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Настоящий Том 491(533) – это очередной выпуск 

533 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам и 

будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно- 

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», член Центрального Совета 

РУСО, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских 

наук, профессор, юрист 

 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно- 
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна особого исторического 
предназначения. 

 Россия – это пространство исторической 
 неотъемлемой ответственности и как большого 

 государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



 великой державы, как собирательницы земель и 
 народов, 

 как особого типа цивилизации, 
 интегрирующей цивилизации, в отличие от 

 колонизующей страны цивилизаций, 
 образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая мировая роль России 
постоянно возрастает. 

Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация», 

Том 251(293) продолжил эту рубрику 
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности 
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы» . 
 Аналитико-прогностический аспект, а Том 320(362) 

 уточняет, конкретизирует эту рурику: 

 «Российская (русская, многонациональная) цивилизация: 

 история, реалии, перспективы». 

 Том 491 (533) - это девятыйй выпуск рубрики: 

 «Внешнеполитические реалии и 

 перспективы России» 
 

* * * 
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А. Подберезкин:  

долгосрочная стратегическая цель – ни в 

коем случае не допустить интеграции 

Белоруссии с Россией 

 

 
 

Подберёзкин Алексей Иванович - профессор кафедры 

Всеобщей и отечественной истории и директор Центра военно-

политических исследований МГИМО МИД России – Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей». До октября 2016 г. – помощник С.Е. 

Нарышкина, а также советник генерального директора Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей» и ряда государственных и общественных 

структур. 

Автор многочисленных работ по военно-политической 

проблематике, начиная с 1982 года, в журналах «Коммунист», 

«Военная мысль» и др. В 2014-2016 годах опубликовал серию книг: 

«Россия и Евразия», «Анализ и прогноз международной и военно-

политической обстановки», «Стратегия национальной 

безопасности России в ХХI веке», «Третья мировая война против 

России» и др. Инициировал создание и был руководителем 

авторского коллектива 15-ти томного издания «Великая победа». 



Основатель-учредитель Академии военных наук, 

Российской академии естественных наук и других общественно-

профессиональных организаций, членом которых является и в 

настоящее время. Автор более 500 печатных работ, многих сотен 

публичных выступлений в федеральных и зарубежных СМИ. 
http://viperson.ru/people/podberezkin-aleksey-ivanovich. 

 

Ввиду отсутствия серьезных альтернатив победа Александра Лукашенко 

на выборах в Белоруссии была предопределена, но западные страны могут 

поставить ее под сомнение, считает директор Центра военно-политических 

исследований (ЦВПИ) МГИМО Алексей Подберезкин. 

 

"Я бы не стал увлекаться точностью вычисления подсчетов до одного 

голоса – это делает Центризбирком. Важно другое – есть ли необходимое 

квалифицированное большинство? Оно есть бесспорно, и было бы в любом 

случае, даже если бы эти выборы проводились в каких-то форс-мажорных 

обстоятельствах", – отметил Подберезкин в разговоре с Baltnews. 

Эксперт подчеркнул, что серьезных и даже несерьезных альтернатив 

действующему президенту Белоруссии не было, поэтому легитимность выборов 

не вызывает сомнений. 

"Победа Лукашенко бесспорная. Рассчитывать на то, что кто-то мог 

объединить весь протестный электорат, изначально не приходилось. Это 

проблема белорусов, и они ее решают в соответствии со своими симпатиями", – 

добавил политолог. 

Что касается внешнего признания, по его мнению, отношение к 

http://viperson.ru/people/podberezkin-aleksey-ivanovich


Лукашенко со стороны европейских государств совершенно очевидно. 

"Особенно отношение тех неофитов – государств, которые 

присоединились к НАТО в последние два десятка лет. Эти государства сейчас 

просто отрабатывают свой мандат на существование в ЕС и НАТО, поэтому 

должны заявлять о своей лояльности", – считает Подберезкин. 

По словам эксперта, такая лояльность предполагает для них следовать 

стратегической цели США – это та цель, которая достигается последовательно, 

независимо от того, какие правительства находятся у власти в Белом доме. 

"Долгосрочная стратегическая цель США – ни в коем случае не допустить 

интеграции Белоруссии с Россией, и тем более положительного влияния Минска 

на соседнюю Украину. Именно эта стратегическая цель объясняет отношение к 

выборам и то, как это будет преподнесено в СМИ", – подчеркнул директор 

ЦВПИ МГИМО. 

Он добавил, что американцы на своих выборах запрещают присутствие 

международных наблюдателей, но зато с удовольствием едут и трактуют по-

своему любые выборы в других странах. 

"Да, оппозиция в Белоруссии есть. Но также очевидно, что она 

подкармливается из-за рубежа, причем суммы там очень большие. То, что против 

Лукашенко была организована кампания в интернете и социальных сетях, тоже 

совершенно очевидно", – уверен эксперт. 

По мнению политолога, Россия должна была признать легитимность 

выборов Лукашенко исходя из собственных национальных интересов и 

интересов белорусского народа. 

"Для России Белоруссия – это ближайший союзник. А Лукашенко – 

единственный человек в белорусском политическом истеблишменте, который на 

сегодняшний день способен сохранить дружеские союзнические отношения", – 

резюмировал Алексей Подберезкин. 

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы главы 

государства. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая 

действующего президента Александра Лукашенко. 

Согласно предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко 

набирает 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. 

http://eurasian-defence.ru/?q=ekspertnoe-mnenie/podberezkin-

dolgosrochnaya. 
 

 

http://eurasian-defence.ru/?q=ekspertnoe-mnenie/podberezkin-dolgosrochnaya
http://eurasian-defence.ru/?q=ekspertnoe-mnenie/podberezkin-dolgosrochnaya


Владимир Соловьев объяснил, почему 

Украина «блистательно сыграла» с 

Лукашенко 
 13.08.2020. 

 

Джордано Бруно... 

 

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал 

развитие отношений Белоруссии с РФ и Украиной. 

 

 
 

На фоне политических процессов в Белоруссии можно наблюдать 

«блистательную игру» украинской стороны и ее спецслужб в частности. Такое 

мнение, по данным сетевого издания «ПолитНавигатор», высказал российский 

телеведущий Владимир Соловьев. При этом им было указано на нынешний 

явно антироссийский настрой белорусского президента Александра Лукашенко, 

который проявляет готовность к хамскому отношению с Москвой при 

одновременном заигрывании с Западом и Украиной, в частности. 

 

 «Риторика Лукашенко крайне антироссийская. Подход Лукашенко к 

нашей стране – это такой «дай-дай-дай». Он не признал Абхазию, Осетию, 

Крым. Он ведет себя просто в условиях торга», — с возмущением отметил 

Соловьев. При этом им было указано на то, что в данной ситуации 

«блистательно играет украинская сторона»: «Лукашенко полез целоваться 

взасос к официальной Украине. А они ему: «от болта» показали! С ним даже не 

Зеленский общается – его Порошенко учит». 

 

 



Помимо этого, телеведущий указал на то, что в Белоруссии сейчас 

можно наблюдать «блестящую работу украинских спецслужб», которые 

«обкладывают Лукашенко». Резюмируя данное положение дел, Соловьев 

заявил, что именно украинские боевики закидывали бутылками с 

зажигательной смесью представителей правоохранительных органов в Минске. 

Однако, несмотря на это, белорусское руководство продолжает 

демонстрировать готовность заискивать перед Западом и украинскими 

соседями, а также фактически ставит под сомнение союзные отношения с 

Россией. 

 

Ранее Соловьев раскритиковал поведение белорусской стороны в 

составе союзного государства с Россией. Подробнее — в материале 

«ПолитПазл». 

 

Джордано Бруно... 

 

https://politpuzzle.ru/169895-vladimir-solovev-obyasnil-pochemu-ukraina-

blistatelno-sygrala-s-lukashenko/. 

* * * 
 


