцы 
сами виноваты в миграционном кризисе на 
восточных границах ЕС. При этом даже в 
момент его нарастания белорусская сторона 
подчеркивала готовность к переговорам с 
Евросоюзом, если европейцы готовы к 
диалогу2. Однако Запад продолжал путь 
усиления конфронтации. В Европе до 
последнего не хотели начинать диалог по 
урегулированию кризиса с А. Лукашенко. 
Но, в конечном итоге, миграционный кризис 
позволил белорусскому президенту решить 
три задачи. Во-первых, он заставил 
европейцев общаться с собой как с главой 
государства. Свидетельством стали звонки 
А. Меркель, которая, по словам 
белорусского лидера, называла его 
«господин президент». Во-вторых, Минску 
удалось переключить повестку дня в 
белорусско-западных отношениях с 
проблемы о признании итогов 
президентских выборов на мигрантов. В-
третьих, белорусское руководство сумело 
продемонстрировать всем политику 
двойных стандартов Запада, а также 
обоснованно обвинить ЕС в попрании норм 
демократии. Неслучайно 
правоохранительные органы Беларуси 
провели расследование о насилии польских 
силовиков над беженцами, собрав 5 томов 
материалов и подготовив документы для 
передачи в различные международные 
структуры3. 

Одновременно белорусская сторона 
пыталась представить миграционный кризис 

 
1 Филипенок А., Нефедова А. Новый миграционный 
кризис на границе Белоруссии и ЕС. Главное // РБК. 
08.11.2021. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/08/11/2021/6189760a9a7947
67aef99101 (дата обращения: 22.12.2022).  
2 Глава МИД Белоруссии заявил о готовности к 
диалогу с Евросоюзом // РИА Новости. 10.11.2021. 
URL: https://ria.ru/20211110/krizis-1758399839.html 
(дата обращения: 18.12.2022).  
3 Захаркин И. Миграционный кризис – итоги для 
Белоруссии и региона // Ритм Евразии. 26.01.2022. 
URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--
migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331 
(дата обращения: 22.12.2022).  
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как элемент гибридной войны Запада против 
Союзного государства. По словам А. 
Лукашенко «То, что сегодня идет гибридная 
война, мы не единожды говорили. Я еще в 
конце прошлого года предупреждал вас, что 
против нас развернута гибридная война 
практически по всем направлениям <…> 
Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы 
разве могли предположить, что у нас 
возникнет некий миграционный кризис. 
Однако возник. И он подогревается 
постоянно»1. А. Лукашенко уверен, что 
Запад использовал мигрантов как способ 
сдерживания белорусской армии в случае 
его конфликта с Россией посредством 
Украины. Согласно президенту Беларуси: 
«Они, наверное, переживают, что у нас стал 
меньше поток мигрантов потому, что 
использовали этих людей (мы это уже 
видим) для того, чтобы решить свои 
внутренние проблемы и держать нас в 
напряжении. Они прекрасно понимают: если 
только Украина попробует развязать 
конфликт с Россией, в стороне Беларусь не 
останется, поэтому белорусскую армию 
надо сдерживать, напрягать на западных 
рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге – 
усилением украинской границы»2.  

В своем послании к белорусскому 
народу и парламенту в январе 2022 г. А. 
Лукашенко вновь отметил, что 
«характерной чертой современных 
гибридных атак является провоцирование 
каскада искусственных кризисов». По его 
словам, Запад дал миллионам людей 
ложную надежду, а в итоге выстроил заслон 
на пути воссоединения семей! Сколько за 
этим цинизмом на границе поломанных 
судеб и человеческих жизней <…> 
Миграционный кризис обнажил нежелание 
наших западных соседей договариваться, 
внимать здравым доводам. И в своей 

 
1 Против Белоруссии развернута гибридная война, 
заявил Лукашенко // РИА Новости. 29.11.2021. URL: 
https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761250291.html 
(дата обращения: 22.12.2022). 
2 Николкин С. Польско-белорусская граница: 
мигранты как оружие гибридной войны // Ритм 
Евразии. 03.12.2021. URL: 
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-03--polsko-
belorusskaja-granica-migranty-kak-oruzhie-gibridnoj-
vojny-57638 (дата обращения: 22.12.2022). 

жестокости они превзошли варварство 
Средневековья. Их пресловутый приоритет 
прав человека оказался всего лишь 
высокопарной риторикой, применимой к 
другим, но не к себе <…> Белорусы, 
напротив, продемонстрировали миру 
настоящие человеческие качества: 
предоставили временное убежище на 
границе, накормили и не дали замерзнуть. 
Наши пограничники проявили выдержку и 
не поддались на провокации»3.  

Одновременно миграционный кризис 
принес Беларуси и немало проблем. В 
частности, на протяжении нескольких 
месяцев в белорусском обществе можно 
было наблюдать некоторую напряженность 
из-за наплыва мигрантов. Рассматривая 
настроения белорусов, следует отметить, 
что тогда, как одни оказались рады 
приезжим и не упустили возможности 
заработать на мигрантах, завысив цены на 
жилье и поездки в такси, другие, напротив, 
не испытали восторга от засилья беженцев, 
беспокоясь за рост преступности и свою 
безопасность. Некоторые граждане 
недоумевали, почему беженцам разрешено 
нарушать законы. Так, одна из жительниц 
Гродно говорила журналистам следующее: 
«Очень грустно, действуют какие-то 
двойные стандарты. Например, если белорус 
срубит дерево в любом лесу, ему выпишут 
какие-то нереальные штрафы. Тем не менее 
сейчас мигранты в приграничной зоне 
вырубают деревья, чтобы разжечь себе 
костер, и никаких правонарушений не 
фиксируется»4. Третьи проявили сочувствие 
к мигрантам, проводившим холодные ночи 
на улице, и собирали гуманитарную 
помощь. По словам представителей 
Белорусского Общества Красного Креста, 
многие жители республики собирали 

 
3 Послание белорусскому народу и Национальному 
собранию // Интернет-портал Президента Республики 
Беларусь. 28.01.2022. URL: 
https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-
28-yanvarya-obratitsya-s-ezhegodnym-poslaniem-k-
belorusskomu-narodu-i-nacionalnomu-sobraniyu (дата 
обращения: 18.12.2022). 
4 Галявиева Л., Иванова Е., Сергиенко О. Беженцы 
осваивают Минск // Коммерсантъ. 11.11.2021. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5065855 (дата 
обращения: 15.10.2022).  
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продукты, одежду, обувь и игрушки1. В 
период острой фазы кризиса помощь стала 
поступать по линии католической и 
православной церквей, где также принимали 
помощь от белорусов для ее передачи 
мигрантам на границе2. Кроме того, властям 
страны пришлось нести затраты на 
содержание мигрантов. По некоторым 
оценкам, только на питание беженцев в 
транспортно-логистическом центре 
«Брузги» ежедневно тратилось от 12 до 20 
тыс. евро. Дополнительно к этому 
миграционный кризис кардинально не 
изменил отношение ЕС к официальному 
Минску и не прекратил санкционное 
давление на Беларусь. Более того, Брюссель 
ввел новые антибелорусские санкции. 
Именно миграционный кризис стал 
причиной появления пятого пакета санкций 
ЕС, под который попали даже те, кто не 
имел никакого отношения к 
происходящему. Так, в санкционных 
списках оказались не только журналисты, 
силовики, судьи, руководство 
Госпогранкомитета и компании 
авиационной и туристической отрасли, но и 
«Белоруснефть», «Гродно Азот», а также 
«Белшина». Таким образом, ЕС использовал 
ситуацию на своих границах как еще один 
предлог продолжить политику санкций в 
адрес Минска, что вряд ли входило в планы 
белорусского руководства на начальном 
этапе миграционного кризиса3. Властям 
Беларуси вновь пришлось реагировать на 
действия Брюсселя. Так, 2 декабря 2021 г. 
МИД страны опубликовал свой ответ на 
пятый пакет европейских санкций. В 

 
1 Захаркин И. Миграционный кризис – итоги для 
Белоруссии и региона // Ритм Евразии. 26.01.2022. 
URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--
migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331 
(дата обращения: 22.12.2022).  
2 Шварцман В., Запольская А. «Они скорее умрут в 
Европе, чем вернутся домой». Как мигранты на 
границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии // 
Lenta.Ru. 18.11.2021. URL: 
https://lenta.ru/articles/2021/11/18/minsk/ (дата 
обращения: 22.12.2022).  
3 Захаркин И. Миграционный кризис – итоги для 
Белоруссии и региона // Ритм Евразии. 26.01.2022. 
URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--
migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331 
(дата обращения: 22.12.2022).  

частности, белорусская сторона обвинила 
ЕС в непонимании причин миграционного 
кризиса и отметила, что расценивает 
санкции как желание навредить экономике 
страны, заявив, что примет ответные меры4.  

Позиция ЕС. В последние два 
десятилетия Запад приложил свою руку к 
хаотизации Ближнего Востока. Безусловно, 
на США и европейских государствах лежит 
моральная ответственность перед людьми, 
чьи страны оказались разрушены в 
результате их действий в Ираке, Ливии, 
Сирии.  

В августе 2015 г. канцлер Германии А. 
Меркель заявила, что ее страна готова 
принять сирийских беженцев вне 
зависимости от того, в какой стране ЕС они 
оказались сначала. Тем самым Германия 
нарушила Дублинскую конвенцию 1990 г., 
согласно которой беженцы могли просить 
убежище только в той стране ЕС, границу 
которой пересекли первой. В результате, по 
данным МВД ФРГ, всего за один год в 
стране было зарегистрировано более 1 млн 
беженцев: около 430 тыс. сирийцев, около 
154 тыс. афганцев, около 122 тыс. иракцев и 
т.д. [Преступления Польши… 2021: 17]. 

Начавшийся осенью 2015 г. в Европе 
миграционный кризис в связи с 
многократным увеличением потока 
беженцев и нелегальных мигрантов из стран 
Северной Африки, Ближнего Востока и 
Южной Азии, по сути, стал гуманитарной и 
геополитической катастрофой, выявившей 
неготовность ЕС к такому наплыву 
мигрантов – около 1,8 млн человек 
[Преступления Польши… 2021: 18]. Опросы 
граждан ЕС свидетельствовали о наличии 
опасений в обществе, что увеличение 
притока мигрантов с Ближнего Востока и 
Африки приведет к проблемам на рынке 
труда и усилит угрозу терроризма 
[Потемкина 2019: 49]. Кстати, в ходе 
миграционного кризиса 2015–2016 гг. 
восточноевропейские страны, в том числе 

 
4 Заявление МИД в связи с принятием ЕС очередного 
пакета санкций в отношении Беларуси // 
Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь. 02.12.2021. URL: 
https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c800f2b548aeac73.ht
ml (дата обращения: 15.11.2021).  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331
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https://lenta.ru/articles/2021/11/18/minsk/
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https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331
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Польша, отказались принять 6 тыс. человек, 
выделенных Брюсселем ей по квоте. В 
целом не более 4% поляков соглашались на 
размещение беженцев в стране на 
постоянной основе [Михалев 2021: 26]. 

Однако 17 сентября 2018 г. во время 
визита в Алжир А. Меркель вновь заявила, 
что «Германия готова принимать у себя тех, 
кто бежит из своих стран по серьезным 
причинам». В первую очередь, речь шла о 
беженцах из Сирии и Ирака. Тогда канцлер 
ФРГ подчеркнула, что немецкие власти 
готовы предоставить таким людям «право 
на проживание и возможность работать». И 
даже 31 августа 2021 г. А. Меркель, по 
данным немецкого издания «Spiegel» во 
время встречи с австрийским коллегой С. 
Курцем вновь подтвердила готовность 
Германии принять беженцев [Преступления 
Польши… 2021: 17–18]. Очевидно, что с ее 
стороны это было лукавство, поскольку в 
противном случае можно было бы открыть 
прямые рейсы из Ирака в ФРГ. Правда, 
тогда прилетавших уж точно было бы 
трудно назвать беженцами. Поэтому 
немецкие власти пошли по наиболее 
выигрышному для себя пути: находясь 
географически внутри ЕС были как бы 
готовы принять беженцев, если те смогут 
сами добраться через третьи страны до 
Германии.  

С самого начала миграционного кризиса 
2021 г. на своих восточных границах ЕС 
увидел его причину в действиях Беларуси. 
Минск был обвинен в намеренном 
расширении авиасообщений со странами 
Ближнего Востока. Например, европейцы 
обращали внимание на тот факт, что, если в 
2020 г. в Минск из Ирака прибывал один 
авиарейс в неделю, то с мая 2021 г. их стало 
четыре [Дырина 2022: 175]. В результате к 
середине июля 2021 г. литовские 
пограничники задержали более 1600 
мигрантов. В Литве была объявлена 
чрезвычайная ситуация. Вильнюс начал 
строительство забора на литовско-
белорусской границе, а на территории 
страны были созданы палаточные лагеря для 
беженцев. 30 июля 2021 г. верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности Ж. Боррель заявил, 
что Минск использует мигрантов в качестве 

инструмента давления на Евросоюз, но ЕС 
будет бороться с нелегальной миграцией на 
границе с Беларусью [Тяжелова, Шарапова-
Антонова 2021: 95]. В августе 2021 г. власти 
Евросоюза договорились с Ираком о 
приостановке всех рейсов из Багдада в 
Минск, однако в том же августе в 
Европарламенте прозвучала информация о 
том, что полеты продолжаются и почти все 
билеты на рейсы компании «Iraqi Airways» 
проданы. Правда, осенью количество рейсов 
иракской авиакомпании уменьшилось.  

С самого начала в Польше проблема с 
беженцами была воспринята не как 
гуманитарная, когда речь идет о защите 
людей, нуждающихся в помощи, а как 
политическая, относящаяся к вопросу о 
безопасности страны. По утвердившемуся в 
Польше мнению, кризис был искусственно 
создан А. Лукашенко, который, при 
поддержке Москвы решил отомстить ЕС за 
антибелорусские санкции, введенные после 
посадки 23 мая 2021 г. в минском аэропорту 
самолета, направлявшегося в Вильнюс. Как 
посчитали в Варшаве, Минск развязал 
гибридную войну, целенаправленно 
привлекая мигрантов и помогая им 
переправляться через границы страны с 
западными соседями. Поэтому 2 сентября 
2021 г. президент Польши А. Дуда ввел 
режим чрезвычайного положения в 183 
населенных пунктах Люблинского и 
Подляского воеводств, находящихся в 3-
километровой зоне вдоль польско-
белорусской границы [Михалев 2021: 26–
27].  

С начала октября миграционный поток в 
Польшу начал расти – белорусско-польскую 
границу стало пересекать по 500 человек в 
день. Всего с начала августа власти Польши 
зафиксировали более 18 тыс. попыток 
незаконного пересечения границы. 14 
октября 2021 г. польский сейм проголосовал 
за легализацию выдворения мигрантов назад 
в Беларусь1. Однако их попытки проникнуть 
в Европу не прекратились. Согласно данным 
пограничной службы Польша на конец 2021 

 
1 Филипенок А., Нефедова А. Новый миграционный 
кризис на границе Белоруссии и ЕС. Главное // РБК. 
08.11.2021. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/08/11/2021/6189760a9a7947
67aef99101 (дата обращения: 22.12.2022).  
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г. было зарегистрировано уже более 39 тыс. 
попыток незаконного пересечения 
белорусско-польской: 3,5 тыс. в августе, 7,7 
тыс. в сентябре, 17,5 тыс. в октябре, 8,9 тыс. 
в ноябре, а за 18 дней декабря – 1,2 тыс. 
случаев [Габарта 2021: 16–17].  

По мере углубления миграционного 
кризиса на восточных границах ЕС в адрес 
официального Минска поток обвинений 
значительно усилился. Так, 7 октября 2021 
г. Европарламент принял резолюцию, в 
которой солидаризировался с позицией 
Польши и государств Балтии. Евродепутаты 
охарактеризовали миграционный кризис как 
форму гибридной войны, начатую режимом 
Лукашенко с целью дестабилизации ЕС, и 
выразили решительную поддержку 
Варшаве, Ригу и Вильнюсу [Михалев 2021: 
29]. Жестко высказались и представители 
исполнительной ветви власти ряда 
европейских стран. Например, глава МИД 
Австрии М. Линхарт прямо обвинил 
белорусские власти в организации кризиса. 
Он заявил: «Регулярно импортировать 
людей и отправлять их к границе – это 
одновременно нарушение прав человека и 
шантаж. Мы не будем подыгрывать этому. 
Мы должны предостеречь от отправления в 
путь людей, которые добровольно попадают 
в заложники тоталитарного режима. Ими 
злоупотребляют как безымянной массой в 
циничной игре». Исходя из этого, по словам 
М. Линхарта, Австрия солидарна с Польшей 
и Литвой и считает, что ЕС должен 
разработать «адресные меры против 
ответственных лиц в Минске». Солидарную 
с ним позицию выразил и госсекретарь при 
МИД Франции К. Бон: «Мы должны в 
жесткой манере ответить на эту гибридную 
войну, которая может подать плохой пример 
нашим соседям»1. 18 октября 2021 г. 
министр иностранных дел Латвии Э. 
Ринкевичс на заседании Совета ЕС по 
иностранным делам заявил, что Евросоюза 
должен продолжать давление на Беларусь, 
начав разрабатывать пятую очередь 
санкций. По его мнению: «До улучшения 
ситуации на внешних границах 

 
1 Беленькая М., Кривошеев К. Бери больше, кидай 
Польше // Коммерсантъ. 10.11.2021. № 203. С. 1. 

Европейского Союза наш посыл должен 
оставаться ясным: санкции против Беларуси 
будут увеличиваться, в том числе против 
белорусской государственной авиакомпании 
«Белавиа» и других юридических лиц 
Беларуси, участвующих в гибридной 
операции Беларуси. Также мы полагаемся на 
поддержку Европейской Комиссии в борьбе 
против дезинформации со стороны Беларуси 
в связи с ситуацией на восточной границе 
Европейского Союза»2. В конце октября 
2021 г. председатель Европейской комиссии 
У. фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена 
ситуацией на границах с Беларусью. По ее 
словам, в подобной ситуации ЕС готов 
изучить возможность санкций, как в 
отношении физических лиц, так и 
белорусских компаний3. А в 
информационном поле Польши даже стали 
появляться призывы, пусть и не от 
действующих лиц, к решительным 
действиям против Беларуси. Примером 
могут быть высказывания отставного 
генерала В. Скшипчака, абсурдно 
заявившего, что без российской поддержки 
Беларусь капитулирует перед польской 
армией в течение трех суток4.  

Начиная с 8 ноября обострилась 
обстановка в районе погранперехода Брузги 
– Кузница Белостоцкая, где скопилась 
значительная масса мигрантов. Они 
пытались прорваться на польскую 
территорию, однако сделать это им не 
удалось. Министр обороны Польши М. 
Блащак сообщил, что страна довела 

 
2 Министр иностранных дел призвал расширить 
санкции против Беларуси // Министерство 
иностранных дел Латвийской Республики. 
19.10.2021. URL: 
https://www2.mfa.gov.lv/ru/informacionnyematerialy-i-
dokumenty/publikacii-v-presse/68600-ministr-
inostrannykh-delprizval-rasshirit-sanktsii-protiv-belarusi 
(дата обращения: 15.11.2022). 
3 Филипенок А., Нефедова А. Новый миграционный 
кризис на границе Белоруссии и ЕС. Главное // РБК. 
08.11.2021. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/08/11/2021/6189760a9a7947
67aef99101 (дата обращения: 22.12.2022).  
4 “Trzy dni I zajmujemy Białoruś”. Gen. Skrzypczak: 
Łukaszenko boi się konfliktu // Do Rzeczy. 13.11.2021. 
URL: https://dorzeczy.pl/opinie/225838/gen-skrzypczak-
trzy-dni-i-zajmujemy-bialorus.html (data wniosku: 
15.12.2022).  
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численность военнослужащих на польско-
белорусской границе до 12 тыс. человек из-
за угрозы прорыва границы1. В результате 
мигранты оказались вынуждены остаться на 
так называемой нейтральной полосе, где 
ими был разбит палаточный лагерь. Время 
от времени они предпринимали не очень 
успешные попытки прорваться в Польшу 
[Габарта 2021: 17]. Пойманных на польской 
территории лиц жестко вытесняли обратно в 
Беларусь. Одновременно с этим польские 
силовики не пропускали представителей 
европейских благотворительных 
организаций на границу с Беларусью, 
которые планировали перевезти мигрантов в 
Германию. Более того, их предупреждали о 
риске уголовного преследования.  

Жесткая позиция Варшавы в отношении 
мигрантов на белорусско-польской границы 
можно объяснить фактом наличия 
Дублинской конвенции, несмотря на ее 
нарушение в 2015 г. ФРГ. Известно, что 
большинство мигрантов конечной точкой 
своего маршрута называли Германию, 
количество запросов на предоставление 
убежища в Польше было очень мало. 
Однако, даже, если бы им удалось добраться 
до их цели и подать там заявление, скорее 
всего, их бы вернули в Польшу. Например, в 
2020 г. ФРГ отправила обратно в Польшу 
около 3 тыс. человек. Исключения были 
сделаны лишь для небольшого числа лиц, 
как правило, по гуманитарным причинам, 
таким как плохое состояние здоровья или 
разлучение с семьей в результате 
возвращения [Габарта 2021: 19–20]. 

Следует отметить, что в условиях 
миграционного кризиса Варшава смогла 
добиться дипломатической и практической 
поддержки со стороны других членов 
Евросоюза. Более того, по требованию 
Польши были закрыты белорусские 
консульства в Багдаде и Ирбиле, а Турция 
согласилась не продавать билеты в Минск 
гражданам Сирии, Ирака и Йемена. Это 
позволило существенно сократить приток 
мигрантов в Беларусь. В результате, стали 

 
1 Филипенок А., Нефедова А. Новый миграционный 
кризис на границе Белоруссии и ЕС. Главное // РБК. 
08.11.2021. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/08/11/2021/6189760a9a7947
67aef99101 (дата обращения: 22.12.2022).  

организовываться вывозные рейсы. Часть 
мигрантов, разуверившись в возможности 
попасть в ЕС из-за жесткой позиции 
поляков, согласились вернуться домой 
[Михалев 2021: 31]. Тем самым, Варшаве 
удалось обратить миграционный кризис в 
свою пользу. 

Последствия кризиса. Прежде всего, 
следует отметить, что масштабы проблемы 
были совсем не такие значительные, как это 
пытались представить мировому 
сообществу Варшава и Вильнюс. Согласно 
отчетам Агентства Европейского союза по 
безопасности внешних границ «Фронтекс» 
основной маршрут нелегальной миграции в 
ЕС лежит через Западные Балканы. В 
частности, за 2021 г. было зафиксировано 60 
тыс. незаконных пересечений границы, что 
полностью опровергает заявления 
руководства Польши, Литвы и Латвии о 
«беспрецедентном наплыве беженцев» в ЕС 
с белорусской территории, поскольку, по 
данным Госпогранкомитета Беларуси, на 
пике кризиса на восточной границе 
Евросоюза было зафиксировано только 8 
тысяч мигрантов2. Для сравнения: к берегам 
Италии за 2021 г. причалило порядка 55 тыс. 
беженцев, а в середине 2010-х гг. их 
прибывало по 150–200 тыс. ежегодно. В 
2020 г. в Греции была подана 41 тыс. 
прошений об убежище, в 2019 г. – 80 тыс., а 
на пике миграционного кризиса в 2015 г. 
количество беженцев превышало 850 тыс. 
человек. Поэтому ситуация на белорусско-
польской границе была связана не столько с 
реальными проблемами, сколько с тем, что 
участники конфликта пытались извлечь из 
него выгоду [Саморуков 2021: 7]. Например, 
тема миграционного кризиса искусственно 
нагнеталась властями Польши, Литвы и 
Латвии для обоснования реальных мотивов 
милитаризации своих стран.  

Очевидно, что к ноябрю 2021 г. кризис 
на границе Беларуси и ЕС, который 
изначально спровоцированный 

 
2 Беларусь ответила европейским соседям на 
обвинения в миграционном давлении // Sputnik. 
Беларусь. 12.11.2022. URL: 
https://sputnik.by/20221112/belarus-otvetila-
evropeyskim-sosedyam-na-obvineniya-v-migratsionnom-
davlenii-1068984166.html (дата обращения: 
12.12.2022).  
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антибелорусскими санкциями, приобрел 
внушительный масштаб, выйдя за рамки 
приграничной проблемы. Он был 
использован Западом для обвинения 
Беларуси и России в агрессии в отношении 
стран Восточной Европы, что дало 
основания вмешаться в ситуацию США, 
приступив к наращиванию американского 
военного присутствия на границах 
Союзного государства в рамках сил НАТО1. 

Тем самым для Запада миграционный 
кризис стал еще одним поводом для 
милитаризации региона. Сам же он в 2022 г. 
перешел в замороженное состояние. В 
целом острота миграционной проблемы 
спала. Большая часть ближневосточных 
мигрантов, стремившихся нелегально 
попасть в ЕС через территорию Польши и 
Литвы, в том числе размещенные в 
транспортно-логистическом центре 
«Брузги» по программе добровольного 
возвращения покинула Беларусь. Так, с 18 
ноября по 20 декабря 2021 г. состоялось 9 
вывозных рейсов, на которых в Ирак 
вернулись 3,5 тыс. мигрантов [Габарта 2021: 
18]. Другие урегулировали свой правовой 
статус, получив статус беженца или 
дополнительную защиту в республике. Уже 
в конце января 2022 г. в ТЛЦ «Брузги» 
оставалось только 750 человек, которые все 
еще питали надежду, что Польша пропустит 
их в Германию по организованному 
европейскими властями гуманитарному 
коридору. Однако их надежды оказались 
тщетными. Как показал прошедший год, 
Варшава, Вильнюс и Рига по-прежнему 
отказывались пропускать на территорию 
Евросоюза мигрантов, силовым путем 
выдавливая их в Беларусь. К тому же власти 
Польши начали строительство вдоль 
сухопутной белорусско-польской границы 
протяженностью 180 км стального забора 
высотой 5,5 м с колючей проволокой, 
оснащенного электронными устройствами 
слежения и камерами видеонаблюдения.  

 
1 Захаркин И. Миграционный кризис – итоги для 
Белоруссии и региона // Ритм Евразии. 26.01.2022. 
URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--
migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331 
(дата обращения: 22.12.2022).  

Свидетельствами жесткой политики 
польских, литовских и латвийских властей 
становятся не только живые люди, которых 
обнаруживают в приграничной полосе 
белорусские пограничники, но и трупы. Так, 
с начала года трупы беженцев 
обнаруживались пограничными нарядами 3 
апреля, 2 октября, 19, 21, 23 ноября и 20 
декабря 2022 г.2. А в информационном поле 
неоднократно появлялась информация о 
многочисленных жертвах среди мигрантов 
от рук польских силовиков. Апогеем стали 
откровения польского дезертира Э. Чечко, 
который рассказал белорусским СМИ о 
сотнях погибших, расстрелянных 
силовиками Польши. При этом нет ни 
подтверждения, ни опровержения данной 
информации, потому что Варшава не 
пускает в приграничную зону с Беларусью 
никого, кто мог бы проверить эту 
информацию3. Тем не менее, в 2022 г. 
миграционный кризис утратил свою остроту 
и уступил первые строчки в 
информационной повестке его участников. 

Заключение. Таким образом, 
миграционный кризис 2021 г. стал 
очередным эпизодом в белорусско-западной 
конфронтации. Он получил ярко 
выраженную политическую окраску. 
Мигранты оказались инструментом в руках 
конфликтующих сторон и заложниками 
сложившейся ситуации, когда кризис 
приобрел широкий масштаб. И Минск, и 
Варшава попытались использовать его для 
достижения своих целей. Конфликтующие 
стороны обвинили друг друга в ведении 
«гибридной войны». Фактически в ответ на 
санкционную политику ЕС Беларусь 
ответила снятием контроля над 
пересечением границы мигрантами. Однако 
в ответ на действия Минска Брюссель 
продолжил осуществлять санкционное 

 
2 На границе Польши и Белоруссии продолжают 
умирать беженцы // EADaily. 2022. 21 декабря. URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2022/12/21/na-granice-
polshi-i-belorussii-prodolzhayut-umirat-bezhency (дата 
обращения: 22.12.2022). 
3 Захаркин И. Миграционный кризис – итоги для 
Белоруссии и региона // Ритм Евразии. 26.01.2022. 
URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-26--
migracionnyj-krizis-itogi-dlja-belorussii-i-regiona-58331 
(дата обращения: 22.12.2022).  
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давление – миграционный кризис стал 
поводом для очередного пакета санкций в 
отношении Беларуси. Для Варшавы 
нагнетание внешней угрозы Евросоюзу в 
лице мигрантов позволило сохранить 
поддержку Брюсселя и отвлечь внимание от 
ряда имевшихся внутренних проблем. 
Кроме того, Польша, Литва и Латвия на 
фоне миграционного кризиса попытались 
продемонстрировать свою геополитическую 
значимость в условиях обостряющегося 
противостояния России и Запада. Однако 
усиление кризиса и опасность утраты над 

ним контроля заставили конфликтующие 
стороны пойти на снижение напряженности, 
что привело в 2022 г. к снятию остроты 
миграционной проблемы на восточных 
границах ЕС. Тем не менее, отдельные 
эпизоды, связанные с мигрантами на 
белорусско-польской и белорусско-
литовской границах имели место на 
протяжении всего прошлого года. При этом 
в результате миграционного кризиса 
Минску не удалось упрочить свои позиции 
на западном направлении. ЕС продолжил 
политику санкций в отношении Беларуси. 
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