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Настоящий Том 500(542) – это очередной выпуск 

542 - 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 

 

 
 

 

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 послужило основой того, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  

 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» , а  

Том 500(542), в нашем  

Интернет-Издании начиная рубрику 

«Россия, Украина, Белоруссия: наш 

адрес «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ», 
акцентирует внимание исследователей, читателей на аспекте: 

история народа, осмысленная глубоко научным подходом, 

освещенная неиссякаемой жаждой СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ – это 

восхождение к созидательной силе веры, надежды и действий по 

реализации достойной человека настоящего и будущих поколений 

ЖИЗНИ – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 

*    *    * 

 

Некторые из опубликованных на нашем Интернет-Портале работ:  

http://viperson.ru/articles/formy-i-napravleniya-tsivilizatsionnogo-modelirovaniya-
politiko-pravovogo-razvitiya-rossiyskogo-obschestva-cherez-proshloe-v-buduschee-
mamychev-a-yu-gl-red-komarova-a-i-tom-497-539-m-2020 / Формы и направления 
цивилизационного моделирования политико-правового развития российского 
общества: через прошлое в будущее. Мамычев А.Ю. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 
497(539). М., 2020. 
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http://viperson.ru/articles/russkiy-marksizm-g-v-plehanov-v-i-lenin-sotsializm-
kommunizm-buduschee-dostoynoe-chelovechestva-gl-red-komarova-a-i-tom-439-481-m-
2020 / Русский марксизм: Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. / Социализм, коммунизм ‒ 
будущее, достойное человечества. Гл. ред. Комарова А.И. Том 439(481). М., 2020. 
 
http://viperson.ru/articles/programma-vosstanovleniya-sovetskoy-vlasti-i-
sotsialisticheskogo-preobrazovaniya-rossii-kovalev-a-a-gl-red-komarova-a-i-tom-437-479-
m-2020  /  ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Ковалев А.А. / Гл. ред. Комарова 
А.И. Том 437(479). М., 2020. 
 
http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya-nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-
plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436-478-m-2020 / Фундаментальная 
наука без фундамента и смыслов… Куда плывём? Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова 
А.И. Том 436(478). М., 2020. 
 
http://viperson.ru/people/komarova-alina-ivanovna/publications  /Экзамен на "Homo 

sapiens" - III. Мироздание: во тьме и при свете Солнца. Фрагмент книги - Глава 

10. Воссияет ли Солнце для человечества? Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 435(477). М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/kak-pravoslavnye-kommunisty-voyuyut-s-marksizmom-

kovalev-a-a-gl-red-komarova-a-i-tom-434-476-m-2020 / КАК «ПРАВОСЛАВНЫЕ 

КОММУНИСТЫ» ВОЮЮТ С МАРКСИЗМОМ. Ковалев А.А. / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 434(476). М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-

pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-

2020  / Экзамен на "Homo sapiens" - III. Мироздание: во тьме и при свете Солнца. 

Фрагмент книги - Гл.9. Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 433(475). М., 

2020. 

 
http://viperson.ru/articles/mog-li-sohranitsya-sssr-gl-red-a-i-komarova-tom-431-473-m-

2020 / Мог ли сохраниться СССР? / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 431(473). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/dolgosrochnyy-prognoz-razvitiya-otnosheniy-mezhdu-

lokalnymi-chelovecheskimi-tsivilizatsiyami-vyvody-i-predlozheniya-a-i-podberyozkin-gl-

red-a-i-komarova-tom-430-472-vyp-1-m-2020 / ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛОКАЛЬНЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ: ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. А.И. Подберёзкин / Гл.ред. 

А.И.Комарова. Том 430(472). Вып.1. М., 2020. 

 

 

http://viperson.ru/articles/marks-i-engels-o-rossii-russkoy-obschine-i-chernyshevskom-

a-busel-u-naroda-rossii-u-sovetskogo-naroda-velikaya-istoriya-i-velikoe-buduschee-gl-

red-komarova-a-i-tom-414-456-vyp-13-m-2020 / МАРКС И ЭНГЕЛЬС О РОССИИ, 

РУССКОЙ ОБЩИНЕ И ЧЕРНЫШЕВСКОМ. А. Бусел / У народа России, у 

советского народа великая история и великое будущее / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 414(456). Вып.13. М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/bezrabotitsa-posle-pandemii-2020-krizis-i-perspektivy-

vyhoda-iz-nego-gl-red-komarova-a-i-tom-413-455-vyp-62-m-2020 / Безработица после 

пандемии-2020: кризис и перспективы выхода из него / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 413(455). Вып. 62. М., 2020. 
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http://viperson.ru/articles/est-neissyakaemaya-ubezhdennost-v-torzhestve-ideala-

spravedlivogo-dostoynogo-cheloveka-obschestva-noosfernyy-sotsializm-komarova-a-i-

tom-412-454-m-2020 / ЕСТЬ неиссякаемая УБЕЖДЕННОСТЬ в торжестве 

ИДЕАЛА СПРАВЕДЛИВОГО, ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА ОБЩЕСТВА - 

НООСФЕРНЫЙ СОЦИАЛИЗМ. Комарова А.И. Том 412(454). М., 2020. 

 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-nuzhna-novaya-politicheskaya-partiya-rubrika-

entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 / Комарова А.И. 

«Нужна новая политическая партия» / Рубрика Энциклопедического Интернет-

Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-korruptsiya-kriminalnaya-osnova-vertikali-

vlasti-pri-kapitalizme-rubrika-entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-

obschestvo-m-2020 / Комарова А.И. «Коррупция - криминальная основа 

ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ при капитализме» / Рубрика Энциклопедического 

Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-kapitalizm-ne-dlya-lyudey-rubrika-

entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 / Комарова А.И. 

«Капитализм не для людей» / Рубрика Энциклопедического Интернет-Издания 

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-noosferizm-xxi-veka-noosfernyy-sotsializm-

rubrika-entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 / 

Комарова А.И. «Ноосферизм XXI века - Ноосферный социализм» / Рубрика 

Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-sotsializm-kommunizm-buduschee-dostoynoe-

chelovechestva-rubrika-entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-

m-2020 / Комарова А.И. «СОЦИАЛИЗМ, КОММУНИЗМ ‒ БУДУЩЕЕ, 

ДОСТОЙНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» / Рубрика Энциклопедического Интернет-

Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-chelovek-rubrika-entsiklopedicheskogo-

internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 / Комарова А.И. «ЧЕЛОВЕК» / 

Рубрика Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». 

М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-sozidanie-obschestva-sotsialnoy-spravedlivosti-

rubrika-entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 / 

Комарова А.И. «Созидание общества социальной справедливости» / Рубрика 

Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-sozidanie-obschestva-sotsialnoy-spravedlivosti-

rubrika-entsiklopedicheskogo-internet-izdaniya-chelovek-i-obschestvo-m-2020 // 

Комарова А.И. «Российская (русская, многонациональная) цивилизация» / 

Рубрика Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО». 

М., 2020. 

 

 

http://viperson.ru/articles/krizis-vybivaet-v-buduschee-vsyu-ekonomiku-a-trushin-a-

auzan-gl-red-komarova-a-i-tom-408-450-vyp-59-m-2020 /  Кризис выбивает в будущее 

всю экономику. А.Трушин – А.Аузан / Гл. ред. Комарова А.И. Том 408(450). Вып. 

59. М., 2020. 
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analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская (славянская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

*    *    * 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время 
нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и 
отражающая его научная категория 
«справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) 
общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 
 

*    *    * 
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http://viperson.ru/articles/osobennosti-formirovaniya-rossiyskoy-russkoy-tsivilizatsii-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-vyp-4-tom-250-292-m-2020
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http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020
http://viperson.ru/articles/tipy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020%20/
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Заказчики майдана на Украине: на 

очереди Белоруссия / «Россия, Украина, 

Белоруссия: наш адрес «СОВЕТСКИЙ 

СОЮЗ». Гл. ред. Комарова А.И. Том 

500(542). М., 2020.  

 

*    *    * 

 

Программа действий белорусской 

оппозиции направлена на то, чтобы 

оторвать Белоруссию от России 
19.08.2020. 

 

 

https://7x7-journal.ru/bloggers/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

 

 

Анатолий Цыганков 
 

Белорусская оппозиция объявила о создании Координационного 

совета. Ее лидеры опубликовали программу действий. С ней полезно 

познакомиться гражданам России. 

Первые два требования уже много раз звучали на митингах, идущих 

с 9 августа в белорусских городах: отставка президента Белоруссии 

А. Лукашенко и проведение новых президентских выборов, организовывать 

которые будет новый состав Центризбиркома Белоруссии, сформирует 

который корсовет оппозиции. Иначе говоря, оппозиция требует от Лукашенко, 

выигравшего президентские выборы, передать ей власть. 

Далее об отношении оппозиции к России и Российско-Белорусским 

отношениям. 
 Белоруссия должна выйти из состава Союзного государства 

и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
 Установить пограничный и таможенный контроль на Белорусско-

Российской границе (сейчас его нет, так как мы являемся единым Союзным 

государством). 
 Закрыть Российские военные базы на территории Белоруссии 

(их функционирование осуществляется в рамках ОДКБ). 
 Вступление в Евросоюз и военно-политический блок НАТО. 
 Запретить продажу предприятий и имущественных объектов 

бизнесу, представляющему Российскую Федерацию. 
 Экономическая ориентация Белоруссии на страны Евросоюза 

и США. 
 Запрет действия на территории Белоруссии СМИ России. 

И напротив требование беспрепятственного распространения в Белоруссии 

информации СМИ Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. 
 Передача контроля за деятельностью СМИ Белоруссии 

координационному совету, запрет госконтроля за СМИ. 
 Восстановить Белорусскую автокефальную православную 

церковь в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата. 
 Формулируются установки (пока расплывчато), прокладывающие 

путь в сторону запрета применения в Белоруссии русского языка. 

Предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление белорусского 

языка. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГ. Даже самое беглое знакомство 

с документом позволяет говорить, что программу писали те же 

заказчики майдана, которые в 2014 году уже повели Украину 

в «европейские кущи». Они ставят задачу оторвать Белоруссию 

от России, превратив ее еще в один регион НАТО враждебный 

нашей стране (перед глазами пример современной Украины). 

В такой ситуации, понятно, вменяемые граждане России 

https://7x7-journal.ru/bloggers/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://7x7-journal.ru/bloggers/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

 

не могут испытывать симпатий к белорусской оппозиции, 

потому как они нескрываемо нацелены на военно-

политический, национально-культурный, языковой, 

конфессиональный конфликты с Российской Федерацией. 

Президент Белоруссии А. Лукашенко может не нравиться, 

но заполучить в подбрюшии России еще одну зону военного 

и политического конфликта опасно для нашей страны, то есть 

для нас с вами. 

 
https://7x7-journal.ru/posts/2020/08/19/programma-dejstvij-belorusskoj-oppozicii-

napravlena-na-to-chtoby-otorvat-belorussiyu-ot-rossii. 

 

 

См.  таже: 

 

США хотят оторвать Беларусь от России и добиться смены режима – 

Пушков. 04.2020. 

https://eurasia.expert/pushkov-obyasnil-na-chto-napravlen-interes-zapada-

k-belarusi/. 

 

Эксперт: противники белорусской власти сменили тактику и не 

хотят показывать желание оторвать Беларусь от России. 21.08.2020. 
https://www.belta.by/politics/view/ekspert-protivniki-belorusskoj-vlasti-

smenili-taktiku-i-ne-hotjat-pokazyvat-zhelanie-otorvat-belarus-403708-2020. 

 

 

У Александра Лукашенко проблемы с 

координацией 
… 

21.08.2020 

Кирилл Кривошеев 

 

На Координационный совет белорусской оппозиции завели 

уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти. 

Президиум организации пошел ва-банк и сам потребовал от силовых 

органов «срочных встреч» для установления диалога, утверждая: все 

действия совета законны. Немаловажную роль в этом противостоянии 

может сыграть позиция стран Запада. Однако она остается 

противоречивой: в то время как в Литве кандидата от оппозиции 

Светлану Тихановскую называют «национальным лидером», а в Польше 

обсуждают вопрос о признании ее победы, Евросоюз в целом даже не 

призвал Минск к повторным выборам. Не идет на обострение отношений 

https://7x7-journal.ru/posts/2020/08/19/programma-dejstvij-belorusskoj-oppozicii-napravlena-na-to-chtoby-otorvat-belorussiyu-ot-rossii
https://7x7-journal.ru/posts/2020/08/19/programma-dejstvij-belorusskoj-oppozicii-napravlena-na-to-chtoby-otorvat-belorussiyu-ot-rossii
https://eurasia.expert/pushkov-obyasnil-na-chto-napravlen-interes-zapada-k-belarusi/
https://eurasia.expert/pushkov-obyasnil-na-chto-napravlen-interes-zapada-k-belarusi/
https://www.belta.by/politics/view/ekspert-protivniki-belorusskoj-vlasti-smenili-taktiku-i-ne-hotjat-pokazyvat-zhelanie-otorvat-belarus-403708-2020
https://www.belta.by/politics/view/ekspert-protivniki-belorusskoj-vlasti-smenili-taktiku-i-ne-hotjat-pokazyvat-zhelanie-otorvat-belarus-403708-2020


 

 

с белорусскими властями и Вашингтон. Собеседники “Ъ” в Минске 

считают: поступить иначе западные лидеры просто не могут. 

 

В четверг премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с 

национальным лидером Белоруссии. Так он назвал Светлану Тихановскую, 

которая, по мнению оппозиционеров, победила на президентских выборах. 

«Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время 

предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя 

взяла. А также — о повседневных заботах и потребностях, с которыми она 

сталкивается в Литве,— написал в Facebook господин Сквернялис.— Я 

заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии 

и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным 

и честным выборам в Беларуси». 

Другой белорусский оппозиционер — пытавшийся стать кандидатом, 

но не допущенный до выборов Валерий Цепкало тоже встречался с 

высокопоставленными зарубежными политиками — главой МИД Польши 

Яцеком Чапутовичем и спикером Сената Томашем Гродзким. Господин 

Чапутович обсудил с белорусским оппозиционером «создание польско-

американского фонда для финансовой и юридической поддержки 

гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время 

протестов или бастует на предприятиях». Эта встреча стала последней для 

Яцека Чапутовича в статусе министра иностранных дел — буквально через час 

он подал в отставку. Но комментируя это, господин Цепкало призвал «не 

искать заговоров там, где их нет». 

В свою очередь, Томаш Гродзкий, как отмечается в Telegram-канале 

Валерия Цепкало, обсудил с гостем не только непризнание результатов 

выборов и финансовую помощь пострадавшим, но и «признание Светланы 

Тихановской законно избранным президентом». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4449325
https://www.facebook.com/places/Cem-zanatsa-v-gorode-Vilnus/101877916520606/?__xts__%5b0%5d=68.ARDLXAywvMnPDB023xPTVfvEOyLoIewiuEDZWDC1kZo0A3tLiTUuWmv3S759tjkUSVLdZsK4LuheNd2SHtiymaC4hd7BGpJJwdg0mEgsNEKfod-H7bFcsy7NZzbgampF_CM7sc5ICVI0UP19usRSXa39DVeurj12Vk4JYp2ReMbGATc8LPlRHz7ncdqoUNe8VXt2xMgukCvSaIRYz0MnQZqwKsugGyP3uhn4iW-9ZY1geQO8ngpfxlla88mHB_5DCvbmU9IyLPbsrpKt-XCBSyb1ytQHNLe-FFaMP63hXtpmaZmVygd1x8whFH626UPyg7IiAqUJyugr9btkLzVj8crPgj3teHQgrOLneq6N7TatnI592tzcj-n-xVXjWdfUTUYV4QqyUPxMD6lW_1sSIaKIGjb0gILExOGm9TaDDw
https://www.kommersant.ru/doc/4450916
https://www.kommersant.ru/doc/4460044
https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez


 

 

 
 

Корреспондент “Ъ” Кирилл Кривошеев об ошибках белорусской 

оппозиции 

Как стало понятно после прошедшего в среду саммита Евросоюза, 

говорить об этом готовы далеко не все европейские политики. Лидеры стран 

ЕС ограничились заявлением, что не признают результаты выборов 9 августа: 

при этом они не требуют нового голосования и не признают Светлану 

Тихановскую избранным президентом. Не упомянули главы государств и 

правительств и о Координационном совете, который в среду избрал членов 

президиума и принял первую резолюцию. «Координационный совет считает, 

что единственным способом преодоления политического кризиса является 

немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления 

законности и проведения новых выборов,— говорится в ней.— Уклонение от 

переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление 

политического и экономического кризиса». 

Власти, в свою очередь, возлагают ответственность на оппозицию. 

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват 

государственной власти, а также на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 361 Уголовного кодекса (“Призывы к действиям, направленным 

на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”.— 

“Ъ”)»,— заявил в четверг генпрокурор страны Александр Конюк. 

Сотрудники белорусского телевидения рассказали, почему решили бастовать 

«Я расцениваю такие новости как давление на мирных граждан, 

которые сегодня мирно требуют переговоров с властью для разрешения 

политического кризиса,— сказала “Ъ” член президиума Координационного 

совета Ольга Ковалькова.— Мы действуем исключительно в рамках закона, 

ненасильственными методами. Мы не ставим своей целью изменение 

https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4459418
https://www.kommersant.ru/doc/4459397?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4459184?from=doc_vrez


 

 

конституционного строя». Госпожа Ковалькова добавила, что, несмотря на 

возбуждение уголовного дела, не собирается выезжать за рубеж. 

 

 
Слева направо: координатор штаба бывшего кандидата в 

президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, 

доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы 

Тихановской Ольга Ковалькова и юрист Максим Знак 

Фото: Иван Водопьянов 

 

Об отсутствии намерения покидать Белоруссию “Ъ” заявил и другой 

член президиума — Павел Латушко. При этом его частный дом в ночь на 

четверг облили краской, а на воротах нарисовали бело-красно-белый флаг, 

которым пользуются оппозиционеры. А вот рядовой член совета, педагог 

Анна Северинец заявила агентству «РИА Новости» о выходе из организации 

— из-за непринятия стратегии и боязни пыток в случае ареста. 

В целом Координационный совет пока не теряет надежды наладить 

диалог с властью. 

Уже после возбуждения уголовного дела члены новой структуры 

разослали обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, КГБ и МВД 

республики «с требованием срочного проведения встреч для обсуждения 

требований большинства граждан Республики Беларусь». 

«Клуб по интересам за спинами бастующих» 

По мнению Ольги Ковальковой, пусть сейчас Евросоюз не упоминает 

Координационный совет в своих заявлениях, «это просто вопрос времени и 

скорости принятия решений». Между тем даже литовский премьер Саулюс 

Сквернялис, рассказывая журналистам о планах установления «института 

посредничества», имел в виду действующее правительство Белоруссии, а не 

Координационный совет. «Возможно, один из вариантов — определенные 
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контакты с правительством (Белоруссии.— “Ъ”),— сказал господин 

Сквернялис.— Обсуждается, будут ли эти контакты на уровне министров 

иностранных дел или на уровне премьеров». 

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с 

канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Белоруссия самостоятельно 

должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским 

обществом. «Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими 

белорусами. Но ЕС готов сопровождать этот диалог, если роль посредника 

может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, 

в том числе ОБСЕ. И включая Россию в диалог»,— примирительно добавил 

он. 

Как забастовки на предприятиях сказываются на экономике 

Белоруссии и России 

Что же касается США, то госсекретарь Майк Помпео в четверг призвал 

«белорусское правительство активно взаимодействовать с белорусским 

обществом, в том числе через недавно созданный национальный 

Координационный совет». Но это максимум, на который пока готов пойти 

Вашингтон. Не случайно заявление МИД Белоруссии по итогам телефонного 

разговора главы ведомства Владимира Макея с заместителем госсекретаря 

США Дэвидом Хейлом было крайне миролюбивым. «Собеседники обсудили 

поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями 

относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. 

Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку 

суверенитета и независимости Республики Беларусь»,— лишь отмечалось там. 

Признание Координационного совета Западом — это внутренний  

вопрос нашей страны. Реакции могут быть разные. Они важны для  

белорусского общества, но разрешение этой ситуации все же  

находится в его руках»,— заявил “Ъ” Павел Латушко.  

По мнению бывшего временного поверенного в делах Белоруссии в 

Швейцарии Павла Мацукевича, который не был назначен на новую 

дипломатическую должность после высказывания против власти, правового 

механизма для признания Светланы Тихановской президентом страны у 
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Запада просто нет. «Я уверен, что бюллетени уже уничтожены, поэтому 

призывы перепроверить голоса нереалистичны,— сказал он.— А значит, 

признать Тихановскую президентом тоже невозможно». По его словам, если 

бы Евросоюз и США признали Координационный совет легитимным органом, 

«это была бы медвежья услуга»: «Эта структура не пользуется авторитетом в 

Беларуси. Когда я слушаю заявления членов совета, создается ощущение, что 

они уже дают показания и знают, что каждое слово будет использовано против 

них. 

На улицах стоят люди, которые рискуют всем, а здесь собрался клуб  

по интересам, члены которого прячутся за спинами бастующих.  

Их фразы должны сразу превращаться в лозунги, а вместо этого они 

тщательно выбирают слова». По мнению бывшего дипломата, надежда на 

успех у протестного движения есть лишь в том случае, если его активно 

поддержат трудящиеся заводов. 

… 

https://www.kommersant.ru/doc/4460080?utm_source=vybor&utm_mediu

m=email&utm_campaign=newsletter#id1935567. 

 

См.. также: 

ТЕЛЕКАНАЛ НАШ(Укрпина) 

Мураев: Если сейчас развалят Беларусь, следующей будет 

Россия / "ВАЖЛИВЕ" с Пичик / НАШ 19.08.2020. 
 

*    *    * 
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