
2024: Европейский выбор Беларуси 

«Политика сдерживания придумана не вчера. Она 
проводится в отношении нашей страны многие-
многие годы – всегда, можно сказать, 
десятилетиями, если не столетиями», - Владимир 
Путин. 
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Политика сдерживания России – одна из констант западноевропейской, а 
впоследствии Северо-Атлантической цивилизации последних 300 лет. Несмотря 
на то, что первые попытки насаждения национализма, основанного на 
русофобии, в среде западных славян, были предприняты Австро-Венгерской 
Империей еще во время Первой мировой войны, широкого распространения 
они приобрели после распада СССР, в том числе благодаря новым технологиям. 

Западный мозговые центры (МЦ), такие как Институт Альберта 
Эйнштейна и их руководители, такие как Джин Шарп разработали и 
систематизировали методы социального инжиниринга. По сравнению с 
военными методами противостояния, «мягкая сила» обеспечивала ряд 
существенных преимуществ при реализации стратегии преэмптивной войны, 
таких как ненасильственная оккупация суверенных государств без разрушения 
критической инфраструктуры, с работающей ресурсно-производственной 
базой и технологиями. 

В рамках этой модели десятки миллиардов долларов были инвестированы 
в создание пояса конфликтов вокруг России в так называемых «in-between 
states», т.е. странах, не входящих в военные блоки. Интересно, что среди этих 
стран по методологии западных МЦ есть Армения и Беларусь – члены ОДКБ, но 
при этом нет, например, Финляндии – внеблокового государства, что прямо 
указывает на агрессивную политику по отношению к ОДКБ.    По мнению RAND 
Corporation создание локальных конфликтов, на которые РФ будет вынуждена 
отвечать военной силой открывает ряд возможностей для ее сдерживания:

 оттягивает значительные ресурсы как на боевые действия, так и на
поддержание статуса-кво;

 страны, в конфликт с которыми войдет РФ, подвергнуться
форсированному перекодированию и антирусификации, что на
десятилетия вперед затормозит любые интеграционные процессы.
Пример с протестами в Грузии лета 2019 года симптоматичен;

 РФ потеряет их рынки сбыта и технологии, что затормозит
некоторые отрасли. Например, программа перевооружения флота
была приостановлена на 2 года из-за потери возможности
импортировать украинские двигателя для кораблей;

 появится возможность применения санкция для сдерживания
экономического роста.
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На данный момент западным МЦ удалось создать конфликты во всех 
странах, которые граничат с РФ в Европе, кроме стран Прибалтики и 
Республики Беларусь (РБ). Таким образом, конфликт в РБ замкнет кольцо 
окружения европейской части РФ враждебными (hostile – по методологии 
западных МЦ) странами. 

Западные МЦ будут пытаться втянуть РФ в аналогичный украинскому 
конфликт на территории Беларуси.  
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Для подавления национального государства, его общество разбивается на 
три категории: ресурсная элита, пассионарии и пассивное большинство. Задачи 
первои ̆ категории: частично обеспечить процессы социального 
перекодирования и вовремя предать правящую элиту для перехвата власти. 
Вторая категория – самая активная. Это основные исполнители, наполняющие 
в матрице влияния, люди, выращенные внешними интересантами, 
идеологически подготовленные и материально мотивированные напрямую. 
Третья категория должна оставаться максимально пассивной.̆ Именно такую 
задачу ставят людям, отвечающим за работу с неи.̆ 

После получения согласия от руководства РБ (в позиции Румаса, Макея и 
др. трудно сомневаться), западные мозговые центры начали перекодировку 
общества в стране. На сегодня они добились значительных успехов в 
распространении национализма и русофобии, особенно среди молодежи, о чем 
мы писали ранее.  

Как и демографическим процессам социальному инжинирингу присущ 
долговременный эффект, соответственно существуют методики 
прогнозирования социальных процессов. При сохранении существующих 
темпов работы запада в Беларуси, критическая масса русофобии в обществе 
будет достигнута через несколько лет. Уже сейчас идет подготовка будущих 
революционных процессов. Как и в Украине до 2014 года, русофобия в Беларуси 
еще долго не будет доминирующим трендом в обществе, а будет присуща 
больше маргинальным группам молодежи. Поэтому катализатор будущей 
цветной революции будет не русофобским, а проевропейским для обеспечения 
пассивности большинства общества. По системе определения направлений ЦР, 
разработанной SEA это «международное» направление (Приложение 1). Как и в 
случае с Украиной катализатором может стать ситуация, связанная с 
соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Об этом уже в открытую 
пишут западные МЦ, в частности RAND Corporation, которая, смоделировала 
ситуацию, при которой РФ вынуждена будет отреагировать грубой силой в 
случае начала дезинтеграционных процессов в РБ. 

https://sea.com.ru/wp-content/uploads/2019/03/Analiz_raboty_zapada_v_Belorussii.pdf
https://sea.com.ru/wp-content/uploads/2019/03/Analiz_raboty_zapada_v_Belorussii.pdf
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Можно спрогнозировать следующий сценарий. 
В Ближайшие несколько лет в информационную среду «застойного» 

белорусского общества будет внедрен новый нарратив – «Европейский выбор 
Беларуси». Причем внедряться он будет поэтапно. Вначале Беларусь из 
изолированного государства станет частью мировой экономической системы, 
вступив в ВТО, а затем наступит черед европейской интеграции страны. 

Сейчас экономический блок Правительства Беларуси ведет активную 
подготовку этих процессов. Проблема заключается в том, что Беларусь еще не 
получила от США статуса страны с рыночной экономикой, что тормозит 
вступлении в ВТО. Поэтому в срочном порядке Минэкономики Беларуси 
закупило услуги американской юридической компании Crowell & Moring. 
Юридическая фирма поможет убедить Министерство торговли США перевести 
Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с 
рыночной экономикой. Компания – серьезный лоббист -  ее клиентами 
являются Bank of America, BMW, General Motors, Hitachi, Microsoft, Siemens и 
другие.

Второй этап – вступление в ВТО. Переговоры длятся уже 25 лет, однако с 
2016 года они значительно ускорились. Как ни странно, пока вступление 
Беларуси в ВТО не согласовали шесть субъектов: США, Канада, ЕС, Австралия, 
Бразилия и Украина. Скорее всего РБ вступит в ВТО летом 2020 года. С этого 
момента начнет активно распространяться код «Европейского выбора 
Беларуси». 

Следующий этап – соглашение о Зоне свободной торговли с ЕС. В 
Украине для организации массовых акций протеста за подписание ЗСТ с ЕС с 
момента вступления в ВТО понадобилось 5 лет (2008-2013). Учитывая размеры 
Беларуси, ее соседство с Украиной, Литвой и Польшей, где уже готовятся 
радикалы, а также, учитывая применение новых технологий, этот процесс будет 
окочен к 2024 году. Именно 2024 год просчитан западными МЦ как окно 
уязвимости РФ.  

Скорее всего будет использован «армянский» аргумент. Армения 
одновременно является членом ЕАЭС и подписала ЗСТ с ЕС. Очевидно, что 
аналогично с Украиной РФ не сможет пойти на такие уступки, и тогда 
прозвучат идеи о блокировке Россией европейского выбора РБ и необходимости 
выхода из ЕАЭС. Такие идеи и сейчас уже звучат, однако это пока маргинальные 
мысли. 

При мирном варианте РБ выйдет из ЕАЭС и ОДКБ, что ускорит 
культурные дезинтеграционные процессы. В случае гражданского конфликта, о 
котором открыто пишет RAND Corporation, Россия получит еще один очаг 
напряженности на границе, со всеми вытекающими последствиями.  

https://sea.com.ru/wp-content/uploads/2019/04/Smena-kulturnogo-koda-Belorussii-cherez-agressivnuyu-natsionalizatsiyu_2.pdf
https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF410.html
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Выводы и прогнозы: 

1. Реализацией политики сдерживания России на территории «in-between
states» занимаются такие фонды и МЦ как Carnegie Corporation of New
York, Friedrich Ebert Foundation, RAND Corporation и др.

2. Следующем полем применения «мягкой силы» будет РБ. Элита страны
открыто продвигает евро-интеграционные процессы. В РБ активно
формируется класс пассионариев-русофобов. Обе эти характеристики
аналогичны процессам, происходившим в Украине до 2013 года.

3. Для формирования белорусских пассионариев-русофобов применяются
как горизонтальные, так и сетецентрические схемы построения структур
и коммуникаций. Для подготовки активно используются территории
Украины, Литвы, Польши.

4. 2024 год обозначен западными МЦ как окно уязвимости РФ. Именно в
этот период начнет активно обсуждаться вариант подписания
Белоруссией ЗСТ с ЕС по аналогии с Арменией.

5. В 2016 году активизировались переговоры РБ по вступлению в ВТО. Летом
2020 года РБ необходимо вступить в ВТО.

6. Для этого, до весны 2020 года надо получить статус страны с рыночной
экономикой. Для чего Минэкономики Беларуси наняло Crowell & Moring
–крупную юридическую компанию из США.

7. Безусловно, кроме «международного» варианта прорабатываются и
другие направления дезинтеграции.



Приложение 1 




