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Введение
Несмотря на кажущуюся предсказуемость предстоящих в октябре
президентских выборов в Республике Беларусь (РБ), данная избирательная
кампания – серьезный экзамен для общественно-политической стабильности
в стране.
Подготовка к предстоящему 11 октября голосованию развернулась на
фоне

нарастающих

социально-экономических

проблем.

Ситуацию

усугубляет геополитический контекст. В условиях кризиса отношений между
Западом и Россией Минск старается конвертировать свою нейтральную
позицию в развитие экономических связей на западном направлении. Однако
евроатлантическое политическое сообщество не намерено воспринимать
Республику

Беларусь

хозяйственных

как

отношений

равного
на

этом

партнера,

увязывая

направлении

с

оживление

дальнейшими

политическими шагами Минска навстречу ЕС. Такое отношение Евросоюза к
своему восточному приграничью – объективное проявление того факта, что
«Большая Европа» оказалась несостоятельной концепцией теоретиковидеалистов 1980-1990-х гг. «Пути Европы и России расходятся всерьёз и
надолго — не на месяцы и даже не на годы, но, вероятно, на десятилетия
вперёд. Этот континентальный раскол, расхождение двух европейских
геополитических плит будет оказывать огромное и долговременное влияние
— как на Европу, так и на мир в целом. Возвращения к ситуации осени 2013
года уже не будет, даже если обстановку на Украине и вокруг неё удастся
каким-то чудом нормализовать. Происходящие на наших глазах перемены
носят не только радикальный, но и необратимый характер, ставя крест на
одних политических проектах и открывая возможности для других», констатировал бывший министр иностранных дел РФ (1998-2004 гг.),
президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов,
выступая в сентябре 2015 г. в Латвии на Балтийском форуме. Соответственно
втягивая Минск в «геополитические игры», как некогда Украину, западные
страны, прежде всего, отводят Республике Беларусь геополитическую роль
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приграничного форпоста евроатлантического пространства и экономическую
функцию периферии, потребляющей дешевую европейскую продукцию.
Идея

прозападной

трансформации

внешней

политики

Минска

поддерживается не только внешними игроками, но и общественнополитическими кругами в самой Белоруссии, ориентированными на
евроинтеграцию страны. Привязка экономики к политическим шагам не
случайна: активизация европейского вектора внешней политики Минска в
кругу апологетов евроинтеграции воспринимается не столько в рамках
прагматических

национальных

интересов,

сколько

в

контексте

геополитических конструкций, предполагающих отказ Белоруссии от
евразийского выбора стратегического развития. Основными внешними
центрами, поддерживающими подобные настроения в белорусском обществе
и экспертно-политической среде, являются Польша и страны Балтии,
позиционирующие себя на постсоветском пространстве как «эксперты по
успешной евроинтеграции» и образцы постсоветской трансформации.
Сценарий подобного «цивилизационного поворота» постсоветской страны
был апробирован ранее на Украине, где «майданное движение» готовилось в
том числе при активной поддержке многочисленных западных НКО.
Последствия

«стихийности»

и

«всенародной

поддержки»

курса

на

форсированную евроинтеграцию Украины, за которую выступал майдан,
красноречиво демонстрирует гражданская война, разгоревшаяся в стране
после февральского переворота 2014 г.
Цель данного доклада – анализ системы внешнего воздействия на
белорусское экспертно-политическое сообщество, присутствие которого
стало всё более рельефно проявляться после украинского кризиса и в связи с
приближением президентских выборов.
Предмет исследования – зарубежные НКО в РБ, «белорусские» НКО в
Польше и Прибалтике, экспертные внешнеполитические структуры и их
работы на тему Белорусси и ЕАЭС, деятельность конкретных прибалтийских
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политиков и провластных экспертов на белорусском направлении, их связи в
Белоруссии.
Каким

образом

Польша

и

страны

Балтии

воспринимают

восточноевропейский регион в целом и Республику Беларусь в частности? На
этот вопрос дается ответ в первой главе. Далее авторы анализируют
созданную с помощью поддержки из ЕС и США экспертно-политическую
инфраструктуру в РБ для выявления конкретного инструментария, с
помощью которого эти страны претворяют в жизнь свои идеологические
представления о Белоруссии. Этой проблематике посвящена вторая глава.
Иллюстрацией
переориентации»

того,

как

действует

Республики

данная

Беларусь,

система
является

«европейской
президентская

избирательная кампания 2015 г. Поэтому в заключительной, третьей, главе
анализируется продвижение идей «демократизации» и «европейского
выбора» в Белорусси при помощи этой евроатлантической сети НКО именно
накануне выборов главы Белорусии. Данная работа не претендует на
выработку

рецептов

предотвращения

«цветных

революций»

на

постсоветском пространстве – это, скорее, диагностика потенциальных
возможностей западных стран по дестабилизации страны в условиях
избирательной кампании и первых месяцев после выборов.
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Глава I. Балто-черноморский капкан: ловушка для Республики Беларусь

Кризис на Украине изменил международный статус Республики
Беларусь.

После

нескольких

лет

демонстративного

игнорирования

официальный Минск возвращается в поле зрения Брюсселя и Вашингтона.
Содержание новой архитектуры отношений с Белоруссией, конструируемой
Западом, определяется глобальными целями США и ЕС в БалтийскоЧерноморском

регионе:

демократизация

по

западному

образцу.

Активизируются «промоутеры демократии» – Польша и Прибалтийские
республики, которые, помимо трансляции американских и европейских
политических интересов, имеют и собственные виды на Республику
Беларусь.
Точка пересечения глобальных интересов
Стратегии

стран

Запада

в

отношении

Республики

Беларусь

определяются долгосрочными интересами таких глобальных субъектов
мировой политики как ЕС и США. При этом позиции стран Евросоюза в
отношениях с Минском отвечали, прежде всего, интересам США. Пытаясь
сохранить роль единственного глобального центра силы, США продолжают
политику купирования возможностей появления серьезных региональных
игроков – в данном случае России, союзной Белорусси. Так, в начале 2015
года на конференции «The Chicago council of Global affairs» стратегию
сдерживания России еще раз актуализировал основатель и глава частного
разведывательно-аналитического агентства «Stratfor» Дж. Фридман. После
начала украинского кризиса следующим регионом, от которого должна быть
изолирована Россия в рамках стратегии сдерживания, является именно
Республика Беларусь.
Еще в 2004 году Вашингтон заявлял о намерении добиваться
отстранения от власти Лукашенко, президент США Дж. Буш подписал «Акт
о демократии в Белоруссии». Против высшего руководства РБ вводились
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финансовые и визовые санкции (2006 г.), США закрывали консульский отдел
в Минске, ко всем предприятиям концерна «Белнефтехим» применялись
торговые ограничения (2008 г.). Однако украинский кризис создает условия
для изменения отношений Минска с Вашингтоном и Брюсселем. После
переворота на Украине и включения Киева в западную политическую орбиту
значение Белоруссии как элемента стратегии сдерживания России вновь
становится

актуальным

для

США.

На

дипломатическом

уровне

артикулируется необходимость перезагрузки отношений, США начинают
говорить о заинтересованности в отмене санкций. Так, Вашингтон до сих пор
фактически оставляет без внимания, что «Беларуськалий» в 2013 г. вышел из
состава концерна «Белнефтехим», который находится под американскими
санкциями, - в конце 2014 г. Госдепартамент США официально подтвердил,
что на компанию не распространяются ограничения. Кроме того, в сентябре
2015 г. в СМИ появилась информация о возможном смягчении санкций уже
со стороны ЕС.
«Политический флирт» с официальным Минском происходит главным
образом через вопросы экономического сотрудничества. Белорусские власти
начинают использовать расширившийся коридор возможностей в своих
интересах: в налаживании отношений с Вашингтоном Минск видит
возможность улучшения ситуации в экономике. Так, в 2016 году власти РБ
планируют разместить в американских банках евробонды на сумму как
минимум 1 млрд долларов США. Помимо этого, Минск обращается к МВФ с
просьбой о предоставлении кредита на сумму 3,5 млрд долларов США.
Однако для предоставления финансирования международные кредиторы
выдвигают встречное условие форсированной либерализации белорусской
экономики в течение 6-18 месяцев. Проект реформ белорусской экономики
от экспертов МВФ предполагает массовую приватизацию и повышение
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что неизбежно повысит
протестные настроения в белорусском обществе.
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Польша и Прибалтика: ретрансляторы глобальных интересов
Помимо глобальных центров силы, имеющих свои интересы в РБ,
существуют и игроки, участвующие в «демократизации» Белоруссии на
региональном уровне: Польша и страны Прибалтики.
Польская доктрина организации геополитического пространства на
востоке Европы основывается на исторических шаблонах, отработанных во
время существования Первой и Второй Речи Посполитой. Официальная
Варшава, особенно после прихода к власти в республике правоконсерватора
А. Дуды, смотрит на Белоруссию как на составной элемент польского
геополитического
обозначенного

проекта

маршалом

«Междуморье»
и

президентом

(Intermarium),
Польши

в

впервые

1918–1922

гг.

Ю.Пилсудским. Этот проект предполагал создание «санитарного кордона» в
формате конфедеративного государства, отделяющего Россию от Европы, и
являлся своего рода заслоном на пути русско-германской дружбы.
Предлагаемая Пилсудским конфедерация должна была включить в себя
Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию,
Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, потенциально Финляндию
и воссоздать многокультурную традицию Речи Посполитой, растянувшись от
Черного и Адриатического до Балтийского моря.
В 1970-х в среде польской эмиграции появилась т.н. доктрина
Гедройца

–

Мерошевского:

ULB

(Украина-Литва-Белоруссия),

представляющая собой несколько усеченный и переформатированный
вариант идеи Пилсудского.
Этим республикам отводилась центральная роль в преобразованном
проекте. Польше в такой конфигурации доставалась позиция регионального
лидера. Таким образом, эта фундаментальная для польской внешней
политики концепция предполагает включение в политическую орбиту
Варшавы в первую очередь Украины, Белоруссии и Литвы.
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Сторонником реализации проекта «Междуморье» в XXI веке являлся
погибший польский президент Л.Качиньский, который начал возрождать
идеи Пилсудского в проекте Балто-Черноморского союза, получившего по
инициативе Качиньского более определенное название – Четвертая Речь
Посполитая.

О

приверженности
доктрине

данной

заявил

новоизбранный
Республики

и
глава

Польши

А.Дуда,

являющийся

продолжателем
политической

линии

Качинского.

«Я

обдумываю идею создания
партнерского

блока

Встреча глав МИД Беларуси, Литвы и Украины (из Twitter министра
иностранных дел Украины П. Климкина)

государств от Балтийского

до Черного и Адриатического морей. Государство сильно тогда, когда его
окружают союзники – это также элемент увеличения силы», - сообщил Дуда
в интервью Polska Agencja Prasowa.
Понимая, что для самостоятельной реализации подобного проекта
Варшаве попросту недостает ресурсов, необходимых для ограничения
суверенитета упомянутых государств и включения их в сферу своего
влияния,

польские

власти

решили

занять

позицию

проводника

геоэкономических интересов Брюсселя и геополитических интересов
Вашингтона.

При

этом

Варшава

продолжает

заниматься

активной

мобилизацией партнеров, в первую очередь Скандинавских стран и
Прибалтики, для поддержки собственных геополитических амбиций.
Стратегической целью Польши в регионе продолжает оставаться
создание собственной зоны влияния с разной степенью подчинения Варшаве
стран – элементов проекта «Междуморье». В качестве инструмента для
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достижения этой цели Р.Сикорским и была пролоббирована программа
«Восточное партнерство»1.
Одной из главных задач в реализации проекта «Междуморье» является
формирование

благоприятного

образа

Польши

и

ее

политики

в

потенциальных «государствах-вассалах». Для этого Варшава активно
демонизирует Москву, культивирует миф о русском империализме, а также
борется с концепцией триединства русского народа (великороссы, малороссы
и белорусы). Для борьбы с этим тезисом Варшава вспоминает времена
нахождения Белорусси в границах Речи Посполитой, где после нескольких
веков

под

влиянием

византийской

культуры

белорусы

начали

«олатиниваться», со временем полностью оказавшись в орбите Европы.
Поэтому отличия между белорусами и великороссами для поляков являются
цивилизационными отличиями. «Беларусь становилась в рамках Великого
княжества Литовского и бывшей Речи Посполитой – главным образом через
свои вестернизированные элиты и политическую систему, частью которой
была, – все в большей степени составным элементом Запада», - пишет
польский профессор, доктор социологических наук Р.Радзик в статье
«Геополитические перспективы Беларуси: взгляд из Польши»2. Выступая в
роли демократизатора Белоруссии, Польша вовсе не стремится обеспечить
«зависимую от Москвы» республику большей автономией во внешней
политике. Речь идет исключительно о смене патрона – замене Москвы на
Варшаву – и включении РБ в польский проект «Междуморье».

1

В одной из депеш, опубликованной WikiLeaks посольство США в Варшаве сообщает, что предложенная
поляками и шведами программа «Восточное партнерство», направлена на
противостояние «возрождающейся России. В документе упоминается, что польские аналитики
проинформировали США, что «прозападная буферная зона» в Белоруссии и Украине сможет отдалить от
Польши линию фронта «со все более напористой Россией». Авторы депеши также отмечают, что Варшава
становится все более активным игроком в регионе (См. Белорусская «доктрина Сикорского» и другие тайны
в документах WikiLeaks // Naviny.by [Электронный ресурс]. — URL:
http://naviny.by/rubrics/politic/2010/12/09/ic_articles_112_171598/ Дата доступа: 12.08.2015)
2

Радзик Р. Геополитические перспективы Беларуси : взгляд из Польши. //Беларусь и «большая Европа»: в
поисках геополитического самоопределения. Под ред. проф. О. Манаева. Новосибирск, "Водолей", 2007.- c
111.
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Польша конкурирует за право быть главным драйвером возведения
«восточневропейского буфера» с Литвой. Так, американские планы по
сдерживанию намерений Москвы стать региональным гегемоном нашли
отражение в проекте бывшего премьер-министра Литвы А.Кубилюса. Этот
документ, носящий откровенное название «Стратегия по сдерживанию
России», был разработан в 2007 году, в бытность А.Кубилюса премьером
правоцентристского правительства во главе с партией «Союз Отечества –
Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ), и обновлен в 2014 г.
Идеологический фундамент литовских консерваторов из СО-ХДЛ – это
агрессивный

антисоветизм

и,

как

следствие,

предельно

негативное

отношение к Российской Федерации в качестве правопреемницы СССР. К
тому же еще в 1992 г. руководством страны был принят конституционный
Акт о неприсоединении Литовской республики к постсоветским восточным
союзам, в котором констатировалось: «Деятельность, целью которой
является вовлечение Литовского государства в указанные в статье первой
настоящего Конституционного акта союзы (имеются в виду любые
постсоветские восточные союзы – прим. авт.) или содружества государств,
считается враждебной в отношении независимости Литвы и ответственность
за нее устанавливается в соответствии с законами».
Согласно

концепции

сдерживания

России,

легшей

в

основу

современной литовской внешней политики, основополагающим императивом
литовской дипломатии стала формула «чем больше в Европе будет Америки,
тем меньше там будет России». Официальный Вильнюс ставит себе
мессианскую задачу - создание вдоль границ с Россией «санитарного
кордона» из «демократических» государств, который бы отделил Москву от
остальной Европы. После прихода западноориентированных элит к власти на
Украине единственным недостающим элементом в создании такого
«антироссийского пояса» становится Республика Беларусь. И несмотря на то,
что СО-ХДЛ не попали в правящую коалицию действующего Сейма,
избранного в 2012 году, внешняя политика Литвы остается «закрепленной»
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за

президентом республики

Д.Грибаускайте, ставшей

неформальным

лидером литовских консерваторов3.
В отношениях с РБ официальный Вильнюс культивирует миф об
имперских намерениях Кремля. Проект Евразийского союза становится
«страшилкой» и начинает позиционироваться Литвой как «авторитарная
альтернатива

европейской

интеграции»

постсоветского

пространства.

Евроинтеграция демонстрируется как единственный внешнеполитический
курс, способный сохранить суверенитет Республики Беларусь.
Лукашенко,

в

свою

очередь,

позиционируется

как

фигура

несамостоятельная и абсолютно зависящая от Москвы. Так, например, в
бытность министром иностранных дел Литвы (а ныне глава американского
«Рейгановского дома» (Ronald Reagan House) в Литве) А.Ажубалис
метафорично сравнивал А. Лукашенко с «голубем в голубятне» и утверждал,
что Белоруссия уже «потеряла свое небо». «Я вижу вашего президента как
голубя, но сидящего в голубятне. Время от времени ему позволяют летать. А
после свист – и он возвращается», – заявил А.Ажубалис в интервью
оппозиционному «Радыё Свабода».
На аналогичных позициях в отношении Республики Беларусь, хоть и
без мессианства во внешней политике, как это происходит в Литве, стоят две
другие прибалтийские республики - Латвия и Эстония. Реализуя интересы
США в регионе и действуя в фарватере внешней политики ЕС, Рига и Таллин
также нацелены на «демократизацию» Минска, однако действуют менее
рьяно, нежели Вильнюс. Несмотря на это, на Рижском саммите «Восточного
партнерства» весной 2015 года теме Белоруссии даже было уделено больше
внимания, чем на аналогичном мероприятии в Литве, где в фокусе находился
вопрос европейской интеграции Украины. В целом же более низкая
активность Эстонии и Латвии в белорусском вопросе и сдерживании России
в регионе в сравнении с Вильнюсом или Варшавой объясняется отсутствием
3

Пономарева Е., Шишелина Л. Председательство Латвии в ЕС-2015: «Восточное партнерство» вместо или
вместе с Россией / Аналитический доклад (под ред. Гаман-Голутвиной О.). Российская ассоциация
политической науки, Москва, 2014. - 92 с.
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культурно-исторической (ВКЛ, Речь Посполитая) и идейной («Междуморье»,
«Стратегия по сдерживанию России») основы.
После украинского кризиса и смены геополитического курса Киева
Минск становится актуальной площадкой столкновения разнообразных
доктрин и концепций политической организации балтийско-черноморского
пространства. Возобновление внимания к Республике Беларусь заставляет
западные центры силы и их помощников в регионе мобилизовать
отлаженную инфраструктуру по «демократизации» политической системы
РБ и продвижения собственных интересов.
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Глава II. Учителя демократии: скрытая угроза
Республика Беларусь представляет геополитический интерес как для
глобальных держав западного мира (ЕС, США), так и для региональных
игроков (Польша, Швеция, страны Балтии). В этот контур интересов
встроены общественно-политические силы

Белоруссии, ратующие

за

евроинтеграционный выбор страны. В республике работают оппозиционные
СМИ, НКО, получающие зарубежное финансирование, проамериканские и
проевропейские эксперты и политики. Реализуя цели региональных и
глобальных акторов в РБ, эти силы пытаются решать собственные
внутриполитические задачи.
«Доноры демократии»
Инфраструктура ресурсного обеспечения распространения интересов
глобальных центров силы имеет иерархическое устройство. Одной из
центральных государственных структур США, отвечающих за такую работу,
является Агентство по международному развитию (United States Agency for
International

Development,

USAID)

при

Госдепартаменте

США

(администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом США
с согласия Сената). USAID поддерживает политические и стратегические
цели внешней политики Государственного департамента, предоставляя
«невоенную помощь» стратегически важным странам, в частности, странам
Восточной

Европы

финансирование

и

странам,

программ

USAID

входившим
ежегодно

в

состав

выделяется

СССР.

На

около

1%

федерального бюджета (46,2 млрд долларов США выделено на 2015 год).
Доля Белоруссии в этом бюджете относительно невелика, но заслуживает
внимания, так в 2011 году «помощь Белоруссии» составила 13 864 000
долларов США, а в 2012 и 2013 по 11 000 000 соответственно. Более трех
четвертей этой помощи направляется на «укрепление демократических
политических партий, гражданского общества и независимых СМИ».
Агентство имеет свои представительства в большинстве стран мира.
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В СМИ неоднократно появлялась информация о связях USAID с ЦРУ
США. В 2012 году Агентству была запрещена деятельность в России.
Официальная Москва обвинила USAID в попытках влиять на политические
процессы в России через распределение грантов. Отмечалась особенно
активная деятельность Агентства на Северном Кавказе.
Начиная с 1999 года USAID ведет работу в Белоруссии. Для
«знакомства с американскими демократическими ценностями» USAID
организует

поездки

белорусских

экспертов,

предпринимателей,

руководителей НКО в США, поездки американских экспертов в РБ для
«обмена опытом». Агентство также оказывает грантовую поддержку
организациям третьего сектора Белорусси.
Второй организацией в этой цепочке является Национальный фонд
демократии (Nаtional Endowment for Democracy, NED). В 2015 году бюджет
NED составил 135 млн долларов США. Основные средства поступают
от американского USAID, незначительная часть – от частных американских
корпораций.

Под

эгидой

развития

демократии

Фонд

занимается

продвижением геостратегических интересов Вашингтона в мире, включая
поддержку и организацию «цветных революций» посредством грантов и
консультаций. На протяжении всего периода своего существования работа
NED так или иначе была связана с ЦРУ. По информации официального
сайта, Фонд финансировал оппозиционные движения «Хартия 77» в
Чехословакии, «Солидарность» в Польше, «Отпор» в Сербии, принимал
участие в финансовой поддержке Революции роз в Грузии, Оранжевой
революции, поддерживал «демократические силы» во время нынешнего
украинского кризиса (в 2014 году украинские НКО получили от NED 4,5 млн
долларов США).
Балтийско-Черноморский регион главным образом интересен для
Фонда в рамках стратегии сдерживания России, а Республика Беларусь – как
составной элемент этой стратегии. Россию и постсоветское пространство в
NED курирует убежденный «кремлеборец» – вице-президент фонда
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Надя Дюк, дочь бойца Украинской повстанческой армии П.Дюка. В 2013
году NED выделил на «демократизацию» Белоруссии более 2 млн долларов
США4.
Третий элемент этой цепочки - связанный с Республиканской партией
США

Международный

республиканский

институт

(International

Republican Institute, IRI), провозглашаемая цель которого – оказание помощи
отдельным

странам

«в

строительстве

демократии».

IRI

получает

финансирование USAID по линии NED. Среди доноров также значатся
правительство Канады, посольство Австралии в Восточном Тиморе и
британское посольство в Исламабаде. В 2008 году бюджет IRI составлял 78
млн долларов США.
Институтом
Дж. Маккейн,

руководит

известный

одиозный

своей

сенатор

контузией

во

от

штата

Вьетнаме

и

Аризона
резкими

высказываниями в отношении политического руководства России и
Белоруссии. В конце 2012 г. организация решила свернуть свои программы в
РФ в связи с ужесточением российского законодательства в отношении НКО,
финансируемых из-за рубежа – связи института с Россией стали
курироваться из Варшавы. Работа же с Белоруссией контролируется
литовским представительством Института.
На этом же уровне находится тесно связанный с Демократической
партией

США

Национальный

демократический

институт

по

международным вопросам (National Democratic Institute for International
Affairs, NDI), также получающий финансирование по линии NED. Кроме
того, среди доноров числятся правительства ряда стран, корпорации, 38
индивидуальных лиц. В 2013 финансовом году бюджет Института составил
141 млн долларов США. Содействует «демократизации» РБ начиная с 2000
г., белорусский офис NDI базируется в Вильнюсе. Региональным директором
по евразийскому направлению является Лора Джевет, научная специализация
которой – развитие политических партий в постсоветской России. Директор
4

Nаtional Endowment for Democracy 2013 Annual Report
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по «белорусским» программам - М.Мерфи. При поддержке NDI проводятся
тренинги и семинары – молодых оппозиционеров учат избирательным
технологиям и организации наблюдения за выборами. Основными задачами
Института,

предъявляемыми

являются консолидация,

оппозиционным

создание

узнаваемого

политическим
бренда

силам,

региональной

коалиции, участие во всех выборных кампаниях. В проекты NDI вовлечены
практически все оппозиционные политические силы РБ: Белорусская социалдемократическая партия, «За свободу», «Говори правду», Белорусский
народный фронт и др. На уровне гражданского общества NDI осуществляет
поддержку в создании сетей НКО и разработке планов для информационнопропагандистских кампаний. Институт проводит работу по популяризации
проевропейских взглядов среди населения посредством проектов по
вопросам упрощения визового режима и трансграничного сотрудничества.
При поддержке USAID также работает фонд «Евразия» (Eurasia
Foundation, EF), в правление которого входят такие личности как Андерс
Аслунд (в 1991-1994 гг. советник российского премьера Егора Гайдара, а в
последующие годы – президента Украины Л.Кучмы, президента Киргизии
А.Акаева, премьера Латвии В.Домбровскиса; апологет концепции о
евразийской интеграции как «неоимперском проекте Путина»), Джеймс
Бейкер (в 1985-1988 гг. – глава администрации президента США Р.Рейгана, а
затем

госсекретарь

США,

считается

одним

из

архитекторов

«капитуляционной» внешней политики М.Горбачева), Мадлен Олбрайт (в
1997-2001 гг. госсекретарь США, сторонница экспансионистской политики
США – к слову, именно при ней произошла бомбардировка Югославии) и др.
В 2013 году бюджет фонда составил 13 млн долларов США. Посредством
программы малых грантов «Евразия» спонсирует негосударственные СМИ и
проекты достаточно радикальных политических групп. В РБ «Евразия» также
активно занимается проектами по «развитию бизнес-образования» и
созданию объединений предпринимателей, которые популяризируют идею
экономической либерализации Республики Беларусь. Фонд осуществляет
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поддержку РОО «Белорусская ассоциация журналистов», правозащитного
центра «Весна», ПОО «Фонд им. Л. Сапеги», «Народной Воли», центра
«Супольнасьць» и других прозападных проектов.
Хорошо
«Открытое

известный
общество»

на

постсоветском

(Open

Society

пространстве

Institute,

OSI)

институт
занимается

финансированием протестных движений по всему миру. Бюджет «Открытого
общества»

составляют

личные

средства

американского

миллиардера

Дж. Сороса. В 2014 году институт реализовал программы на общую сумму в
827 млн долларов США. Несмотря на то что институт был вынужден
покинуть Минск в 1997 году после конфликта с властями, «Открытое
общество» продолжает заниматься вопросами, напрямую касающимися РБ.
«Белорусским вопросом» в США активно занимается Германский
фонд им. Маршалла в Соединенных Штатах (German Marshall Fund of the
United States, GMF, бюджет в 2014 году - 38 млн. долл. США). Среди
крупных доноров Фонда Госдепартамент США (USAID), МИД Швеции,
Норвегии, Японии, НАТО, ряд корпораций. Отдельной структурой GMF,
занимающейся поддержкой оппозиционных СМИ и активистов, является
Фонд для демократии в Белоруссии (The Fund for Belarus Democracy, FBD).
Руководителем этого направления числится Йорг Форбриг, давший на начало
2015 года более 150 интервью по белорусской проблематике, в которых
призывал Европу открыто выступить против Лукашенко, ввести санкции
против белорусского лидера, оценивал избирательный процесс в РБ как
фальсифицированный и нелегитимный и пр. С 2005 по 2014 год FBD
поддержал около 650 проектов на общую сумму грантов 8,8 млн долларов
США. Кроме вышеупомянутых фондов, белорусской проблематики в США
касается еще целый ряд грантодающих организаций и институтов: «Freedom
House», фонд Форда, Джеймстаунский фонд, фонд Чарльза Стюарта Мотта,
фонд Макартуров и др.
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Схожим с американскими грантодающими организациями образом
действуют «доноры демократии» в Европе. После выборов президента РБ
2010 года, завершившихся уличными протестными акциями, Еврокомиссия
совместно с целым рядом стран ЕС и Швейцарией создает Европейский
фонд в поддержку демократии (European Endowment for Democracy, EED),
призванный

поддерживать

«демократические

перемены»

в

странах

восточного и южного приграничья Евросоюза. Донорами EED являются 16
государств ЕС, а также Швейцария. Уставной бюджет Фонда составил 14
млн

евро,

главным

спонсором

выступила

Польша

(5

млн

евро).

Исполнительным директором EED назначается бывший замминистра
иностранных дел Польши Е.Помяновский, известный своими критическими
заявлениями в отношении официального Минска и Москвы. Фонд
предоставляет
частности

гранты

журналистам,

незарегистрированным

движениям,

находящимся

«в

изгнании».

НКО,

в

Оппозиционные

официальному Минску элементы объявлены важнейшими бенефициарами
Фонда. Апробация работы EED в РБ прошла во время парламентских
выборов 2013 года: Фонд финансировал разработку «антикризисных
программ» для оппозиционных кандидатов, проводил тренинги для
оппозиционного актива, оплачивал изготовление агитационных материалов,
публикации в «независимых» прозападных СМИ. На данный момент EED
финансирует 155 инициатив. Так, например, Фонд оказывает поддержку
Европейскому радио для Белоруссии (Еврорадио) с целью «обеспечения
распространения независимых программ». EED продвигает идею борьбы с
«лукашенковской диктатурой» в белорусском обществе.
Влияние на ситуацию в Белоруссии пытается оказывать шведское
Агентство

по

международному

развитию

(Swedish

International

Development Cooperation Agency, SIDA), находящееся в ведении МИД
Швеции. SIDA имеет региональные отделения в 50 странах. В бюджет
Агентства на 2015 год заложено более 40 млн евро. Приоритет в работе
отдается проектам в области «прав человека» через развитие сотрудничества
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между шведскими и белорусскими НКО, проектам, направленным на
развитие рыночных отношений.
На белорусском направлении активно работает ряд немецких фондов,
каждый из которых занимается продвижением интересов определенной
политической силы ФРГ: близкий к партии «Христианско-демократический
союз» фонд имени К. Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS, 97%
средств фонда – бюджет ФРГ, остальная часть – пожертвования; в 2014 г.
бюджет KAS составил 140 млн евро, белорусское представительство KAS
находится в Вильнюсе; фонд неоднократно заявлял о поддержке оппозиции,
при этом директор белорусского представительства А.Бракель заверяет, что
эта поддержка не была финансовой), связанный с политической партией
«Союз

90/Зеленые»

фонд

Г. Белля

(Heinrich

Böll

Stiftung,

HBS),

либеральный, идейно близкий к Свободной демократической партии
Германии фонд Ф. Науманна (Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit,
FNSt; занимается популяризацией идеи о необходимости либерализации
экономики РБ), ангажированный СДПГ фонд имени Ф. Эберта (FriedrichEbert-Stiftung, FES), и другие (фонд Р. Люксембург, фонд К. Левенштайля,
фонд Х. Зейделя).
Помимо упомянутых структур, реализация интересов США, ЕС и
отдельных европейских государств спонсируется рядом менее крупных
фондов. Различные проекты в РБ финансируются по линии Еврокомиссии,
Европейского банка реконструкции и развития. Оказание давления на
официальный Минск, в частности, в вопросе либерализации экономики,
осуществляется в том числе и через кредитные программы и займы
Всемирного банка и Международного валютного фонда.
«Челноки демократии»
Если мировые центры силы (ЕС и США) являются «донорами
демократии» и предоставляют ресурсное обеспечение, то страны БалтийскоЧерноморского

региона

(Польшу

и

Прибалтику)

можно

назвать
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«демократическими челноками». Получая финансирование от США и
еврограндов, а также по мере возможностей выделяя ресурсы из собственных
бюджетов, Варшава и прибалтийские столицы конвертируют интересы
Вашингтона и стран ЕС в РБ в конкретные политические проекты, попутно
решая собственные задачи в соседнем государстве.
Так,

аккумулированием

западного

финансирования

и

перенаправлением его в русло «демократизации» Белорусси занимаются:
польский фонд им.Казимира Пулаского (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
спонсоры фонда - Совет Европы, фонд им. К. Аденауэра, фонд им.
Ст. Батория, а также ряд компаний оборонной отрасли), фонд им.
Ст. Батория (Fundacja im. Stefana Batorego, финансирует польский проект
«Школа лидеров», готовящий прозападную политическую элиту в бывших
советских республиках; бюджет фонда состоит из средств института
«Открытое общество» Дж. Сороса, NED, фонда «Солидарность» и частных
пожертвований),

фонд

Międzynarodowej,

финансируется

стандартного

набора

общественными

«Солидарность»

американским

мероприятий

активистами,

по

работе

занимается

Solidarności

(Fundacja
USAID;
с

помимо

оппозиционными

организацией

поездок

наблюдателей за выборами; в 2014 году фонд поддержал 18 проектов в РБ на
общую сумму более 600 тыс. евро), созданный в 1989 г. по инициативе
польских оппозиционеров и педагогов из Американской федерации учителей
фонд «Образование для демократии» (Fundacja Edukacja dla Demokracji,
фонд

реализует

программу

RITA,

в

рамках

которой

происходит

формирование «новых лидеров» - ориентированных на либеральнорыночные ценности; участвовало всего 1357 студентов, в т. ч. 913 украинцев,
225 белорусов и 219 россиян).
Польско-американский Фонд свободы (Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, среди членов Совета директоров – посол США в Польше С.Мулл, а
также известный своими антироссийскими выступлениями политолог
З. Бжезинский, председатель Совета – журналист Э. Нагорски, объявленный
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персоной нон грата в СССР в 1982 году; финансируется по линии USAID)
учрежден в США, но имеющий представительство в Варшаве, ставит своей
задачей «поделиться польским опытом в области трансформации с другими
постсоциалистическими

государствами».

сотрудничества

реализует

фонд

В

области

стипендиальную

международного
программу

им.

Л.Киркланда (Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda), в рамках которой
предоставляются гранты на обучение в магистратуре/аспирантуре Польши.
Программа пользуется дурной славой в Республике Беларусь: многие
участники скрывают свою принадлежность к ней. Противоположные
тенденции наблюдаются на Украине: львиная доля участников программы
демонстрирует стремительный карьерный рост.
В 2005 году на территории Польши появилась еще одна структура
поддержки демократизации Белоруссии – фонд «Свобода и демократия»
(Fundacja Wolność i Demokracja, финансируется правительством Польши,
шведской SIDA, подразделением Госдепартамента США «Freedom House», в
руководство входят многие участники диссидентского движения ПНР З.Ромашевская, А.Липинский, Р.Тышкевич). Поводом для учреждения фонда
стало закрытие двух польских журналов в РБ. Официальная цель фонда
звучит мессиански: «Оказание помощи полякам в демократических
преобразованиях в постсоветских странах». Основной задачей «Свободы и
демократии» является «поддержка» польских СМИ в РБ, на Украине и в
Литве. Помимо этого, фонд занимается «сохранением памяти о польских
солдатах, погибших, сражаясь с советским режимом с 1944 по 1963 год».
Помимо фондов, основной задачей которых является ресурсное
обеспечение, в Польше работает ряд исследовательских институтов,
занимающихся белорусской проблематикой: гуманитарными вопросами
занимается Институт славистики Польской академии наук (Instytut
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ISPAN), вопросами культуры и языка
также занимается Польский институт в Минске (распространяет польский
язык и культуру в РБ), вопросами экономики Белоруссии занят Центр
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социально-экономических

исследований

(Centrum

Analiz

Społeczno-

Ekonomicznych, CASE, белорусский центр CASE работает с 2007 года).
Большинство польских исследовательских институтов, затрагивающих в
своей работе белорусскую проблематику, сконцентрированы на оценке
политических процессов: Польский институт международных отношений
(Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM, финансово поддерживаемый
МИД Польши, фондом Visegrad, Еврокомиссией), Центр восточных
исследований

им.

М. Карпа

(Ośrodek

Studiów

Wschodnich,

OSW,

финансируется преимущественно из польского бюджета, директор OSW –
советник польского правительства О.Осица), Центр изучения Восточной
Европы

Варшавского

университета

(Studium

Europy

Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego, SEW UW, предоставляет стипендии для участия
в годичном курсе политологии для кандидатов из Белоруссии, Украины,
Молдавии и Калининградской области, именно имеющих опыт общественнополитической деятельности).
Кроме фондов и исследовательских центров, по белорусскому
направлению работает ряд других организаций и программ: «Группа
Заграница» (Grupa Zagranica, платформа, объединяющая 59 польских НКО,
специализирующихся на вопросах в сфере международных отношений),
правительственная

программа

«Польская

помощь»

(Polska

pomoc,

направлена на поддержку развивающихся стран, в рамках которой
происходит финансирование телеканала
Еврорадио,

«эмигрировавшего»

из

Belsat

Минска

в

TV,

«Радыё Рацыя»,

Литву

Европейского

гуманитарного университета, а также выдача стипендий на обучение
белорусов в Польше), интернет-портал «Свободная Беларусь» (Inicjatywa
Wolna

Białoruś),

«Польское

общество»

(«Wspolnota

Polska»,

специализируется на защите польского меньшинства за рубежом).
Активная

деятельность,

направленная

на

«демократизацию»

Республики Беларусь, ведется и из Литвы, причем все мероприятия
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координируются администрацией президента и МИД Литвы. В интересах
литовских

консерваторов

работает

вильнюсский

Центр

восточноевропейских исследований (Eastern Europe Studies Centre, EESC).
EESC занимается

мониторингом

общественно-политических

и

исследованиями

процессов

в

регионе

экономических

Восточной

и

Европы,

проводит тренинги для активистов гражданского общества, организует
конференции и круглые столы, а также «предлагает консультации и
рекомендации для отдельных лиц и организаций, сотрудничающих с
Беларусью, Украиной, Молдовой и Грузией». EESC совместно с МИД Литвы
проводит

«Вильнюсский

форум

интеллектуалов»,

куда

съезжаются

оппозиционеры из России и Белоруссии. Постоянными участниками
мероприятий

EESC

являются

упоминавшийся

ранее

бывший

глава

литовского МИД А.Ажубалис, регулярно выступающий по «белорусскому
вопросу», и бывший премьер-министр Литвы, автор «Стратегии сдерживания
России» А.Кубилюс. Именно в рамках этого центра прорабатывалась
идейная платформа председательства Литвы в ЕС 2013 г., в рамках которой
приоритетом Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» стало
противодействие евразийской интеграции и насильное втаскивание Украины
в евроатлантическую орбиту. Идеологическое обоснование данной стратегии
отражено в работе EESC 2012 г. с говорящим названием «Евразийский союз:
вызов для Евросоюза и государств “Восточного партнерства”».
Под эгидой EESC действует Белорусский научно-исследовательский
совет (Belarus Research Council, BRC), представляющий собой сеть
белорусских

мозговых

центров

и

грантодающих организаций.

BRC

занимается обучением исследователей из РБ. При поддержке американского
USAID и немецкого фонда им. К. Аденауэра BRC проводит регулярные
совещания экспертов и дипломатов «Белоруссия - проверка реальности»
(Belarus Reality Check), где обсуждается необходимость и конкретные шаги
по корректировке программы «Восточного партнерства».

26 | С т р а н и ц а

Ежегодные Международные конгрессы исследователей Беларуси с
2011 г. проходят в Каунасе на площадке Университета Витовта Великого при
поддержке американских и европейских фондов, а также активной «накачке»
белорусских экспертов дипломатами МИД Литвы.
Помимо официальных или околоофициальных литовских структур,
занимающихся белорусской проблематикой, в Вильнюсе располагается ряд
белорусских организаций «в изгнании». Предпосылкой к становлению
Вильнюса в качестве столицы белорусской оппозиции стала неудачная
попытка создания сети литовских НКО в Республике Беларусь в середине
2000-х. После этого столица Литвы постепенно начала превращаться в
площадку сбора сил РБ, настроенных против официального Минска.
Переходя

в

литовскую

юрисдикцию,

белорусские

НКО

получали

возможность претендовать на участие в большем числе программ по
демократизации общества, которые финансировались США и Брюсселем.
Кроме того, организации «в изгнании» получали упрощенный доступ к
европейским СМИ.
Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) имеет, пожалуй,
наибольшую известность среди белорусских организаций «в изгнании»,
базирующихся в Литве. На сегодняшний день в ЕГУ обучается около 2000
студентов, более 95% которых – из Республики Беларусь. Студенты
Европейского гуманитарного университета участвуют в тренингах по
наблюдению за выборами, а затем проходят практику, наблюдая за
избирательными процессами по всей Европе, в том числе и в Белоруссии.
Выпускники ЕГУ в основном трудоустраиваются в «независимых» СМИ,
белорусских и международных НКО, являются активистами белорусской
оппозиции.
В поддержку университета Европейская комиссия основала Трастовый
фонд

ЕГУ,

принимающий

и

распределяющий

пожертвования

для

университета от правительств и из иных источников. Среди доноров
американские и немецкие фонды: «Евразия», «Freedom House», фонд им.

27 | С т р а н и ц а

К. Аденауэра, институт «Открытое общество» и др. О «независимости» этого
вуза красноречиво говорит также и тот факт, что ректором «белорусского»
ЕГУ является американский профессор - Дэвид Поллик.
При ЕГУ действует Институт исторических исследований Беларуси
(ИИИБ), издающий историческую литературу, организующий конференции.
В работе ИИИБ главным образом продвигается тематика исторической и
культурной близости РБ к Литве и Польше.
Путем различных общественных инициатив на публичную политику в
Белоруссии пытается влиять еще одна «независимая» аналитическая
структура

–

Независимый

институт

социально-экономических

и

политических исследований, традиционно транслирующий точку зрения
белорусской

прозападной

оппозиции

и

при

этом

старающийся

не

афишировать лишний раз свой экспертный состав. К примеру, текущий
проект института «Укрепление проевропейских ориентаций в Беларуси»
ставит задачу «проанализировать ориентации населения и элиты по
отношению

к

«расширяющейся

Европе»,

а

также

способствовать

продвижению этих ориентаций через широкую публикацию результатов
исследования в прессе и публичные дебаты». Среди спонсоров Института
присутствуют

американский

фонд

«Евразия»,

институт

«Открытое

общество» Дж. Сороса, Европейская Комиссия, Совет Европы.
В качестве «независимого» аналитического центра в Литве работает и
Белорусский институт стратегических исследований (Belarusian Institute
for Strategic Studies, BISS). Основной состав экспертов и исследователей BISS
представляют выпускники и работники ЕГУ. Институт финансируют
американские NED, NDI, IRI, GMF.
В Вильнюсе также функционирует Белорусский дом прав человека
(БДПЧ), созданный для «помощи белорусским правозащитникам в решении
проблем со свободой собраний и самовыражения». БДПЧ принимал активное
участие в отстаивании интересов лиц, обвиняемых официальным Минском в
организации массовых беспорядков, в частности, бывшего кандидата в
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президенты РБ Н. Статкевича. Еще одной площадкой для дискуссий служит
Дом единой Беларуси (House of United Belarus, HUB), созданный
политэмигрантами для политэмигрантов.
В отличие от Литвы, ставшей основным пристанищем для белорусских
оппозиционных сил, Латвия и Эстония пока не могут похвастаться столь же
серьезной

инфраструктурой

влияния

на

общественно-политическую

ситуацию в Республике Беларусь. Влияние этих стран на РБ идет, прежде
всего, через диппредставительства Риги и Таллина в Минске. Так,
латвийский и эстонский послы в Белоруссии М.Попковс и М.Мартинсон
периодически выступают с призывами к Минску обратить внимание на
западное направление и предпринять шаги по нормализации диалога с
Брюсселем.
Белорусская проблематика периодически затрагивается в контексте
исследований

и

публикаций

о

проблемах

безопасности

региона

и

«Восточном партнерстве» Латвийского института внешней политики
(Latvian Institute of International Affairs, LIIA) А. Спрудса. Белоруссия также
фигурирует в материалах Эстонского института внешней политики
(Estonian Foreign Policy Institute, EVI) и Международного центра обороны и
безопасности в Эстонии (International Centre for Defence and Security, ICDS),
касающихся украинского конфликта, вопросов безопасности и ВП. В своих
оценках ситуации в РБ Латвия и Эстония солидаризируются с польскими и
литовскими структурами.
«Реципиенты демократии»
Конечным звеном цепочки ресурсного обеспечения «демократизации»
Белоруссии

являются

реципиенты

«на

местах».

Среди

них

–

политизированные НКО, политические партии оппозиционного толка,
политические движения и их коалиции («Европейская коалиция», коалиция
Объединенных демократических сил (ОДС), Беларускі незалежніцкі блок и
др.).
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Крупнейшей зонтичной структурой третьего сектора РБ является
зарегистрированная

в

Литве

Ассамблея

неправительственных

демократических организаций Беларуси, объединяющая более 300
«демократических» НКО (как имеющих юридический статус, так и нет).
Председатель Ассамблеи - С.Мацкевич, отстаивающий идею необходимости
«европейского пути» для РБ.
Важной составляющей прозападного сегмента третьего сектора
Белоруссии являются правозащитные организации. Наиболее известная из
них, центр «Вясна», получает финансирование от западных фондов, в том
числе и по линии американского фонда «Евразия». В 2011 году председатель
центра А.Беляцкий был осужден на четыре с половиной года за уход от
уплаты налогов (на банковских счетах правозащитника в Польше и Литве
были

обнаружены

внушительные

суммы,

в

разы

превышающие

декларируемый Беляцким доход). Решение суда было использовано
оппозицией для «канонизации» правозащитника и превращения его в
политзаключенного, несмотря на то, что именно предоставленная литовской
стороной информация позволила арестовать оппозиционера. Вильнюс принес
в жертву своего идейного союзника, оценив, что в качестве «узника совести»
от него будет больше пользы для дела «демократизации» РБ. В 2014 году
Беляцкий был освобожден досрочно.
На

вопросах

защиты

прав

человека

специализируется

РПОО

«Белорусский Хельсинкский комитет», а также незарегистрированное
правозащитное общественное объединение «Брестская весна». В этом же
направлении работает Центр правовой трансформации «Lawtrend». На
уровне

самоуправлений

работает

просветительское

общественное

объединение фонд имени Л. Сапеги, который ставит перед собой задачу
«пропаганды идей демократии», «возрождение и развитие традиций
национальной культуры и исторического наследия народа Беларуси».
Финансируется по линии американского фонда «Евразия».
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В

качестве

функционирует

дискуссионно-аналитической
Либеральный

клуб,

площадки

Белоруссии

объединяющий

либерально

ориентированных журналистов, студентов, преподавателей, членов НКО и
политических

партий.

Клуб

занимается

пропагандой

либеральной

парадигмы общественного развития. Однако, несмотря на эти политикоидеологические приоритеты, клуб довольно успешно сотрудничает с
государственными органами

РБ

-

прежде всего, с Министерством

иностранных дел. В частности, именно в рамках этого сотрудничества и при
поддержке британского центра Острогорского была выработана концепция
«нейтральной
украинского

минской
кризиса.

диалоговой
Руководству

площадки»
РБ

данная

для

урегулирования

площадка

позволяет

активизировать западный вектор своей внешней политики, переживавший в
последние годы кризис. Сам же Либеральный клуб вместе со стоящими за
ним зарубежными спонсорами получает возможность посредством данного
проекта лоббировать отказ Белоруссии от евразийского вектора развития под
эгидой «нейтрального статуса» государства. Подобная политика «малых
шагов» по сути проводилась незадолго до Вильнюсского саммита
«Восточного партнерства» и на Украине. Однако в итоге отказ Януковича от
поступательного движения страны на Запад поставило крест на его
политической карьере, и вместо «малых шагов» Украину фактически
силовым образом втянули в евроатлантическую сферу влияния. Поддержка
деятельности белорусского Либерального клуба осуществляется немецким
фондом Ф. Науманна, работающим в интересах Свободной демократической
партии Германии.
На этом же направлении работает аналитический центр «Стратегия»,
ведущим

экспертом

«Стратегии»

является

журналист

и

политолог

В.Карбалевич, известный в качестве ведущего аналитической передачи
«Экспертиза Свободы» белорусской службы Радио Свобода. Выступает с
критикой белорусской власти и лично президента РБ. При центре
«Стратегия»

ведет

работу

научно-исследовательский

центр

Мизеса,
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занимающийся пропагандой идей либертарианства среди белорусского
населения. Финансируется американскими и европейскими структурами.
Руководитель центра – оппозиционный политик, бывший зампредседателя
Объединенной

гражданской

партии,

от

которой

баллотировался

на

президентских выборах-2010, Я.Романчук.
Содействием

в

защите

прав

оппозиционных

журналистов

и

«независимых» СМИ занимается Белорусская ассоциация журналистов
(БАЖ, насчитывает более тысячи членов), которая финансируется немецким
фондом Ф. Эберта, американским фондом «Евразия», журналистскими
ассоциациями стран ЕС. Достаточно оппозиционным к официальному
Минску также является Союз белорусских писателей (СБП). Среди членов
Союза культивируются идеи «самостийного» белорусского национализма,
практикуется спекуляция на теме «ущемления» белорусской «мовы». СБП
последовательно отстаивает необходимость проведения «белорусизации»,
критикуя власти за политику в области языка и культуры. Союз насчитывает
более 500 членов.
Особой формой активности оппозиционных сил стали различные
«гражданские кампании», костяк активистов которых составили выпускники
польских и литовских учебных программ по организации информационнопропагандистских мероприятий и акций ненасильственного сопротивления.
Кампания «Европейская Беларусь» была запущена в 2008 году с целью
добиться вступления РБ в ЕС. Инициаторами кампании выступили
А. Санников, М. Маринич, Н. Статкевич и В. Ивашкевич. Активисты
«Европейской Беларуси» проводили уличные акции, пикеты, распространяли
листовки, плакаты и буклеты с объяснением необходимости присоединения
Белоруссии к Евросоюзу. В этом же ряду стоит кампания «Говори правду»,
целью

которой

декларировался

сбор

и

распространение

«реальной

информации о ситуации в обществе и государстве». В 2010 году кампания
стала базой для выдвижения В. Некляева кандидатом в президенты.
Активисты кампании принимали активное участие в беспорядках 19 декабря
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2010 года. В 2013 году «Говори правду» совместно с движением «За
свободу» и партией БНФ инициирует политическую кампанию «Народный
референдум». Целью кампании становится проведение референдума по ряду
существенных для РБ вопросов, в частности по вопросам о военном
нейтралитете РБ, интеграции в ЕС и ограничении президентской власти. В
2010 году на белорусском телевидении вышла передача, в которой
утверждалось, что кампания «Говори правду» занимается отмыванием денег
и нецелевым расходованием средств, которые иностранные фонды выделяют
для «демократизации» белорусского общества. Единственным критиком
евразийского вектора развития РБ на выборах президента страны в 2015 г.,
сумевшим собрать необходимое количество подписей, стала выходец из
«Говори правду» Т.Короткевич. Подобного успеха, вероятно, удалось
достичь ввиду центристской позиции кандидата, которая выступает, скорее,
не за форсированную евроинтеграцию РБ, а за нейтралитет республики, идея
которого играет официальному Минску на руку.
В рамках президентской избирательной гонки 2015 года упомянутые
«гражданские кампании» организовали «независимое» наблюдение за
выборами. На уровне политических партий западную повестку в РБ
артикулируют такие силы, как Белорусская социал-демократическая партия
Грамада (И. Вештард), Объединенная гражданская партия (А. Лебедько),
БНФ (А. Янукевич), Консервативно-христианская партия-БНФ (З. Позняк),
Белорусская

социал-демократическая

незарегистрированная
молодежной

среде

Партия

свободы

европейские

идеи

Грамада
и

прогресса

(С. Шушкевич),
(В. Новосяд).

популяризируют

В

организации

«Молодой фронт», МХСС «Молодые демократы», «Молодая Беларусь»,
«Гражданский форум».
В качестве рупора оппозиционных сил в РБ и за её пределами
функционирует
демократизаторами

ряд

«независимых

белорусского

СМИ»,

«режима».

поддерживаемых

Наиболее

влиятельными

являются интернет-портал «Хартия-97» (charter97.org), находящийся в
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Варшаве и финансируемый в том числе и польским правительством, газета
«Народная воля», выпускаемая Белорусской ассоциацией журналистов за
счет средств фонда «Евразия», газета «Белорусский партизан». В рамках
программы МИД Польши «Польская помощь» оказывается поддержка
«Радыё Рацыя», расположившемуся в Белостоке, Еврорадио (Варшава).
Через польский фонд «Свобода и демократия», перераспределяющий
ресурсы шведского Агентства по международному развитию (SIDA),
финансируется работа телеканала «Belsat TV». Работает также белорусская
редакция радио «Свобода» (Прага), дотируемая Конгрессом США и
немецкая государственная радиостанция «Deutsche Welle» с серией передач
«Белорусские хроники».
Для

«демократии»

РБ

создаются

региональные

системные

дискуссионные мероприятия, где белорусские прозападные или просто
оппозиционные силы встречаются с экспертами и политиками из ЕС и США,
Польши и Прибалтики. Наибольшую известность в качестве подобной
площадки получил Минский форум. Впервые организованная в 1997 году
Немецко-белорусским

обществом

конференция

регулярно

собирала

экспертов, парламентариев, общественных деятелей из Германии, России,
Польши, Литвы, других европейских стран, а также представителей
различных европейских организаций. На форуме настойчиво озвучивалась
необходимость выбора Белоруссией европейского вектора интеграции,
либерализации экономики и политической системы. После выборов 2010
года и последующих ухудшений отношений РБ и Запада форум прекратил
свое существование. Попытка возродить Минский форум была предпринята
в 2013 году. Под эгидой Немецко-белорусского общества в Вильнюсе,
председательствовавшем в то время в Совете ЕС, прошла двухдневная
конференция по белорусско-европейским отношениям. В 2014 году форум
вернулся в Минск, куда прибыли делегаты из 17 стран. Темой Х форума
стала «Беларусь – европейская нация в процессе перемен». В качестве
лейтмотива юбилейной встречи была предложена идея о начавшихся
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потеплениях отношений РБ с Западом. Иностранные участники отмечали
«скрытые сигналы» Минска в сторону ЕС и США, однако подчеркивали, что
у РБ остаются нерешенные проблемы в области политических и гражданских
свобод, продолжается давление на оппозицию, что не позволяет Западу идти
на сближение.
Системной площадкой для обсуждения «белорусского вопроса»
становятся официальные слушания по РБ в польском Сейме. На встрече в
2014 году присутствовали представители оппозиционных белорусских
партий и организаций, лидеры «гражданских кампаний»5. Центральным
вопросом стал кризис на Украине. Слушания повторились в 2015 году в
практически идентичном составе. Однако изменилась повестка дня: главной
темой стали президентские выборы в РБ. Практически все белорусские
оппозиционеры отметили, что ситуация с правами человека в Республике
Беларусь ухудшается, репрессии усиливаются, а попытки Запада начать
диалог с «диктатором» являются грубейшей ошибкой. Особый интерес
вызывают

заявления

по

Белоруссии,

которые

делает

представитель

президента Польши по вопросам внешней политики, политик, политолог и
публицист Кшиштоф Щерский – один из наиболее авторитетных лидеров
мнений в польских правоконсервативных кругах, которому, в случае
формирования нового правительства партией «Право и справедливость»
осенью этого года, прочат пост министра иностранных дел. Щерский
безусловно согласен с тем, что Польше и всему западному миру нужна
Белоруссия, вырванная из-под влияния России: «Следует осознавать, что
каждое государство, которое способно поддерживать свою независимость по
отношению к Российской империи — это важный вклад в самостоятельность
5

В слушаниях участвовали А. Санников («Европейская Беларусь»), В. Некляев («Говори правду»),
Ю. Губаревич («За свободу»), А. Лебедько (Объединенная гражданская партия), П. Северинец (партия
«Белорусская христианская демократия»), С. Калякин (партия «Справедливый мир»), И. Вештард (БСДП
Грамада) и содиректор Белорусского дома в Варшаве А. Зарембюк. Участвовали руководители
оппозиционных белорусских СМИ: Н. Радина (интернет-портал charter97.org), А. Ромашевская-Гузы
(«Belsat TV»), Я. Вапа («Радыё Рацыя»). Польскую сторону представляли глава Комитета по
международным делам Р. Тышкевич (Robert Tyszkiewicz), посол Польши в РБ Л. Шерепка (Leszek Szerepka),
руководитель фонда «Солидарность» К. Становский (Krzysztof Stanowski), евродепутат А. КозловскаяРаевич (Agnieszka Kozłowska-Rajewicz).
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нашего региона Европы. В этом плане я мечтаю, чтобы демократическая и
свободная Белоруссия стала в будущем членом ЕС или НАТО».
Помимо слушаний в польском Сейме, белорусская оппозиция
регулярно встречается с представителями политических кругов США.
Последняя подобная встреча состоялась в 2014 году в Вильнюсе, где
В. Некляев, А. Янукевич и И. Вештард встретились с американской
делегацией, возглавляемой сенатором Дж. Маккейном. Подобные встречи
регулярно

проводятся

между

представителями

оппозиционных

сил

Республики Беларусь и брюссельскими политиками. В качестве знаковых
мероприятий последнего времени стоит упомянуть дискуссию «Беларусь ближе к Европе или к России?», прошедшую в рамках Дней Беларуси в
Лодзинском университете (Польша). Среди участников были: лидер
гражданской кампании «Европейская Беларусь» А. Санников, известный
польский политолог, эксперт по Восточной Европе доктор П. Журавский
вель Граевский, политолог и публицист Л. Яжджевский и главный
редактор charter97.org Н. Радина. В ходе дискуссии было отмечено, что из-за
интереса Германии к России у ЕС «нет политической воли менять ситуацию
в Беларуси». Поэтому в вопросах «демократизации» РБ можно рассчитывать
исключительно «на себя – на поляков, белорусов, литовцев, латышей,
эстонцев».
Особым сегментом западного влияния в Республике Беларусь
выступают

общественные

образования. Главной

их

инициативы
задачей

волонтеров

выступает

и

неформального

идеологическая

работа

либерального прозападного характера в среде активной молодежи. Можно
выделить следующие организации. Объединение «Гісторыка» создано для
изучения

истории,

сохранения

исторической

памяти

и

проведения

волонтерских работ по восстановлению и охране памятников истории и
архитектуры. Данная инициатива финансируется как польскими, так и
шведскими

фондами

и

организациями.

Организация

занимается

в

большинстве своем популяризацией периода Речи Посполитой. При этом
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историческая интерпретация производится в русофобской и прозападной
направленности.
Общественное объединение «Фиальта» имеет своей направленностью
также волонтерско-образовательную деятельность среди молодежи. По
официальной информации, «Фиальта» является членом международной сети
«SALTO EECA multipliersnetwork» в рамках программы Европейского союза
«Молодежь

в

действии»,

цель

которой продвижение

неформального

образования.
На фоне украинского кризиса усилились попытки проникновения с
южного направления в Республику Беларусь радикальных организаций или
создания их филиалов. Особенно это проявляется со стороны анархонацистских и бандеровских организаций, использующих футбольных
фанатов. До украинских событий самыми радикальными правыми и левыми
группировками в Республике Беларусь, как и в других государствах являлись
направления национализма и анархизма. Националистические группировки
были представлены тремя основными направлениями: 1) политические
партии (БНФ, БПС); 2) военно-спортивные и охранные организации (Белый
легион, Край; 3) культурно-эстетические организации (Правый реванш). Все
выше

перечисленные

организации

на

сегодняшний

день

либо

маргинализированы, либо уже не существуют. Только одна из них, БНФ, не
без потерь, расколов, уменьшения численности и влияния смогла сохранить
собственное существование в виде двух партий и одного движения.
Однако

после

уменьшения

влияния

радикальных

и

националистических сил в политическом пространстве, их влияние перешло
в сферы околополитические и, прежде всего, в субкультурные, фанатские
группы и общественные организации. Под влиянием украинских событий
подобные тенденции усилились. Если системная либеральная оппозиция и
НКО сегодня находятся в состоянии кризиса, то подобные неформальные
группировки развиваются как идеологически, так и структурно.
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Одной из важных ультраправых группировок, возникших под влиянием
украинского майдана и военных действий является «Реконкиста-Беларусь».
Группа

является

белорусским

филиалом

украинского

ультраправого

движения «Реконкиста», завязанного на добровольческий батальон «Азов».
Сегодня

«Реконкиста-Беларусь»

имеет

около

сотни

сторонников

в

Республике Беларусь, а также около 700 участников группы «В контакте».
Приверженцами являются молодые люди в среднем от 16 до 25 лет,
имеющие ультраправые взгляды и вышедшие из радикальных ультраправых
и ультралевых группировок. В первую очередь это правая субкультурная
группа «Soft-line» и различные футбольные фанаты.
Основой идеологии «Реконкисты» является белорусский национализм
в его специфическом содержании. Белорусская нация рассматривается в
границах западноевропейского пространства как прифронтовая периферия на
пути восточных орд. Интересным является тот факт, что представители
«Реконкисты» в ряды своих героев записывают достаточно большое
количество представителей с левыми взглядами.
Главной целью экономической программы «Реконкисты-Беларусь»
выступает система, где «самая деградировавшая часть общества, не может
дать себе большего при всех возможностях – в итоге естественного отбора
потеряет

материальные

возможности

существования, размножения

и

распространения деградирующих настроений». Подобный экономический
социал-дарвинизм распространяется и на социальную сферу, где признается
потребность социального отбора на основе физических и интеллектуальных
возможностей. Кроме идеологической деятельности следует указать на их
деятельность по вербовке наемников из числа граждан Республики Беларусь
для участия в АТО на Донбассе в рядах добровольного батальона Азов. В
геополитическом

плане

«Реконкиста-Беларусь»

придерживается

идеи

создания конфедерации белых свободных народов, которая должна включить
все страны с преобладанием европеоидной расы вместе (от Лиссабона до
Нью-Йорка).
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Активизация подобных инициатив происходит параллельно созданию в
Киеве НКО во главе с Игорем Щекаревичем, который является причастным к
созданию вооруженного отряда «Пагоня», укомплектованного гражданами
РБ. Родился в Республике Беларусь. Приехал в Украину на Оранжевую
революцию, где жил с 2004 по 2006 гг. После открытия стипендиальной
программы Калиновского, был в первом наборе. Отучился в университете
Белостока и после жил в Варшаве. Сейчас занимается созданием организации
– Центр демократии «Новая Европа». Имеет офис и четырех сотрудников в
Киеве. В наблюдательный совет организации вошли такие люди, как экскандидат в президенты РБ Алесь Михалевич, заместитель мэра Тернополя
Владислав Стымковский, депутат Верховной Рады Игорь Гузь и др. Проекты,
направленные на Республику Беларусь имеют следующие задачи: 1)
подготовка

белорусской

оппозиции

при

органах

государственного

управления Украины; 2) подготовка в общественных организациях Украины
представителей НКО Республики Беларусь; 3) стажировки в органах
самоуправления Украины белорусов, планирующих работать в органах
управления после смены власти в Республике Беларусь.
В итоге обширная сеть «независимых» фондов и экспертных структур
Белоруссии, призванная демонстрировать различные точки зрения на
развитие страны, «конкуренцию мнений», по факту оказывается финансово
замкнутой на довольно узкий перечень «доноров», которые в свою очередь
контролируются напрямую из госорганов США и крупнейших стран ЕС. При
этом разнообразие идей, которые продвигаются этими белорусскими НКО,
ограничивается лишь вариантами того, каким именно путем произвести
смену элиты в Республике Беларусь – конструктивные предложения в рамках
эволюционного развития страны в данном случае встречаются, скорее, как
исключение из общего правила. Такая разветвленная сеть прозападных НКО
– это одно из необходимых условий (наряду с наличием популярного лидера
оппозиции, вовлеченности страны в события международного сообщества и
контроль над выборами со стороны зарубежных наблюдателей) для
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повторения в любой стране «цветной революции» по аналогии с Грузией или
Украиной. Данное обстоятельство западные грантодатели и не пытаются
скрывать. К примеру, президент американского национального фонда за
демократию Карл Гершман четко определял эти необходимые условия для
создания «революционной ситуации» еще в начале 2000-х гг. Хотя многие из
прозападных экспертов и НКО Белоруссии предпочли эмигрировать из
страны, они сохраняют определенное влияние на общественно-политическую
ситуацию в республике, поэтому данная инфраструктура «демократизации»
РБ активно задействована в оказании давления на внутриполитические
процессы в стране в контексте президентских выборов 2015 года.
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Глава III. Новые друзья Республики Беларусь: ставка на пешку
Польша и Прибалтика являются инструментами для реализации в
своем регионе геополитических интересов США и Евросоюза. В случае
Белоруссии этот интерес заключается в присоединении к антироссийскому
блоку государств Восточной Европы, выполняющих функцию «санитарного
кордона», отделяющего Россию от Европы. Для достижения этой цели в
нынешней президентской кампании в Белоруссии польские и прибалтийские
элиты используют тот же набор инструментов, который применялся ими два
года назад на Украине, когда перед ними была поставлена такая же цель.
С одной стороны, на официальном дипломатическом уровне правящие
элиты Польши, Литвы и Латвии пытаются организовать диалог с
президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его ближайшим
окружением, чтобы склонить белорусское руководство к отдалению от
России и сближению с Западом. С учетом избирательной кампании, в
процессе организации диалога ведется политический торг о признании
демократичности президентских выборов в Белоруссии и, как следствие,
легитимности

белорусского

руководства

среди

западных

стран.

Признание/непризнание итогов выборов является инструментом шантажа
режима Лукашенко, которому представители Польши и Прибалтики
одновременно обещают поддержку и содействие при налаживании контактов
с ЕС и США.
С другой стороны, Польша и Прибалтика продолжают поддержку
инфраструктуры «европейского выбора» в виде разветвленной системы
работающих по Белоруссии некоммерческих организаций и средств массовой
информации с западным финансированием. Конечной целью данных
структур также является изменение геополитического выбора Белоруссии, а
средством для достижения этой цели считается смена режима в Минске, в
том числе путем организации массовых протестов. Поэтому деятельность
СМИ и НКО с западным финансированием (в том числе в рамках нынешней
предвыборной кампании) направлена не просто на поддержку белорусской
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оппозиции, но на тотальную дискриминацию и делегитимацию общественнополитического строя Белоруссии и белорусского государства в глазах
населения этой страны.

Причем такая политика западных соседей

Белоруссии весьма двулична. Например, Вильнюс, реализуя поддержку
белорусской оппозиции, не отказывает себе в праве одновременно пополнять
бюджет за счет сотрудничества с Республикой Беларусь. Достаточно
вспомнить, что до 93% белорусского экспорта калия производится через
Клайпедский порт, и в ближайшем будущем литовская сторона надеется
расширить

транзитное

сотрудничество

с

РБ

за

счет

перевалки

нефтепродуктов.
Сочетание этих двух инструментов воздействия на геополитический
выбор (попытка налаживания контактов и политический торг с руководством
страны при одновременной поддержке оппозиции, стимулировании отхода от
России и создании в обществе предреволюционной ситуации с помощью
проевропейских СМИ и некоммерческих организаций) два года назад
вызвало государственный переворот и системный кризис на Украине.
Кризис, который обернулся гражданской войной, не урегулирован до сих пор
и вряд ли будет урегулирован в ближайшие годы. Применяя сейчас такую же
политику по отношению к Белоруссии, политико-экспертное сообщество
ведет дело к повторению украинской катастрофы и там.
Деятельность политических НКО с западным финансированием в
Белоруссии

носит

преимущественно

деструктивный,

подрывающий

стабильность белорусского государства характер. Основной целью их работы
по Белоруссии является создание исключительно негативного образа
руководства страны, органов власти и государственных институтов, а также
дискредитация участия РБ в «восточных» интеграционных образованиях –
прежде всего, Союзном государстве России и Белоруссии и в Евразийском
экономическом союзе. Белоруссия в результате их деятельности предстает
исключительно диктатурой, в которой нет демократии и свободных выборов
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(на этом основании вся белорусская власть провозглашается нелегитимной),
практикуются

тайные

и

явные

политические

репрессии

против

представителей оппозиции, нарушаются права человека, в тюрьмах
содержатся тысячи политзаключенных, отсутствуют свобода слова и
независимость СМИ. Следовательно, весь общественно-политический строй
Белоруссии в соответствии с такой картиной мира признается преступным и
подлежит демонтажу любыми методами – вплоть до насильственного
свержения нынешнего режима. Цели непризнания президентских выборов2015 добивается и новая оппозиционная коалиция во главе с недавно
вышедшим на свободу Николаем Статкевичем. Причем среди инструментов
для достижения этой цели рассматривается и майданный сценарий. При всех
политических выгодах, которые получает Минск на Западе от решения
«вопроса политзаключенных», нельзя не признать и то, что такими
действиями руководство республики в определенной степени загоняет себя
«в ловушку»: местная радикальная оппозиция жизнеспособна лишь в
условиях конфронтационных отношений РБ с западными странами, а потому
вполне может инициировать провокации накануне выборов, чтобы вновь
скомпрометировать Минск и предотвратить, например, снятие западных
санкций.
Западные некоммерческие организации и близкие к ним политики
предлагают четкую программу белорусскому обществу. Это «европейские
реформы» в экономике и государственном управлении, проводимые по
западным образцам и при участии западных консультантов, активизация
участия в «Восточном партнерстве» с целью дальнейшего вступления в
НАТО и Евросоюз, отказ от геополитического выбора в пользу России, отказ
от евразийской интеграции Белоруссии.
Все эти тезисы уже были озвучены зарубежными НКО в Белоруссии в
контексте нынешней президентской кампании. Сферы деятельности каждой
из проевропейских структур могут различаться: правозащитная тематика
(Белорусский дом прав человека, Белорусский Хельсинкский центр,
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правозащитный центр «Весна»), «европейские реформы» в Белоруссии
(Белорусский центр стратегических исследований, Либеральный клуб),
свобода слова и независимость СМИ в Белоруссии (Белорусская ассоциация
журналистов). Но цель у них общая – поощрение националистических
настроений, тотальная дискредитация и делегитимация белорусского
государства, оправдывающая безоговорочную поддержку проевропейской
оппозиции, отход от России и ЕАЭС и самые радикальные меры по смене
«режима» - словом, повторение украинского сценария.
В частности, к этой цели сводится активность белорусских НКО с
западным финансированием в нынешней избирательной кампании по
выборам президента.
Белорусский Хельсинкский центр и правозащитный центр «Вясна»
организовали

кампанию

«Правозащитники

за

свободные

выборы»,

посвященную президентским выборам – 2015. По уже опубликованным
мониторингам активистов правозащитных организаций очевидно, что
грядущие выборы они готовятся объявить нелегитимными.
Белорусский дом прав человека в Вильнюсе в августе совместно с
американским «Freedom House» провел Международный день солидарности
с гражданским обществом в Белоруссии. В анонсе акции 12 августа
утверждалось, что в Белоруссии были подвергнуты различного рода
давлению и политическим репрессиям несколько тысяч человек. Одной из
целей акции было заявлено распространение информации о ситуации с
«политзаключенными» в Белоруссии.
Европейский гуманитарный университет и Белорусский дом прав
человека с 2007 года организуют проект «Наблюдение за выборами: теория и
практика», заключающийся в создании из граждан Белоруссии групп
наблюдателей за выборами в различных европейских странах. «Главное, что
путем подключения самых разных целевых групп и обмена информацией
между ними достигается увеличение численности граждан Белоруссии,
которые понимают важность свободных и справедливых выборов для

44 | С т р а н и ц а

демократического будущего страны», - говорится в описании проекта.
Выборы в самой Белоруссии при этом априори признаются несвободными и
несправедливыми. Таким способом достигается постоянное увеличение
численности проевропейских групп влияния в белорусском обществе, не
воспринимающих политическую систему своей страны.
Белорусский институт стратегических исследований, базирующийся в
Литве и финансируемый из различных американских фондов, реализует
проект «Политический медиабарометр BISS». Особое внимание это
исследование

уделяет

присутствию

оппозиционных

политиков

и

политических партий в информационном прострастранстве Белоруссии.
Важной специализацией BISS является тема «европейских реформ»,
которые, по

мнению аналитиков Института, жизненно

необходимы

современной Белоруссии. Тему «реформ» сотрудники BISS проталкивают на
всех возможных информационных ресурсах, по этой теме организуются
семинары, конференции и круглые столы. Так, в январе 2015 года в
посольстве Латвии в Минске прошел семинар, приуроченный к началу
председательства официальной Риги в Совете ЕС, в рамках которого
эксперты из Белоруссии и Латвии обсудили тенденции социальноэкономического и политического развития РБ после украинского кризиса.
Госсекретарь МИД Латвии, экс-посол Латвии в США А. Пилдегович
выступил со вступительной речью, директор Института внешней политики
Латвии А. Спрудс прочел лекцию об актуальных проблемах в отношениях
ЕС-РБ, а представители НИСЭПИ представили актуальные данные опросов
общественного мнения о внутриполитических процессах Белоруссии.
28-29 мая Белорусский институт стратегических исследований и
посольство Латвии в Белоруссии при участии Представительства Евросоюза
в РБ и Шведского агентства международного развития и сотрудничества
(SIDA) провели в Минске международную конференцию «Минск после Риги:
Форум о реформах, или Как Беларуси адаптироваться и развиваться в новых
региональных контекстах?». В работе конференции приняли участие
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представители белорусской оппозиции. В ходе мероприятия представители
ЕС фактически выдвинули Белоруссии ультиматум, потребовав определиться
с геополитическим выбором и подчеркнув, что «сидеть на шпагате на
перекрестке», сохраняя партнерские отношения и с Россией, и с Западом,
официальному Минску долго не удастся.
При этом эксперты BISS на конференции сосредоточились на минусах
евразийской

интеграции

для

Белоруссии,

необходимости

реформ

в

государственном управлении с привлечением европейского опыта и
западных консультантах, и пользе от участия страны в программе
«Восточного партнерства». Например, старший аналитик BISS, выпускник
Европейского гуманитарного университета Денис Мельянцов отметил, что
Белоруссия получила от Восточного партнёрства «больше, чем могла
ожидать, - это совместные проекты на общую сумму до 40 миллионов евро в
год, переговоры по упрощению визового режима и диалог по модернизации».
Вовлечение гражданского общества Белоруссии в участие в проектах
по

программе

«Восточного

партнерства»

является

задачей

Центра

европейской трансформации. В частности, Центр организует конкурс
белорусских

экспертов

«Культурный

код

Восточного

партнерства».

Отобранные эксперты совместно с партнерскими структурами должны будут
завершить основную работу над разработкой концепции и «дорожной карты»
национальной культурной политики Белоруссии для Форума гражданского
общества «Восточного партнерства», который состоится 20-21 ноября 2015
года в Киеве.
Специализацией

в

деятельности

минского

Либерального

клуба

является доказательство тезиса о неэффективности нынешней модели
белорусской экономики и опасности её чрезмерной взаимосвязанности с
экономикой

России.

Постоянной

темой

выступлений

председателя

Либерального клуба, выпускника Университета Сассекса (Великобритания)
Евгения

Прейгермана

является

также

неэффективность

и

коррумпированность системы государственного управления в Белоруссии,
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чрезмерное «налоговое бремя», не дающее развиваться белорусскому
бизнесу. «Главная наша проблема – это неконкурентоспособность наших
товаров на зарубежных рынках, - считает Е. Прейгерман, - а сейчас, из-за
падения российского рубля, еще и дороговизна белорусской продукции для
основного нашего покупателя».
Доказательствами отсутствия в Белоруссии свободы слова и средств
массовой информации занимается Белорусская ассоциация журналистов. В
рамках нынешней избирательной кампании спонсируемая американским
фондом

«Евразия»

структура

проводит

мониторинг

«Освещение

президентских выборов 2015 года в белорусских СМИ». Основной вывод
этого мониторинга: действующий глава государства Александр Лукашенко
абсолютно доминирует в официальных средствах массовой информации при
освещении избирательной кампании по выборам президента РБ. «В
государственных СМИ мы также фиксировали случаи тенденциозного,
некорректного

освещения

деятельности

лиц,

которые

участвуют

в

избирательном процессе. В негосударственных СМИ пока такого не было»,
— говорит руководитель мониторинговой группы РОО «Белорусская
ассоциация журналистов» Алесь Антипенко.
Независимый институт социально-экономических и политических
исследований, базирующийся в Литве и финансируемый из фондов США и
ЕС, специализируется на проведении альтернативных государственным
социологических исследований. При этом в аналитических докладах,
выпускаемых по итогам этих исследований допускаются следующие крайне
ангажированные и одиозные высказывания. «Базовым социальным типом в
Беларуси

по-прежнему

остается

"человек

советский",

человек,

сформированный в условиях репрессивного государства. Его ценности
сформировались в мире, где высоко котировалось умение изготовить заточку
из алюминиевой ложки». «Проблема противостояния авторитарной власти –
это лишь во вторую очередь проблема политической оппозиции, а в первую
очередь – проблема общества». «Все это не более чем игра цифр, если
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вспомнить о белорусской специфике подсчета голосов» (о динамике
изменения электоральных предпочтений в ходе президентских выборов 2015
года).
Новым явлением в сфере геополитической переориентации Белоруссии
в рамках данной избирательной кампании стало появление экспертов,
которые, позиционируя себя в качестве «приближенных к власти»,
актуализируют в обществе дискуссию о бесперспективности партнерства
Минска

с

Москвой.

Так,

руководство

Центра

стратегических

и

внешнеполитических исследований (ЦСВИ), на словах демонстрирующее
полную лояльность руководству Белоруссии, тем не менее на деле
солидаризировалось с официальной позицией западных стран в оценке
украинского кризиса.
Обращает на себя внимание тот факт, что многие из идей,
продвигаемых экспертами Центра, ранее были сформулированы и вброшены
в информационное пространство через НКО Польши и Прибалтики, о
которых речь шла в предыдущей главе (например, идею участия России в
формировании ИГИЛ активно продвигает в СМИ и на экспертных
площадках литовский Центр восточноевропейских исследований, который в
свою очередь является партнером белорусского Центра стратегических и
внешнеполитических исследований). Эксперты ЦСВИ специализируются на
распространении «страшилок»: публично заявляют о подготовке Москвой
сценариев

дестабилизации

общественно-политической

обстановки

в

Республике Беларусь в ближайшее время. В рамках подобной концепции
«новой геостратегии России», как ни парадоксально, ответственность за
любые попытки «майданизации» Белоруссии будет возложена, не на Запад,
имеющий разветвленную сеть подконтрольных структур в Белоруссии, а…
на Россию, фонды которой представлены в Белоруссии весьма ограничено.
При этом архитектура этой «новой геостратегии России» воссоздается
зачастую экспертами Центра на основе некой инсайдерской информации,
получаемой от «своих источников» в дипломатических и политических
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кругах различных стран и выдаваемой за истинное знание, доступное лишь
посвященным.
В итоге основными европейскими «экспертами» по Белоруссии
продолжают позиционировать себя прежде всего Польша и Литва. Однако
данная «экспертная деятельность», независимо от тактики («вовлечение» или
«изоляция»), имеет в своей основе прежде всего геополитические мотивы по
отрыву Белорусской Республики от её стратегического союзника на Востоке.
Другими словами, все эти структуры и люди, заявляющие о необходимости
«демократизации» Белоруссии, – не более чем пешки геополитического
состязания.

Адекватность

подобной

западной

«экспертизы»

на

постсоветском пространстве достаточно ясно демонстрирует история
последних двух лет на Украине, которая, доверившись своим «адвокатам» из
Восточной Европы, погрузилась в состояние гражданской войны и
экономического коллапса.
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Заключение
Несмотря на доминирующее в западном политико-экспертном и
общественном мнении представление о подчиненном положении Белоруссии
к России, украинский кризис отчетливо продемонстрировал, что отношения
Москвы и Минска куда более свободные и доверительные, нежели
партнерство внутри всё больше похожего на поздний СССР Европейского
союза, где регламентировано даже участие политиков в торжествах 9 мая в
Москве, не говоря уже о внешнеполитических позициях стран. Минск в
рамках украинского кризиса стремится занять нейтральную позицию. Но что
он получает от Запада в ответ? Активизацию деятельности прозападных
НКО, усиление давления со стороны соседних стран-членов НАТО и
очередной заход на создание буферной зоны от Балтики до Черного моря.
Цель осталась прежней, лишь немного изменились методы: от вовлечения
белорусской элиты в сферу западного влияния и проведения «революции
сверху» до поддержки радикальной оппозиции, на которую возлагается
ответственность поднять «революцию снизу». Ни о каком равноправном
диалоге и речи нет. Белоруссией занимаются Польша и Прибалтика, и даже
они смотрят на Минск сверху вниз – лишь как на средство реализации
«геополитических прожектов». К равноправному партнерству в Восточной
Европе западные глобальные игроки, очевидно, не привыкли.
При этом инструментарий для организации «революции европейского
выбора» на данный момент сложился. Вопреки опять же стереотипам о
«последней диктатуре Европы», в Белоруссии и в сопредельных государствах
действует разветвленная сеть фондов и экспертных центров, в задачи
которых входит конвертация западных финансовых ресурсов в белорусский
оппозиционный капитал. Несмотря на довольно большую разветвленность
сети

таких

структур

и

разнообразие

их

интересов,

как

было

продемонстрировано, основные нити ведут к США и ключевым странам ЕС,
которые зачастую предпочитают не действовать напрямую, а используют для
этого

прибалтийские

прокладки,

исповедующие

мессианские

идеи
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привнесения

«демократического

света»

во

«тьму»

постсоветского

пространства, стремящиеся возвести буферную дугу, отделяющую ЕАЭС от
ЕС. В итоге лимитрофные «эксперты по постсоветскому пространству», как
пытаются себя позиционировать в ЕС Польша со странами Прибалтики, и
апологеты «европейского счастья» внутри самой Республики Беларусь
оказываются в большинстве своем не более чем оторванными от реальности
активистами, «useful idiots», по идейным или финансовым соображениям
обслуживающими интересы государств, которые не раз отказывали
Белоруссии

в

праве

на

самостоятельную

политику

и

в

целом

демонстрировали свое отношение к Восточной Европе лишь как к
собственной периферии.
Наличие

этой

развитой

инфраструктуры

по

геополитической

переориентации Республики Беларусь тем не менее не мешает борцам «с
кремлевской агрессией» от белорусского экспертного сообщества вбрасывать
в общественное сознание страны парадоксальные идеи о российской природе
потенциального белорусского «майдана». Подобные концепции удобны тем,
что позволяют дестабилизировать общественно-политическую обстановку в
стране без того имиджевого урона для западных стран, который возник в
результате цепочки «цветных революций» на постсоветском пространстве за
последнее десятилетие (и особенно после Украины).
Однако коридор возможностей использования этой «инфраструктуры
геополитического

выбора»

определяется

прежде

всего

качеством

белорусской управленческой элиты, её способностью и готовностью
купировать внешне- и внутриполитические проблемы, на которые опирается
идеология евроинтеграции постсоветских стран. В распоряжении Минска
есть все инструменты, чтобы не допустить внешнего воздействия для
дестабилизации внутриполитической обстановки в Республике Беларусь
накануне и после президентских выборов 2015 года.

